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ОРЕХОВСКИЕ

Городской еженедельник. В розницу цена свободная
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Встречая Новый год, веселился и стар и млад

Хотите, чтобы о вас узнали? Звоните!

Телефон отдела рекламы
«Ореховских Вестей»:

412-18-04

ñòð. 3,6

ореховские
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Команда ЮИД «Орешек» –
лучшая в области
А МЫ ТАКИЕ!

В
Надежда Логунова
– начальник отдела культуры
комитета по культуре, молодежной политике, спорту, туризму и
физической культуре администрации г.о. Орехово-Зуево. Она
также солистка вокального ансамбля «Фестиваль». За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие культуры
Надежда Викторовна удостоена
Почетной грамоты Министерства культуры Московской области. Награда ей была вручена
на оперативном совещании у
главы города, которое состоялось 10 января 2013 г.

Московской области в
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма инспекторам ГИБДД помогают ребята
из отрядов юных инспекторов
движения. Вместе со взрослыми
они участвуют в проведении
всевозможных акций по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма,
занимаются выпуском стенгазет, организуют интересные
конкурсы и соревнования по
ПДД, выступают с беседами по
дорожной азбуке в дошкольных
детских учреждениях и перед
своими сверстниками.

Но самой любимой формой пропагандистской деятельности школьников остается выступление агитбригад и подготовка номеров худо-

жественной самодеятельности по тематике дорожной безопасности.
Юидовцы в доходчивой и интересной
форме рассказывают обо всем, что необходимо знать юным пешеходам,
пассажирам и водителям. Такая увлекательная пропаганда ПДД наиболее полезна для детской аудитории.
Ежегодно в Подмосковье прово-

Ради чистой воды
в Подмосковье
НАШ КОММЕНТАРИЙ

П
Нина Глазкова
Коллектив детского сада
№30 в лице его заведующей
Нины Борисовны Глазковой награжден Почетной грамотой администрации городского округа
Орехово-Зуево. Награды руководитель дошкольного общеобразовательного учреждения
удостоена за успехи в организации воспитательного процесса,
формирование интеллектуального, нравственного развития
личности ребенка, а также в связи с 45-летием со дня образования учреждения.

равительство Московской области
утвердило долгосрочную целевую программу «Чистая вода Подмосковья»
на 2013-2020 годы», цель
которой – обеспечение гарантированного предоставления
населению области услуг
водоснабжения и водоотведения нормативного качества и
в необходимом количестве.
Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности,
является одним из главных
приоритетов по сохранению
здоровья и увеличению продолжительности жизни населения Московской области.

При описании проблемы, на
решение которой направлена
принятая программа, в документе, среди прочих муниципальных
образований, называются также
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевский район. Так, в 2010 году здесь
отмечен большой удельный вес

проб воды из подземных источников, не соответствующих гигиеническим нормативам по органолептическим показателям (мутность,
цветность). А удельный вес проб
питьевой воды из распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарнохимическим показателям, превысил среднеобластной показатель
в 1,5 и более раз. В 2011 году в Орехово-Зуеве выявлено несоответствие воды в распределительной
сети нормативам по содержанию
железа. Все это связано, по всей
Московской области, с отсутствием или ненадлежащим состоянием зон санитарной охраны водо-

Указом президента России
знаменитому французскому актеру по его просьбе предоставлено российское гражданство.
Это событие стало настоящей
сенсацией первых новогодних
дней и вызвало огромный резонанс в российском обществе.
Некоторые восприняли поступок Депардье с недоумением и
иронией, другие посчитали за
честь, что теперь их соотечественником является выдающийся французский актер. Пресссекретарь В. Путина Дмитрий
Песков, комментируя президентский указ, отметил, что француз заслужил российское гражданство вкладом в российскую
культуру.
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30,4215

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Совет депутатов принял решения:
«О принятии Положения о бюджетном процессе в городском округе Орехово-Зуево Московской области»;
«Об утверждении Положения о
представлении лицами, замещающими
муниципальные должности городского
округа Орехово-Зуево, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево №409/40 от
22.12.2011 г.»;
«О бюджете городского округа
Орехово-Зуево на 2012 год» (с учетом
изменений, внесенных решениями Совета депутатов №436/43 от 01.03.2012
г., №443/44 от 22.03.2012 г., №455/45
от 26.04.2012 г., №466/47 от 28.06.2012
г., № 498/50 от 25.10.2012 г.)
Эти и другие документы публикуются
в информационном бюллетене
«Деловые Вести», который можно
приобрести в киосках «АИФ» по адресам:
ул. Ленина (около кафе «Буратино»
и напротив маг. «Марина»),
ул. Парковская (около маг. «Пятерочка»),
ул. Володарского (около авт. остановки),
ул. Северная (около маг. «Пятерочка»),
ул. Козлова (около авт. остановки),
ул. Бирюкова (за ТД «Текстильщица»)

– перем. обл.;

– ясно

на 10 января 2013 г.
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Жерар Депардье

источников, использованием старых технологических решений водоподготовки, неудовлетворительным санитарно-техническим
состоянием существующих водопроводных сетей и сооружений.
Некачественная питьевая вода
становится основной причиной
распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта.
Соответственно, программой
предусмотрено выполнение таких задач, как модернизация и
строительство объектов систем
водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод, обеспечение повышения качества, энергоэффективности и надежности их
функционирования, а также совершенствование системы управления данным сектором и стимулирование притока инвестиций.
Общий объем средств из федерального, областного и муниципальных бюджетов и внебюджетных
источников, направляемых на
реализацию мероприятий первого этапа программы (2013-2015
годы), составит 1530 331,00 тысяч
рублей. Исполнителями программы являются министерство
строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного самоуправления, привлекаемые организации всех форм собственности.

В конкурсе приняли участие
команды ЮИД из 7 образовательных учреждений Московской области – победители зональных этапов
марафона. Юные инспекторы движения представили свои программы, пропагандируя безопасность
поведения на проезжей части. Ребята читали стихи, пели песни о светофоре, дорожных знаках, рассказывали поучительные истории о
нарушителях правил дорожного
движения и печальных последствиях, к которым приводит нарушение
ПДД.
Непростая задача – определить
победителей финала этапа марафона, была поставлена перед жюри, в
состав которого вошли опытные педагоги и сотрудники областного
аппарата ГИБДД.
Победителями стали ЮИДовцы
из г.о. Орехово-Зуево – команда «Орешек» ЦДТ «Родник», второе место
заняли ребята из Солнечногорского района, а третье место досталось
команде из г.о. Серпухов. Все были
награждены дипломами, памятными подарками и призами.
Валентина КАРАТЕЕВА
КАРАТЕЕВА,,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗуевское», капитан полиции

Внимание, конкурс!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
О

дится «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного
поведения детей на дорогах» среди
учащихся образовательных учреждений.
В этом году областной этап фестиваля состоялся 11 декабря на базе
Дубковской школы «Дружба» Одинцовского района.
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программ
В прошлом номере газеты была
«Золотые голоса
опубликована информация о новонашего края»
годних расходах.
вокального
ВОПРОС Какова приблизительная объединения «Bella voce»,
сумма расходов на елку и елочные
который состоится
украшения?
20 января
в 14 часов
в ЦКД «Мечта»

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Ответы принимаются в пятницу, 11 января, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №50 (716) –
Галина Ивановна Романова, г. Орехово-Зуево

P.S. Один и тот же участник может быть
победителем не более двух раз

Видеть и чувствовать – это быть, размышлять – это жить (Шекспир)

ореховские

10 января 2013 г.
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Уважаемые ветераны и работники
прокуратуры г.о. Орехово-Зуево!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником и 291-й годовщиной со дня
официального учреждения прокуратуры
Российской Федерации!

А. Ветлов

Н. Ильина

А. Коробков

Добрый вечер

Супруги Сокольские, Т. Беляева

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Галина ГОЛЫГИНА

П

о земле шагает Новый год.
Его достойно встретили
представители всех поколений ореховозуевцев. Насыщенными стали предновогодние дни
для главы города Олега Апарина,
который старался побывать на
многих праздничных мероприятиях.
Особенной была его встреча с ветеранами, состоявшаяся в декабре в
ДК на площади Пушкина. Праздничный вечер для ветеранов, посвященный встрече Нового года, был организован в нашем городе впервые.
Вместе с Олегом Апариным в нем приняли участие заместители главы администрации Андрей Мазнев, Ольга Подколзина, руководители отдела культуры и другие представители администрации городского округа, а также представители духовенства во главе с благочинным церквей
Орехово-Зуевского округа протоиереем Андреем Коробковым.
В составе почетных гостей были поистине легендарные люди орехово-зуевской
земли, известные не только в Подмосковье,
но и далеко за его пределами. Это: Герои Социалистического Труда Мария Ивановна
Шарова и Валентина Егоровна Матвеева, Почетные граждане города – заслуженный работник культуры, член Союза журналистов РФ Михаил Ильич Сокольский и доктор экономических наук Анатолий Николаевич Ветлов, кавалер многих орденов,
фронтовик Петр Ефремович Данилов, (29 декабря он отметил свой 90-летний юбилей),

Выступает М. Шарова

заслуженный работник образования, член
краеведческого объединения «Радуница»,
член Союза писателей России Наталья Васильевна Ильина, кавалер ордена Ленина
Раиса Степановна Вдовина и другие.
Гостями вечера стали ветераны, трудившиеся многие годы в сферах образования
и здравоохранения, а также в других отраслях.
– Я очень рад видеть вас сегодня бодрыми, активными, жизнерадостными. Благодарю вас за ваши золотые руки, за ваше
трудолюбие, ответственность, отзывчивость, доброту сердец. Спасибо за то, что
вы сделали для города, и что стараетесь
делать во благо его сегодня. Вы являетесь
образцом для молодого поколения, и наш
святой долг окружать вас заботой и вниманием, теплом и участием, – произнес
Олег Апарин в приветственном слове. Он
поздравил заслуженных людей города с
наступающим Новым годом и пожелал им
здоровья и такой же яркой, насыщенной,
активной жизни.
Благочинный протоиерей Андрей Коробков высказал пожелание, чтобы Господь даровал ветеранам такое же крепкое
здоровье на многие годы, как их мужество
и сила духа.
Во время праздничного вечера Почетный ветеран Подмосковья, заместитель
председателя городского Совета ветеранов
Людмила Александровна Чубукова вручила Почетные знаки Московской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов Анатолию
Ветлову и Наталье Ильиной. Наград они
удостоены в соответствии с постановлением президиума Совета этой организации.
Самые добрые, наполненные теплом

новогодние пожелания высказывали главные участники праздника. Мария Ивановна Шарова произнесла в адрес ветерановактивистов слова о том, чтобы их деятельность была и дальше насыщена добрыми,
полезными делами. Валентина Егоровна
Матвеева пожелала тепла, добра, уюта в
каждом доме. А из уст Михаила Ильича Сокольского прозвучали слова о том, чтобы
в новом году у всех претворялись в жизнь
задуманные проекты.
Бывший завуч школы №9 (лицей) Татьяна Ивановна Беляева поблагодарила администрацию города во главе с Олегом Валерьевичем Апариным за организацию такого доброго праздника.
Выступления «в прениях» сменяли искрометные танцевальные номера народного ансамбля «Девчата» и талантливых солистов. Но вот основная часть вечера закончилась, и участники его хором позвали на
свой праздник Дедушку Мороза. Новогодний кудесник, конечно же, явился – вместе
со своей очаровательной внучкой Снегурочкой. С их появлением ярко заискрилась
красочными огоньками и королева праздника – елочка. Поприветствовав гостей, Дед
Мороз попросил всех загадать самое сокровенное желание, пообещав, что, если оно
будет задумано именно в тот самый момент,
когда он ударит по полу своим волшебным
посохом – чаяние сбудется непременно.
А затем внимание гостей было обращено на стоящий рядом с елкой большой
расписной сундук. Что же в нем лежало?
Подарки от главы города. По поручению
Олега Валерьевича Дед Мороз со Снегурочкой их и раздали ветеранам. Вечер продолжился «старыми песнями о главном» под
аккомпанемент аккордеона ведущей вечера Татьяны Захаровой.

Уважаемые ореховозуевцы! От всего сердца
поздравляю вас с праздником Рождества Христова!

Уважаемые сотрудники следственного
комитета и ветераны следствия!

Рождество – светлый праздник, которого с нетерпением ждут все
православные. Это день, когда в наш мир с любовью и Божьим благословением пришел Иисус Христос. Миновали целые тысячелетия, но,
как и прежде, величайшее духовное ликование православных христиан
в ночь с 6 на 7 января наполняет мир светлой радостью, объединяющей
нас для благородных и добрых дел. Каждый раз загорающаяся на небе
Вифлеемская звезда озаряет нам истинно праведный человеческий
путь, в котором всегда есть место любви, милосердию и всепрощению.
Замечательно, что мы стараемся встретить этот праздник в домашнем
кругу, стараясь окружить своих близких нежностью, заботой и вниманием. Бережное сохранение и укрепление этой традиции обеспечивает
неразрывную связь между поколениями. В светлый праздник Рождества
Христова я от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, веры во все самое лучшее и хорошее, что есть на Земле!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Следственный комитет был образован всего пару
лет назад, но самая молодая правоохранительная
структура сумела не только оправдать свое создание,
доказав свою профессиональную состоятельность и
процессуальную самостоятельность, но и стать одним
из самых авторитетных силовых ведомств в российской
правовой действительности. Самоотверженный труд
каждого, кто с честью и гордостью носит звание следственного работника – это работа во имя того, чтобы
сделать наше общество и всю страну чище, лучше, добрее, а нашу жизнь достойнее и справедливее. От души
желаю всем сотрудникам крепкого здоровья, оптимизма,
вдохновения в работе и новых свершений на благо России, а их семьям мира, согласия, терпения и понимания!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Пройдя почти трехвековой путь развития, вы выступаете
сегодня важнейшим конституционным институтом страны,
способствующим становлению и развитию демократического
правового государства. Неукоснительное следование букве
закона налагает исключительную ответственность на всех
работников вашей сферы. Отрадно, что высокая компетентность, верность служебному долгу, личная порядочность и самоотдача характерны для всех работников прокуратуры нашего города. Результаты вашей деятельности вызывают заслуженное уважение и авторитет, признательность и благодарность законопослушных граждан Орехово-Зуева. Выражаю вам искреннюю благодарность за достойное выполнение возложенных на вас обязанностей по защите интересов
государства и надзору за соблюдением конституционных прав
и свобод наших граждан. Желаю Вам счастья, здоровья и
дальнейших успехов в работе! Пусть ощущение верных и надежных стражей закона придаст вам новых жизненных сил,
энергии и оптимизма в решении поставленных задач!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Во все исторические времена прокуратура была и остается одним из основополагающих правоохранительных институтов Российской Федерации. Являясь надежным щитом
государства, она последовательно осуществляет эффективную надзорную деятельность, формирует правовое общество, обеспечивает действенность Конституции и всего российского законодательства. В числе приоритетных направлений прокуратуры является борьба с преступностью, противодействие коррупции. В органах прокуратуры трудятся квалифицированные юристы, которые дорожат своей профессиональной честью и добросовестно исполняют служебные обязанности. Выражаю признательность ветеранам и работникам этого уважаемого ведомства. Желаю всем вам и членам
ваших семей крепкого здоровья, счастья и новых успехов в
нелегком и ответственном труде!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
С каждым годом ваша роль в жизни общества неуклонно
возрастает, но главное, содержание работы остается неизменным. От вас, вашей настойчивости и последовательности
во многом зависят защита законных прав и интересов граждан, единство российской государственности, эффективность борьбы с преступностью и коррупцией. Серьезность
поставленных перед прокуратурой задач и ответственность
за их должное выполнение требуют от каждого из вас профессионализма и высокого чувства долга. Убежден, что и в
дальнейшем реализуя свой потенциал, вы будете честно и
добросовестно исполнять служебный долг. Желаю всем сотрудникам прокуратуры успехов в решении ответственных
задач, доброго здоровья, неисчерпаемой энергии, благополучия и счастья!
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые ветераны и работники средств
массовой информации! Сердечно
поздравляем вас с Днем российской печати!
Сегодня мы чествуем людей, ежедневный труд которых
обеспечивает право наших граждан на доступ к информации
и свободу слова. Этот день можно по праву считать датой
рождения отечественной журналистики:
13 января 1703
года в Москве вышла в свет первая русская газета «Ведомости». По прошествии более трех веков современный мир превратился в огромное информационное пространство. Пресса, телевизионные и радиопередачи, интернет-издания
ежедневно позволяют нам быть в курсе происходящего во
всем мире. Но так же, как и раньше, настоящей журналистике важно быть в гуще жизненных событий, вскрывать недостатки и показывать позитивные изменения вокруг нас, быть
честными и объективными в своих оценках. Четкая гражданская позиция, открытость ко всему новому, стремление «дойти до самой сути», неравнодушие всегда являлись отличительными качествами профессии журналиста. Приятно отметить, что в средствах массовой информации Орехово-Зуева в
большинстве работают именно такие люди. Своими статьями и репортажами вы по крупинкам складываете воедино
историю нашего города! Вы помогаете жителям быть услышанными властью, а власти – стать признанной жителями.
Ярким свидетельством успешной деятельности орехово-зуевских журналистов служат различные победы на всевозможных конкурсах. Тем не менее самая главная ваша награда –
это доверие и любовь горожан, которые вас читают, смотрят
и слушают. В день профессионального праздника я искренне
благодарю вас за плодотворное сотрудничество. Желаю вам
крепкого здоровья, успешной реализации новых творческих
проектов и высокого рейтинга среди читательской аудитории.
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево
От вашего профессионализма, объективности и творческого подхода к делу во многом зависит целостность информационного поля региона, то, насколько каждый житель будет погружен в текущие события и планы региона. Вы обеспечиваете работу важного и востребованного канала постоянной связи человека и государства, власти и гражданского
общества. В день вашего профессионального праздника
примите слова искренней признательности за достойный
труд, высокое мастерство, объективность и ответственность
в освещении событий. От всей души желаю вам интересной
информации, вдохновения и удачи в реализации творческих
инициатив!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
Этот замечательный праздник объединяет людей многих
профессий – журналистов, издателей, полиграфистов и распространителей печатной продукции, всех тех, кто своим трудом обеспечивает единое информационное пространство.
Представителей вашей профессии всегда отличало особое отношение к жизни, стремление быть в гуще событий, умение задавать острые вопросы, мастерски выходить из сложных ситуаций. Благодаря вашей слаженной работе и профессионализму
в самых разнообразных печатных изданиях ореховозуевцы всегда могут найти свежую, актуальную и полезную информацию
о самых главных событиях города и далеко за его пределами.
В день вашего профессионального праздника хочется пожелать вам дальнейших творческих успехов в осуществлении самых смелых планов и идей, неиссякаемого вдохновения, профессиональных побед, интересных собеседников и доверия читателей. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

Сколько в человеке доброты, столько в нём и жизни
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Задачи выполнили
ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ
Кристина СТАЩЕНКО

24

декабря на базе 250-й
пожарной части состоялось
торжественное совещание
по подведению итогов года, а
также посвященное Дню спасателя.
Почетными гостями стали глава города
Олег Апарин и заместитель главы Орехово-Зуевского муниципального района
Виктор Сорокин.
Мероприятие открыл начальник гарнизона, полковник внутренней службы Алексей Беляев. Он коротко рассказал о работе
отряда, чья основная цель состоит в тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. По словам Алексея Александровича, в минувшем году особо крупных происшествий зафиксировано не было. Отдельного внимания потребовали несколько пожаров. Один из них вспыхнул 20 июня в
бывшем цехе пластмассовых изделий Подгорной фабрики. Сотрудники пожарной
охраны сработали слаженно и не допустили распространения огня на нижний и верхний этажи. Еще один крупный пожар произошел 20 ноября по адресу: Бугрова, 10.
Огонь в любой момент грозил перекинуться на близлежащие строения. Дело осложнялось большим задымлением. Пожарным удалось локализовать огонь и потушить в кратчайшие сроки. Не менее сложным оказался

ПЕРСПЕКТИВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Н

а состоявшемся в конце
декабря под председательством главы города
Олега Апарина Градостроительном совете обсуждались перспективы развития
городской инфраструктуры и
строительства новых жилых
комплексов и зданий.
Эскизный проект многоэтажного жилого дома на ул. Галочкина,
рядом с домом №30 (предложение –
ООО «Стройпрогресс»), представил
главный архитектор МУПИП Орехово-Зуевского района Евгений Салов. Он образно назвал проект
«больным зубом»: существующий
уже много лет и никак не используемый фундамент на ул. Галочкина является своего рода памятником ушедшей эпохе. Дом, который
предполагается построить на его
месте (имеющийся фундамент будет
демонтирован) на участке в 30 соток, будет 9-этажным, с удачными
по планировке квартирами, угловыми остекленными лоджиями.
Площадь однокомнатных квартир составит 47 кв. м, двухкомнатных – от 67 до 70 кв. м, трехкомнатных – 81 кв. м.
По словам Салова, дом получится настолько цельным и самодостаточным, что ему не нужно будет
вписываться в архитектурный ансамбль микрорайона. «Готов ли вложить инвестор средства?» – поинтересовался Олег Апарин. Салов ответил утвердительно. Члены Совета
одобрили проект, поручив проработать вопрос с организацией возле
дома парковочных мест, размещения
контейнерной площадки, развития
дворовой инфраструктуры.
Следующим вопросом стало рассмотрение проекта о размещении на
ул. Мадонской, около стадиона «Торпедо», яхт-клуба и целого комплекса сопутствующих ему сооружений.
Заказчиком проекта выступило ООО
«Орехово-Автоцентр», представлял
концепцию Евгений Салов. Земель-

В. Сорокин, О. Апарин, А. Чесноков, И. Беккер

пожар, произошедший 27 февраля в магазине стройматериалов на улице Бугрова. И
здесь были экстремальные условия работы,
опасность распространения огня, который
удалось остановить на подходе к основному
зданию, и оно практически не пострадало.
Что касается торфяных пожаров, то самый опасный очаг этим летом был в поселке
Мисцево. Его тушили три дня. Несмотря на
затяжной характер природного пожара, сотрудники успешно справились с поставленной перед ними задачей.
Еще один важный аспект работы – участие в ликвидации техногенных катастроф. В

минувшем году сотрудники помогали устранять последствия разлива кислоты в Куровском. А трое спасателей Поисково-спасательного отряда №14 выезжали на ликвидацию
наводнения в Крымск.
Щедрым минувший год оказался и на
людей, потерявшихся в лесу. Все они были
найдены. Также личный состав принимал
участие в поисках вертолета в Солнечногорском районе.
О качестве работы особенно красноречиво говорят показатели. Если в 2011 году произошло 356 пожаров, то в 2012-м – только 336.
Разница кажется небольшой, тем не менее,

когда речь идет о чрезвычайных ситуациях
и спасенных жизнях, она значима. Погибли
на пожарах 17 человек, в позапрошлом году
– 12. Травмы получили 28 человек. Спасено
на пожарах – 88.
Минувший год ознаменовали и высокие
достижения гарнизона. Самым значимым из
них стало первое место в главном управлении.
Его заняло отделение по тушению пожаров в
высотных зданиях 24-ой специализированной
пожарной части. Все задачи, которые были поставлены перед гарнизоном, выполнены.
По части высоких показателей не отстает от гарнизона и отдел Государственного пожарного надзора. Об этом рассказал начальник отдела, главный государственный инспектор Орехово-Зуевского района по пожарному надзору, подполковник внутренней
службы Игорь Беккер. Работа по противопожарной агитации и пропаганде приносит результаты. Об этом свидетельствует снижение
количества пожаров и числа гибели на них
людей. Отделу надзорной деятельности была
поставлена высшая оценка. Год закончен успешно, коллектив справился со всеми поставленными задачами.
О результатах работы Орехово-Зуевского территориального управления силами и
средствами ГУ МО «Мособлпожспас» сообщил
его начальник Александр Чесноков. Из 22
территориальных управлений Орехово-Зуевское заняло почетное 9-е место. Отдельно
были отмечены достижения водителя 251-й
пожарной части Алексея Карасева, который
занял первое место.
Сотрудники были награждены Благодарственными письмами администрации города
и муниципального района, а также памятными подарками. Для гостей и участников
встречи выступали творческие коллективы
и сольные исполнители.

Что строим?

Е. Салов, Д. Ковалев

ный участок площадью 9 тыс. кв. м,
предназначенный для этих целей, будет поделен на несколько зон. Публичную, где разместятся пляж и аквапарк, зону самого яхт-клуба (там
предполагается построить два сооружения: в первом будут находиться
администрация клуба, учебные
классы, детские кружковые комнаты, библиотека, конференц-зал; во
втором – ресторан, кафе быстрого
питания плюс к нему будет примыкать бунгало). В общественной зоне
разместится магазин по торговле необходимой для занятий яхтингом
атрибутикой; также будут организованы зоны причальных пирсов и
отгороженной – для рыбалки.
Идея строительства на ул. Мадонской яхт-клуба участниками
совещания была поддержана. Они
сошлись во мнении, что реализация
этого проекта придаст микрорайону более современный вид.
А вот обсуждение следующего
вопроса – о размещении в районе
дома №3 по Центральному бульвару так называемого Дома торжеств
– выдалось достаточно эмоциональным. Заказчиком проекта выступил

предприниматель Имаверди Али
Оглы Насиров, представляла его на
заседании Совета главный архитектор проектной организации «Ардис»
Татьяна Чекалова.
Дом торжеств, предназначенный,
как видно из его названия, для проведения торжественных мероприятий: свадеб, банкетов, юбилеев, предприниматель планирует разместить
на приобретенном в собственность
земельном участке, расположенном
между домами №№3 и 5 по Центральному бульвару. Кроме самого трехэтажного здания, на участке площадью 860 кв. м предполагается также
обустройство зоны отдыха, размещение парковок для инвалидов. По заверениям Чекаловой, все градостроительные нормы по отношению к
рядом расположенным домам планировка будущего здания выдерживает. Кроме того, заказчик готов
взять на себя добровольные обязательства по благоустройству прилегающей дворовой площадки.
Против реализации данного
проекта выступил Геннадий Панин,
представляющий в качестве депутата интересы жителей микрорайона.

Он отметил, что строительство
объекта вызовет волну недовольства среди жильцов близлежащих
домов. Во-первых, оно усугубит и без
того непростую ситуацию с безопасностью дорожного движения на
внутриквартальной дороге вдоль
контейнерной площадки. Во-вторых, увеселительное заведение наверняка будет работать до глубокой
ночи, а значит, шум во дворах неизбежен. Кроме того, вряд ли удастся
избежать конфликта с жителями
дома №65, рядом с которым предполагается построить Дом торжеств.
В свое время им обещали построить
там одноэтажное офисное здание, а
не трехэтажный объект.
Тем не менее члены Совета одобрили концепцию представленного
проекта, но с учетом прозвучавших
в ходе обсуждения замечаний. В
частности, Олег Апарин предложил
сделать проездной для автомобилей
дорогу возле «Бин-Банка». Это позволит, с одной стороны, разгрузить
оживленное автомобильное движение на ул. Ленина, с другой – убрать
машины с внутриквартальной дороги. В свою очередь, Виктор Белашов заявил о необходимости определить границы дополнительного
земельного участка, на котором заказчик намерен организовать парковочные места и взять его в аренду с последующим обязательным
благоустройством.
Также «Ардис» представила
концепцию проекта размещения на
ул. 1905 года здания автомойки и
мелкого ремонта автомобилей (заказчиком проекта выступил Рифат
Арифулин) с обязательным обеспечением объекта парковочными местами. Согласившись с мнением
главного архитектора города Дмитрия Ковалева о том, что объект необходим для развития инфраструктуры города, члены Градостроительного Совета решили поддержать этот проект.

Здания должны быть хорошими соседями для человека
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С учетом прозвучавших предложений был одобрен проект строительства здания «Автомасла» (заказчик – Рифат Арифулин) на ул. Северной. В частности, в ходе обсуждения
было рекомендовано уменьшить
площадь проектируемого здания и
увеличить на участке количество
парковочных мест. Рассматривался
вопрос о размещении на этой же
улице, около дома №10, аптечного
павильона (заказчик Рифат Арифулин). По словам подрядчика, градостроительные нормы будущего сооружения выдержаны, и интересы
жителей ущемлены не будут. Тем не
менее Дмитрий Ковалев заявил о необходимости провести публичные
слушания по этому вопросу, так как
павильон будет располагаться напротив окон жилого дома. Кроме
того, необходимо продумать вопрос
«загрузки» павильона, т.е. организации мест подъезда к нему машин.
Проект был одобрен с учетом заявленных дополнений.
Предстоят публичные чтения
по вопросу размещения аптечного
павильона на ул. Ленина, около
дома №125 (заказчик проекта – Рифат Арифулин) между двумя уже
установленными там торговыми
павильонами. На совещании разгорелись жаркие споры по поводу целесообразности его установки. Однозначно против высказался депутат Крутовского микрорайона Михаил Сосин. После долгих обсуждений, бывших достаточно эмоциональными, участники совещания
все же приняли положительное решение, заявив однако, что проект
необходимо тщательно проработать.
Одним из самых любопытных
моментов совещания стало обсуждение вопроса о размещении на участке в 800 кв. м, между ТЦ «Аквилон»
и зданием будущей нотариальной
конторы, двухэтажного общественно-делового здания под торговоофисные помещения. Рассмотрев
проект, члены Совета пришли к выводу, что фасад предполагаемого
здания не впишется в архитектурный облик исторической части города, и вопрос было решено отклонить.
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О снеге
10 января прошло первое оперативное совещание у
главы городского округа. Провел его заместитель главы
администрации Валерий Филиппов. В повестке дня стояли
актуальные вопросы жизни города. Основной акцент был
сделан на вопросы жилищно-коммунального хозяйства и, в
частности, работу служб ЖКХ в праздничные дни.
По сообщению директора МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Александра Ефремова,
серьезных происшествий в дни новогодних и рождественских праздников не было. Возникавшие неполадки в системе
водо- и теплоснабжения были устранены в оперативном порядке. Также проводились регламентные работы. Однако
была отмечена неудовлетворительная работа обслуживающих компаний, связанная с уборкой и вывозом снега с закрепленных территорий. Особо заснеженными в течение нескольких дней оставались внутридворовые территории домов
№№4 и 26 на улице Гагарина, №8 на улице Красина и некоторые другие. Вместе с тем круглосуточно занимались снегоуборкой бригады ПДСК. В период праздников предприятием
было вывезено 688 куб. м снега. А с начала зимнего периода
– почти 5 тыс. куб. м. Валерий Филиппов дал указание руководителям всех соответствующих служб принять срочные
меры по очистке городских территорий от снежных завалов.
«Отчитываться нужно не на словах, а на деле!» – констатировал заместитель главы администрации.

15 лет в сане
священника
28 декабря исполнилось 15 лет со дня
священнической хиротонии благочинного
церквей Орехово-Зуевского округа протоиерея Андрея Коробкова.
Отец Андрей в 1997 году окончил Московскую Духовную семинарию. 14 декабря
этого же года был рукоположен во диакона, а затем, в 1998 году, принял сан священника. В ноябре 2002 года управляющим
Московской епархией, митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием, он был
назначен благочинным церквей ОреховоЗуевского округа. Этот период отмечен активным восстановление
м в благочинии духовной жизни, возрождением поруганных в безбож
ное время
храмов и строительством новых. Его высокопреподобие имеет
общецерковные награды: орден преподобного Сергия Радонежского
III ст., медаль
святого благоверного князя Даниила Московского, а также государ
ственные: орден Петра Великого II ст., Почетный знак за заслуги перед
Орехово-Зуевским районом. Отмечен благочинный и другими награда
ми Епархиального, государственного, областного уровней.
В юбилейный день своего рукоположения батюшка в сослуже
нии духовенства благочиния совершил Божественную литургию.

О новорожденных
За период с 1 по 8 января в Орехово-Зуевском родильном доме появились 45 младенцев: 20 мальчиков и
25 девочек.

О зрелищах
Все запланированные новогодние и
рождественские мероприятия-2013 были
выполнены в установленные сроки и в
полном объеме. Об этом сообщила на
оперативном совещании заместитель
председателя комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре Татьяна Журавлева.
Проведено 44 детских праздничных утренника, участниками которых стали более 6 тысяч юных ореховозуевцев. 700
детей побывали на елках главы города.
Также организованно прошли и праздники для взрослых горожан. Особо отмечен
был новогодний вечер для ветеранов с
участием главы города Олега Апарина.

«Больная»
статистика
Как сообщил председатель комитета
здравоохранения Дмитрий Меркулов, за
период новогодних и рождественских дней
в медучреждения города обратились 2613
человек. Из них услугами «Скорой помощи» воспользовались 1176 пациентов. Более 330 горожан получили различные
травмы, в том числе пять человек пострадали в ДТП и трое – от пиротехники.
Примечательно, что, по словам Дмитрия Владимировича, в праздничные дни не
зафиксировано ни одного пациента, обратившегося за помощью к медикам в связи
с отравлением алкоголем.

Код УЭК

День памяти
На два рубля
дороже
Для пассажиров городских автобусов новый год начался с малоприятного сюрприза. С 1 января, чтобы
воспользоваться услугами этого вида транспорта, нужно иметь в кармане уже 25 рублей, а не 23, как это было
в старом году. Кстати, в маршрутных такси, курсирующих по дорогам Орехово-Зуева, «четвертная» такса
была введена еще несколько месяцев назад.

Двадцать три года назад закончилась Афганская война. 26 декабря у памятника ореховозуевцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах, прошел митинг. На мероприятии присутствовали представители администрации города и района, Орехово-Зуевского районного отделения организации ветеранов «Боевое братство», духовенство, участники и свидетели
минувших событий. Для родственников погибших прозвучали самые теплые
слова поддержки. «Господь создал человека для жизни, – сказал настоятель
храма поселка Верея священник Виктор Гавриш. – Люди, которых мы сегодня вспоминаем, отдали свою жизнь не просто так. Кто-то проживет длинную
жизнь, кто-то короткую, но все мы предстанем перед престолом Божиим. И
Господь спросит: «А как ты прожил жизнь, ради чего?» И окажется, что чьято, пусть даже очень короткая, трагически оборвавшаяся жизнь, будет более
наполненной смыслом, чем чья-то длинная и пустая. В Евангелии сказано:
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за ближних своих».
В заключение митинга к памятнику были возложены цветы и венки.

«Трезвая» «Пятёрочка»

С акцентом на
главные ценности
26 декабря в Орехово-Зуевском промышленно-экономическом колледж им. Саввы Морозова прошли первые Рождественские чтения на тему «Духовно-нравственные ценности
в русской культуре». «Пусть будет русская земля Богом
хранима» – таким был девиз чтений. Программа мероприятия была очень интересной и познавательной. Ее акцентом
стали такие семейные ценности, как любовь, верность, доброта, взаимопонимание. Настоятель храма Блаженной Матроны Московской п. Верея священник Виктор Гавриш рассказал об истории праздника Рождества Христова. Со сцены
звучали стихи, песни, инсценировки по произведениям
М. Зощенко, В. Никифорова-Волгина, В. Жуковского и других
авторов. Каждое выступление сопровождалось демонстрацией презентаций и видеороликов. На чтениях присутствовали
представители многих учебных заведений города ОреховоЗуево и района, которые предложили ввести традицию проведения совместных Рождественских чтений.

В многодетной семье «Пятерочек» – прибавление. Произошло
это приятное событие в самый канун Нового года. Очередная сетевая
«дочка» появилась на свет на Вишневом проезде – там, где раньше жила
и процветала родившаяся на этой земле несколько лет назад «Ранюш
а». Рядом с
ней, в этом же самом здании, располагалось уютное кафе, приглаш
авшее
горожан вкусно и недорого отобедать. Здание принадлежит
одному из известных в городе предпринимателей. В аренду «иноземному»
дельцу свои
владения он передал из-за нерентабельности «Ранюши».
Новая торговая точка отличается от своих «сестричек» тем,
что на ее
прилавках нет спиртных напитков. Пиво, правда, продают, но оно,
как известно, к таковым не относится. Стоит заметить, что у прежнего хозяина
полок
этого торгового зала спиртное было на любой вкус, цвет и цену.
Но, как сказали нынешние сотрудники магазина, в «трезвом состоянии»
их «Пятерочка» долго находиться не будет. Продажа горячительного зелья
планируется,
но позже – после того,
как появится соответствующая лицензия.
Своего открытия ждут и
еще несколько новых
«дочек» сети, разрастающейся, что называется, не по дням, а по часам. Здания на временное пользование «Пятерочке» передал тот
же самый владелец
сети «Ранюша».

Всё приходит вовремя для того, кто умеет ждать

С 1 января в России стартовал проект по внедрению универсальной электронной карты (УЭК), призванной обеспечить пользователю получение в
электронном виде государственных и
муниципальных услуг, а в качестве
банковского приложения – оплату коммунальных платежей, проезд в транспорте и покупку товаров. Воспользоваться картой можно будет через банкоматы, терминалы и личные компьютеры.
Для получения УЭК необходимо обратиться в свой пункт приема заявлений, имея при себе паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, и
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в системе обязательного пенсионного страхования.
Пункты приема заявлений будут организованы на базе региональных администраций, вузов и отделений банков.
Одновременно с оформлением заявления о выдаче УЭК оформляется заявление на открытие счета в выбранном
банке, непосредственно в пункте приема заявления производится фотографирование, получение оригинала подписи с использованием электронного
пера (электронная подпись) и ввод персональных данных в электронной форме. Можно также оформить заявление
на подключение дополнительных приложений УЭК, на получение пенсий и
других выплат, на оказание дополнительных банковских услуг.
Карты выдаются бесплатно, до конца 2013 года – на основании заявлений,
а с января 2014 года – всем гражданам
России, за исключением письменно отказавшихся от получения карты. Тем
же, кто по известным причинам откажется принимать на себя эту «печать»,
через несколько лет все равно придется это сделать, поскольку УЭК трансформируется в паспорта нового поколения.

Новостями делились: Кристина СТАЩЕНКО,
Галина ГОЛЫГИНА, Изабелла КРЮКОВА
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Три волшебных пожелания
С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Изабелла КРЮКОВА

27

декабря глава города Олег
Апарин посетил ОреховоЗуевский городской социальный приют для детей и
подростков. А повод для визита был
самый радостный – новогодний детский
утренник, на котором Олег Апарин
поздравил ребят с наступающим Новым
годом.
Орехово-Зуевский городской социальный
приют для детей и подростков был создан в 1995
году, и за 17 лет его работы реабилитацию в нем
прошли 829 несовершеннолетних воспитанников. Учреждение круглосуточно принимает и
обслуживает детей и подростков в возрасте от 3
до 18 лет, оставшихся без попечения родителей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
пострадавших от физического или психологического насилия. В приюте работает стационарное отделение на 32 койко-места, и дети содержатся на полном государственном обеспечении
– им предоставляется место временного проживания, питание, первичное медицинское обследование, консультации специалистов, психологов и социальных педагогов. Несовершеннолетние находятся в приюте в течение времени, не-

обходимого для оказания им экстренной социальной помощи и решения вопросов их дальнейшего жизнеустройства.
И все же, каким бы грузом жизненных проблем они ни были обременены, дети всегда остаются детьми. И сколько искренней радости
доставляют им праздники и подарки! На новогоднем утреннике ребята с удовольствием общались с Дедом Морозом и Снегурочкой, чи-

тали стихи, пели песни, танцевали, разыгрывали шуточные сценки и водили хороводы вокруг нарядной елки. В зале было светло от множества улыбок, и гости, наверняка, вспомнили и свое детство. А всем ребятам досталось по
два новогодних подарка – от Деда Мороза и от
главы города.
Дети тоже приготовили для Олега Апарина подарки. Директор приюта Светлана Туши-

Бюджет города
утверждён

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

С

остоявшееся в конце минувшего
года под председательством
Геннадия Панина 52-е заседание
городского Совета депутатов
прошло в рабочем, деловом режиме.
Приняв с учетом внесенных изменений и
дополнений повестку дня, депутаты приступили к работе. Единогласно ими был утвержден прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2013 год. Такое же единодушие народные избранники проявили и
при принятии Положения о бюджетном процессе в г. о. Орехово-Зуево. На ноябрьском заседании Совета этот вопрос был отправлен на
доработку, занималась которой рабочая группа в составе депутатов, сотрудников финансового управления и Счетной палаты.
Главным вопросом на заседании Совета
стало утверждение городского бюджета на 2013
год. Председатель комиссии по финансовоэкономическим вопросам Татьяна Ронзина
высоко оценила качество главного финансового документа города. Ронзина сообщила, что
волнующие депутатов вопросы по ликвидации очередей в детские сады, приведению в
порядок лесного фонда города заместитель
главы по экономическим вопросам Татьяна
Целищева пообещала учесть при внесении изменений в бюджет, а также включить в му-

ниципальные целевые программы. С учетом
этого Татьяна Ронзина предложила депутатам
принять бюджет. Кроме того, она внесла предложение провести в феврале круглый стол по
программам модернизации городского образования с участием депутатов, специалистов,
представителей общественности.
О том, что бюджет – это живой организм и
изменения вноситься в него обязательно будут, говорил Олег Апарин. Он отметил, что главная задача бюджета – отдать долги и в то же
время реализовывать программы развития
города. Что же касается существующей очереди в детские дошкольные учреждения (на 1
декабря она составила 1602 человека), то глава
подчеркнул: в городе сформированы площадки под строительство новых микрорайонов
для переселения туда жителей из ветхого и аварийного жилого фонда. При развитии в них
необходимой инфраструктуры будет рассматриваться вопрос и об организации на первых
этажах возводимых домов частных детских
садов квартирного типа. Это позволит снять
остроту проблемы.
Депутат Анатолий Арбузов поблагодарил
администрацию за то, что при формировании
бюджета не были забыты интересы местных
предпринимателей. Бюджет города был утвержден народными избранниками единогласно.
Следующий вопрос касался финансовой
поддержки неработающих пенсионеров, вышедших на пенсию из учреждений здравоохранения и имеющих почетные звания. Ежемесячная денежная выплата медикам, имею-

щим звание «Заслуженный врач РФ», установлена в размере 2 тыс. руб., медикам, имеющим
звание «Заслуженный врач Московской области» – в размере 1500 тыс. руб. Депутат Анатолий Белоногов предложил коллегам проиндексировать остающиеся неизменными на протяжении последних лет выплаты еще на 500 рублей. На это председатель городского комитета
здравоохранения Дмитрий Меркулов ответил,
что как только такая возможность появится,
суммы обязательно будут проиндексированы.
На Совете прозвучали предложения об индексации ежемесячных выплат не только медикам, но и вышедшим на пенсию и имеющим
почетные звания работникам культуры, образования, чтобы в итоге размер выплат был одинаковым для всех этих категорий. Олег Апарин дал поручение ответственным службам
проработать этот вопрос. Его предполагается
рассмотреть уже на следующем заседании Совета депутатов.
О выполнении Программы модернизации
здравоохранения города за 2011-2012 годы отчитался главврач ЦГБ Сергей Бунак. Он отметил, что за два года был произведен ремонт лечебных учреждений города на сумму более 140
млн руб., закуплено медоборудования на сумму 134 млн руб. Признав, что работа с кадрами остается главной задачей, которую необходимо решать в 2013 и последующих годах, Бунак заявил, что намерен поставить врачей
перед выбором: либо они работают в муниципальных учреждениях здравоохранения,
либо уходят в частные медцентры. Совместительство не позволяет выкладываться врачам
в полную силу на основном месте работы, считает Бунак.
Актуальная тема послужила поводом для
оживленной дискуссии. Ряд депутатов рассказали о негативных моментах, с которыми им
пришлось лично столкнуться при обращении
к врачам. «Проблемы, безусловно, есть, ведь
много лет сфере здравоохранения не уделялось
должного внимания, – ответил Сергей Бунак.
– Но постепенно поэтапно мы решим все наболевшие вопросы. Они уже решаются. Клиники оснащаются современным оборудованием: так, в 5-й горбольнице установлен аппарат
МРТ, для работы на нем мы планируем пригласить ведущих специалистов области. Олег
Апарин добавил, что в микрорайоне поселка
«Карболит» ведется строительство общежития,
в котором иногородним специалистам будут
выделены служебные квартиры.
Народные избранники решили провести
в конце января круглый стол, на котором обозначить все «тонкие моменты» нашей медицины и вместе со специалистами подумать над
их решением.

Детству следует оказывать величайшее уважение

на предложила главе вытянуть из волшебной
елочки на выбор три разноцветные записки,
в которых дети написали свои пожелания.
Что же ждет Олега Валерьевича в новом 2013
году? «Смех, удача, счастье», «семейное благополучие» и «отличное настроение на весь
год»! Такие замечательные пожелания непременно сбудутся, ведь они – от чистого детского сердца!

Памяти
Ирины Саввичны

Морозовой
Из Москвы
пришла печальная
весть: скончалась
правнучка нашего
великого земляка,
русского промышленника, благотворителя и общественного деятеля
Саввы Морозова
Ирина Саввична
Морозова, кандидат химических
наук, специалист в
области патентного дела. Она родилась незадолго до
начала Великой Отечественной войны в семье
русских интеллигентов. Ее отец, полный тезка
великого мецената, фронтовик Савва Тимофеевич Морозов, долгое время работал корреспондентом газеты «Известия», журнала «Огонек»; был
действительным членом Географического общества, членом Союза писателей СССР. После
окончания, как и прадед, химического факультета МГУ И.С. Морозова много лет трудилась в
Институте химической физики, активно занималась научной и общественной деятельностью, внесла неоценимый вклад в популяризацию торгово-промышленного дела династии
Морозовых.
В течение многих лет Ирина Саввична была
желанным гостем и настоящим другом ореховозуевцев. Казалось бы, совсем недавно она принимала активное участие в юбилейных мероприятиях в Орехово-Зуеве, приуроченных к
150-летию ее великого прадеда, встречалась с руководством администрации, краеведами, работниками музея, библиотек и широкой общественностью города. На вековом юбилее Зимнего театра она сердечно поблагодарила администрацию города и горожан за сохраненную
и приумноженную светлую память о Савве Тимофеевиче и обо всей династии Морозовых.
Администрация, жители Орехово-Зуева вместе с родными и близкими Ирины Саввичны глубоко скорбят об уходе этой замечательной русской женщины, которая всю свою долгую жизнь
верно и достойно несла, словно знамя, великое
имя своих предков. Самые добрые воспоминания об Ирине Саввичне Морозовой останутся
в наших сердцах.
О.В. АПАРИН
АПАРИН,,
глава г.о. Орехово-Зуево
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современных компьютерных технологиях наш
сегодняшний гость – директор компании
ООО «Компьютерный мир» Михаил Волостнов, знает не понаслышке. Его магазин компьютерной техники стал первой торговой точкой
этой направленности, которая появилась в Орехово-Зуеве. С течением времени количество услуг и
ассортимент товара увеличились, а небольшой отдел превратился в один из самых популярных магазинов. Сегодня здесь можно получить полный
комплекс квалифицированных услуг по компьютерной тематике. В интервью Михаил Николаевич рассказал о компьютерных новинках и дал прогнозы развития
информационных технологий.
– Михаил Николаевич, как возникла идея создания собственного
магазина?
– Несколько лет я работал в банке. Естественно, банковская работа
вплотную связана с оргтехникой, компьютерами, каналами связи и прочим. И когда возникала потребность
в каких-то компьютерных компонентах, оказывалось, что в городе эта тема
практически не реализована. Магазинов не было. После очередного банковского кризиса я, посоветовавшись
с нашим программистом, принял
решение открыть торговую точку.
Зашел к нему в кабинет и спросил:
«Сможем?», на что он ответил: «Технически – да». И я взял на себя все вопросы по организации. Первое время
было трудно. Проблемы – даже не технического характера. Я был молод,
жизненного опыта не было. В моей
семье никто никогда бизнесом не занимался, я – первый. Компьютеры в
тот период были для меня каким-то
абстрактным понятием. Но зависеть
от кого-то и не видеть результатов труда не хотелось. Я выбрал собственное
дело, где все зависит только от тебя.
– С какими трудностями пришлось столкнуться?
– Сейчас многие ругают власти,
законы, какую-то коррупцию, полицию, ФСБ. Мое мнение таково, что искусство руководителя, его квалификация заключаются в умении видеть
перспективы, находить инструменты
для достижения целей. Без проблем
ничего не бывает. Будь специалистом,
старайся хорошо делать свое дело, и
все получится. Не хочу говорить про
отсутствие денег для старта – если ты
уверен в себе, то найдешь их. Банковская система работает исправно. Не
хочу говорить про всякие существующие препоны. Они есть у всех, но
кто-то их преодолевает, а кто-то – нет.
Тут речь идет не о том, как все плохо,
а о том, есть ли у тебя потенциал предпринимателя, чтобы работать в России. Кстати, по натуре я не предприниматель. Я считаю себя организатором, руководителем, но не коммерсантом. Большой потребности в том, чтобы заниматься своим делом ради денег, у меня нет.
– Можно ли научить быть руководителем?
– Можно привить определенные
навыки, умения, передать опыт. Для
меня главным примером стали родители. Мама, Ирина Васильевна Волостнова, возглавляет, по моему мнению,
лучшую школу города – гимназию
№15. Я уважаю ее как руководителя
и как специалиста в своем деле. Мой
отец, Николай Викторович Волостнов,
которого с нами нет уже 15 лет, также был руководителем – работал заместителем главы администрации. Он
называл себя специалистом по работе с людьми. Дедушка, Виктор Андреевич Волостнов, был парторгом на
«Ореховоторфе». Наверное, это уже потомственное – организаторская деятельность, работа с людьми.
– Выбирая сотрудников, вы обращаете внимание на человеческие
качества?
– Один из моих руководителей, с
которыми пришлось общаться в юности, высказал мудрую мысль: «Из хорошего человека специалиста мы обязательно сделаем, а из хорошего специалиста хороший человек не всегда
получится». С подтверждением этого
принципа я сталкиваюсь ежедневно.
Он позволяет сохранить здоровую атмосферу, человеческие отношения в
коллективе. Так получается, что своих коллег по работе мы видим гораз-
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Михаил Николаевич Волостн
ов, директор ООО «Компьютерный мир». В этом году
его организации исполняется 15 лет. Сегодня это группа
компаний, продукты и
услуги которой пользуются
стабильным спросом среди
большинства предприятий и
организаций города и
района. Михаил Николаевич
установил доверительные
партнерские отношения с круп
ными и наиболее перспективными компаниями, кото
рые считаются сильнейшими на рынке современны
х компьютерных технологий. Отец двоих сыновей. Ста
ршему, Ивану, 13 лет,
младшему, Александру, 9 лет.
Оба мальчика увлекаются
спортом и имеют свои достиж
ения, что не мешает им
оставаться отличниками в шко
ле.

низовать, настроить, защитить информацию.
– Каково ваше отношение к цензуре Интернета?
– Должны существовать механизмы, ограждающие разного рода слои
общества от негатива, который попадает в сеть. Для этого в последнее
время и появились специальные
программы управления контентом.
Мы, в свою очередь, стараемся уделять
этому большое внимания. Например,
при работе с учебными заведениями.
– Можно ли контролировать и
фильтровать информацию, которую
выкладывают в Интернет?
– Технически это возможно. Соответствующие программы существуют, мы их устанавливаем.
– Насколько долговечны электронные носители информации?
– Необходимости в них нет уже
сейчас. В развитых странах вся информация давно хранится на удаленных
серверах. Нет необходимости составлять библиотеку, фонотеку и видеотеку, хранить альбомы фотографий.
Все идет к тому, что персональные
хранилища в обиходе никто не будет
использовать. Какой смысл скачивать
музыкальные произведения, когда все
доступно, все под рукой и в больших
объемах? Я думаю, что скоро все эти
носители – пластмассовые, металлические – канут в Лету.
– На сегодня антивирусные про-

Быть
специалистом
до чаще, нежели домашних. Поэтому
я стараюсь строить работу и жизнь так,
чтобы было больше позитива и отношения складывались не механические,
а живые, человеческие.
– Расскажите, пожалуйста, о
своих сотрудниках.
– Мы воспитали немало специалистов. Наши бывшие сотрудники работают на руководящих должностях в
серьезных государственных и административных структурах, а также в
крупных московских компьютерных
компаниях. Отношения поддерживаем со всеми хорошие. Они заходят, мы
общаемся, встречаемся, дружим. Из
тех сотрудников, с которыми работаем сейчас, хочется отметить Игоря Грабилина. Он пришел стажером в 2005
году, а сейчас это главный технический специалист, способный быстро,
четко, грамотно и спокойно решить
любые рабочие вопросы. Отдельно
хочется сказать о профессионализме
заведующего отделом ремонта оргтехники и заправок Андрея Лукьянова.
Еще один опытный сотрудник – Иван
Мазуров, который гармонично влился в коллектив и трудится весьма
плодотворно. Совсем недавно к нам
присоединились Валерия Душичева,
Илья Тугунов и Александр Фроленков.
Все растут день ото дня, старательно
работают, на всех возложены большие
надежды. Пока – оправдывают. Уверен, что и в будущем все будет хорошо. С большим уважением относимся к квалификации нашего главного
бухгалтера Надежды Ивановой. Весь
коллектив она воодушевляет своей
жизнерадостностью.
– А чем занимается группа компаний ООО «Компьютерный мир»
сегодня?
– Мы стараемся быть клиентским
магазином, обратившись в который
каждый найдет решение любого вопроса по компьютерной тематике. Что
касается предприятий и организаций,
то могу сказать – клиентов, юридических лиц, у нас более 4 тысяч. Расположение, необходимые коммуникации, организация работы зала, наши
знания потребностей учрежденийпартнеров позволяют ООО «Компьютерный мир» быть востребованным и
реализовывать рабочие проекты практически любой сложности. В группу
компаний ООО «Компьютерный мир»
на сегодняшний день входят три
организации. Первая специализируется на розничной торговле и услугах
для физических лиц. Любой обратившийся к нам сможет приобрести ин-

тересующий его товар компьютерной
тематики, отремонтировать компьютер, установить антивирус, заправить
картридж, получить квалифицированную консультацию. Вторая занимается программным обеспечением.
Профиль ее работы – корпоративные
клиенты, к услугам которых весь
спектр операционных систем, офисных программ, антивирусных решений, программ защиты от несанкционированного доступа, защита от
утечки информации, контентная
фильтрация электронной почты, построение IT-инфраструктуры и виртуализации, межсетевые экраны, управление в соответствии госстандартом. Назначение третьей организации
– комплекс работ по созданию и защите локальных сетей, терминальных серверов, пуско-наладочные работы многоуровневых компьютерных систем.
– При такой занятости остается время для хобби?
– Я с детства люблю разные виды
спорта – игровые, зимние, летние, водные, командные, индивидуальные.
Сейчас больше увлечен единоборствами. Интересно расти каждый день. У
нас сформировалась группа единомышленников под руководством тренера Вячеслава Красавина, и мы старательно тренируемся, преодолеваем
трудности, радуемся результатам.
На протяжении двадцати лет ООО
«Компьютерный мир» поддерживает
Орехово-Зуевскую федерацию карате.
– Расскажите, пожалуйста, о
своей семье.
– У меня двое сыновей – Александру 9 лет, Ивану – 13. Оба отличники,
увлекаются спортом. Сейчас они занимаются единоборствами. У старшего сына за плечами есть шестилетний
опыт игры в бадминтон. Недавно в
командных соревнованиях со своей
группой он занял первое место по
области. В спортивном паспорте младшего сына уже появились первые
личные достижения. Пока получается находить время и на спорт, и на
учебу. В вопросе образования большое участие принимает бабушка Ирина Васильевна Волостнова – наш бесплатный профессиональный педагог.
– Вы планируете как-то ориентировать их при выборе профессии?
– Конечно, я оказываю на них
влияние. К моему мнению они прислушиваются. Но сознательно говорить, что вот это твое, а вот это – нет,
не собираюсь. Думаю, у них хватит
мудрости для того, чтобы самим принять решение. Навязывать свое мнение

я не хочу. Конечно, я знаю, что у них
происходит в жизни, но сильно вмешиваться не считаю необходимым,
чтобы не лишить самостоятельности.
– Вы стараетесь ограничивать
их время за компьютером?
– Несмотря на то, что тематика
вроде бы наша, я со своей стороны
считаю, что чрезмерное время, проведенное за компьютером, портит
глаза и притупляет ум. В шутку называю их «зомбаками».
– С вашей точки зрения, в чем основная задача информационных технологий?
– Ускорить, увеличить объемы
информации перерабатываемой, передаваемой, воспринимаемой, примененной. Причем в последнее время
это развивается семимильными шагами, даже специалисту с трудом удается уследить за изменениями в этом
направлении. Появляются технические новинки, возникают новые способы передачи данных, новые сети,
новые подходы к массивам информации. Расслабиться нельзя ни на час,
иначе придется долго догонять.
– Полезно ли такое увеличение
объема информации?
– Прогресс неизбежен. Все замечают, что ритм жизни ускоряется.
Соответственно, нужны какие-то инструменты, устройства, которые позволят двигаться в этом темпе. Это
как раз наша тематика как в части аппаратных средств – компьютеров, ноутбуков, планшетов, так и в части программных средств. Они позволяют
облегчить, ускорить, увеличить производительность при работе с большим количеством информационных
ресурсов. Я не считаю, что это плохо. Это нормально. Относиться к этому нужно как к данному, от чего никуда не деться. Компьютерные, информационные и программные технологии затронули практически все
слои общества. Например, одна из
наиболее интересных задач, стоящих
перед нами, – это работа с организациями города и района по программе внедрения системы межведомственного электронного взаимодействия. Задача интересная, перспективная. Приятно чувствовать себя
причастным к столь значимому проекту. Надеюсь, наша работа в этом
направлении окажется полезной для
жителей города и района. Суть проекта заключается в следующем: если
раньше документооборот был бумажным, то теперь он будет электронным. Для этого нужно все орга-

граммы остаются актуальными?
– В продажах программного обеспечения антивирусы занимают лидирующее место. Они модифицируются, развиваются, усложняются. Число
компаний, которые их производят,
увеличивается. Если раньше вирусы
были вредоносными – ломали систему – то теперь чаще они крадут информацию. Мы предоставляем полный ассортимент антивирусов в зависимости от потребностей клиента и
работаем с производителями программного обеспечения напрямую, в
качестве партнеров.
– С вашей точки зрения, число
людей, которые активно пользуются современными компьютерными
технологиями, возросло?
– Я думаю, здесь дело в психологических особенностях, в чертах характера каждого человека. Технические новинки во все века существовали, но кто-то с увлечением их воспринимал, а кто-то был противником.
Сейчас та же самая ситуация. Но в
отношении компьютерной и программной тематики, мне кажется,
противников все меньше и меньше.
Людей, понимающих перспективы,
гораздо больше, чем тех, кто считает,
что это бессмысленно или вредно. А
вот вопрос квалификации – это уже
индивидуально. Кто-то осваивает сразу, кто-то чуть медленнее, а кто-то
никогда не освоит, но будет знать,
куда с этим вопросом можно обратиться. Пусть приходят к нам. Мы
поможем всем и всегда.
– Расскажите о планах организации.
– Основные планы связаны с внедрением новых направлений и методик работы с партнерами, переходом
на новый качественный уровень обслуживания. Компьютерный парк
растет, количество используемых
программ увеличивается, число квалифицированных сотрудников обязано расширяться. Нам это интересно.
– Наверное, вам легко давалась
информатика?
– В институте по информатике у
меня была тройка, которую с натягом
ставил мой преподаватель Виктор
Николаевич Компанеец. Однако даже
в тот момент я чувствовал, знал, что
мое будущее будет связано именно с
компьютерами, информационными
системами. Я был в этом практически уверен. Почему? Не могу ответить.
Наверное, понимая возможности,
смог оценить перспективы.
Кристина СТАЩЕНКО

Мастерство – это когда «что» и «как» приходят одновременно (В. Мейерхольд)
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КОММЕНТАРИЙ
Изабелла КРЮКОВА

С

1 сентября 2012 года
вступило в силу Постановление Правительства РФ
№354, утвердившее порядок и правила предоставления
коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в
многоквартирных домах и собственникам жилых домов. Изменения затронули и такую коммунальную услугу, как электроснабжение.
Директор ООО «Мосэнергосбыт –
Орехово-Зуево» Галина МИНЕЕВА
рассказала о том, что нас ждет в
новом 2013 году:
– По действующему законодательству собственники многоквартирного жилого дома обязаны оплачивать
весь объем электрической энергии, то
есть не только потребленный в своих квартирах, но и израсходованный
на общедомовые нужды (ОДН). Собственно, население и оплачивало – обслуживающим их жилищным компаниям в составе общей платы за содержание и ремонт дома. А жилищные
компании, в свою очередь, по заключенному договору рассчитывались за
потребленную на общедомовые нужды электроэнергию с «Мосэнергосбытом».
Обслуживающие компании с 1 января 2013 года расторгают с ОАО «Мосэнергосбыт» свои договоры энергоснабжения на общедомовые нужды.
Поэтому с 1 января «Мосэнергосбыт»
будет осуществлять расчеты с жителями за индивидуальное и общедомовое электропотребление без участия
жилищных компаний. В квитанциях
для оплаты электроэнергии, которые

Платить будем за всё

жители будут теперь получать ежемесячно, появится новая строчка – за
электроэнергию на общедомовые нужды. Соответственно, жилищные компании должны из общей суммы к оплате за техническое обслуживание и
ремонт, которую они предъявляют
жителям, исключить плату за электроэнергию, используемую на работу
лифтов, освещение лестничных клеток, подвалов, технических помещений и другого общего имущества многоквартирных жилых домов. Жителям нужно обратить на это внимание:

если в вашей квитанции от ОАО «Мосэнергосбыт» появилась строка «за
электроэнергию на общедомовые нужды», а в квитанции жилищной компании указана прежняя сумма, то вам
необходимо потребовать перерасчет,
чтобы не платить дважды за одно и
то же.
Расчет потребленной на общедомовые нужды электроэнергии производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ №354. Она
представляет собой разницу между
показаниями коллективного прибора

учета (общедомового счетчика) и суммированными показаниями индивидуальных счетчиков во всех квартирах. Полученная разница распределяется между собственниками и пользователями помещений многоквартирных жилых домов пропорционально
размеру общей площади квартиры,
принадлежащей каждому потребителю. На сегодняшний день практически во всех домах уже установлены общедомовые счетчики, в остальных
домах они также будут установлены
в обязательном порядке. В квитанциях за электроэнергию будут указаны
площади индивидуальных жилых помещений, и при обнаружении неточности жителям необходимо обратиться в «Мосэнергосбыт» (с паспортом и
правоустанавливающим документом
на жилплощадь).
Новые правила предоставления
коммунальных услуг также обязывают потребителей электроэнергии снимать показания индивидуальных
счетчиков с 23 по 25 число текущего
месяца и передавать их в «Мосэнергосбыт» не позднее 26-го числа текущего месяца. Эта обязанность в интересах и самих жителей, поскольку непосредственно влияет на правильность расчета суммы к оплате. Для передачи показаний можно использовать различные способы. Например –
по четырем бесплатным телефонам: 8800-55-000-55, 8-495-981-981-9, 429-02-10 и
429-02-11. Очень удобно пользоваться
«Личным кабинетом клиента» на официальном сайте «Мосэнергосбыта», для
регистрации в котором нужно знать
номер своего счетчика и номер лице-

Объективность закона
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октября 2011 года в городском еженедельнике «Ореховские Вести» №39 (654) была
опубликована статья нашего
корреспондента под заголовком
«Обещаньями сыт не будешь»,
которая, по мнению ООО «Орехово-Зуевское ГЖП», содержала
недостоверную информацию.
В тексте автор изложила претензии
жителей к работе ООО «Орехово-Зуевское ГЖП». В статье, в частности, говорилось о бытовых проблемах жителей
дома №12 по улице Бондаренко, в которых они обвиняли обслуживающую организацию. Были также описаны моменты, касающиеся благоустройства прилегающей к дому территории. Мы встретились с директором
ООО «Орехово-Зуевскогое ГЖП» Алексеем САХАРОВЫМ и попросили его
прокомментировать свою позицию.
– Алексей Анатольевич, аргументируйте, пожалуйста, свою позицию относительно публикации «Обещаниями сыт не будешь», которую
вы считаете необоснованной и недостоверной.
– Обоснование своей позиции я
могу дать только с точки зрения закона. Придомовая территория многоквартирного дома до момента проведения кадастровых работ и включения данного объекта в состав общего
имущества собственников помещений многоквартирного дома находится в собственности муниципального
образования. В соответствии с Уставом
города Орехово-Зуево решение вопросов организации благоустройства территории города, осуществление озеленения, создания мест отдыха граждан
относится к компетенции муниципалитета.
– Какой государственный документ определяет действия, которые
должны осуществлять собственни-

№1 (717)

ки соответствующих земельных участков?
– В соответствии в п.п. «в» ст. 15 Постановления Правительства РФ от
13.08.2006 г. №491 «Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность» уборка и очистка земельных участков, не входящих в состав общего имущества, а также озеленение территории и уход за элементами озеленения (в том числе газонами, цветниками, деревьями и кустарниками), находящимися на земельных
участках, не входящих в состав общего имущества, указанные работы должны проводить собственники земельных участков.
Между тем в публикации «Обещаниями сыт не будешь» вся ответственность за благоустройство почему-то
перекладывается на обслуживающую
организацию, то есть на ООО «О/З ГЖП».
– Согласно сегодняшним правовым положениям, кто управляет
многоквартирным домом?
– Согласно ст. 44 ЖК РФ органом
управления в многоквартирном
доме является общее собрание собственников, и принятие решений о
ремонте общего имущества в многоквартирном доме относится только
к компетенции общего собрания.
Таковы современные нормы права.
Инициировать общее собрание могут опять же по закону только собственники жилья. Собрание принимает решение о том, какие именно
работы нужно провести в доме. Со
своими решениями представители
Совета дома должны прийти в обслуживающую компанию и изложить их перечень. Но это не всегда

происходит. Наша управляющая
организация проводит осмотры
многоквартирного жилого дома и
на основании этих осмотров сама
предоставляет собственникам жилых помещений данного многоквартирного дома перечень необходимых работ. И на основании этого перечня рекомендуемых работ мы
предлагаем жителям провести общее
собрание собственников и решить,
какие работы необходимо выполнить.
– А что можно сказать относительно того, что «…никакой достоверной информацией о расходовании
собранных средств жители дома не
располагают». Здесь имеются в виду
ежегодные отчеты.
– Да, в статье утверждается, что
жителям дома №12 по улице Бондаренко не предоставляются данные ежегодных отчетов. Однако ООО «Орехово-Зуевское ГЖП» ежегодно в течение
первого квартала текущего года предоставляет собственникам помещений в многоквартирном доме отчет
о выполненных работах за предыдущий год в соответствии с договором.
В целях реализации постановления
№731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в
сфере управления многоквартирными домами» от 23.09.2010 г., данная информация о проделанной работе находится в открытом доступе на сайте
«О/З ГЖП» – OZGGP.ru, с данной информацией может ознакомиться любой собственник в удобное для него
время.
В частности, отчет о проделанной
работе за 2010 год был предоставлен
жителю квартиры №66 дома №12 по
улице Бондаренко, что соответствует пункту 4.1.5. Договора от 13 августа 2007 г. на предоставление услуг и
выполнение работ по содержанию,
текущему и капитальному ремонту
общего имущества дома, заключенного между ООО «Орехово-Зуевское

ГЖП» и собственниками данного
жилого дома.
В марте 2011 года было проведено отчетное собрание с жителями, на
котором подведены итоги по обслуживанию дома в 2010 году, а также
был подготовлен и выдан отчет о проделанной работе. Этот факт подтвержден протоколом проведения отчетного собрания по многоквартирному жилому дому №12 по улице Бондаренко.
– Прокомментируйте, пожалуйста, следующую цитату из публикации: «…куда идут ежемесячные платежи по графе «техническое содержание и ремонт общего имущества
дома»? По подсчетам жителей, ежемесячно в пределах 70 тысяч – с каждого подъезда».
– Здесь снова главенствующим аргументом является Жилищное законодательство и, в частности, Правила
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 №491. Согласно ст. 154 ЖК РФ
плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального
жилищного фонда, включает в себя:
1) плату за пользование жилым
помещением (плата за наем);
2) плату за содержание и ремонт
жилого помещения, включающую в
себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом,
содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме. Капитальный ремонт общего имущества проводится за счет собственника жилищного фонда;
3) плату за коммунальные услуги.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника
помещения в многоквартирном доме
включает в себя:
– плату за содержание и ремонт

вого счета. Причем, посредством «Личного кабинета» можно передавать
свои показания, начиная с 15-го числа месяца. В офисе ООО «Мосэнергосбыт – Орехово-Зуево» установлены
специальные антивандальные ящики, куда можно опустить обычную записку с указанием своей фамилии, номера лицевого счета и показаний счетчика. И, наконец, можно прийти на
прием к менеджеру, который сразу же
внесет ваши показания в базу данных.
Предполагается, что в первое время будет довольно много жителей,
которые не передают показания своих счетчиков. В таком случае в их
квитанциях будет указан расход электроэнергии по аналогичному периоду прошлого года, то есть за январь
2013 года – аналогично январю 2012
года. И так – в течение трех месяцев.
На четвертый месяц «Мосэнергосбыт»
начнет предпринимать попытки получить от гражданина показания его
индивидуального электросчетчика,
отправит ему уведомление по почте
или нарочным. Если гражданин никак не реагирует и не предоставляет
возможности снять показания счетчика, тогда расчет суммы к оплате будет
производиться по установленным
нормативам. Но ситуацию можно
будет исправить и сделать перерасчет,
если гражданин обратится в «Мосэнергосбыт» с заявлением и с показаниями своего счетчика. И еще один нюанс: за электроэнергию на общедомовые нужды придется платить всем
жителям, независимо от того, проживают ли они в своей квартире в данное время или нет.

жилого помещения, включающую в
себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом,
содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
– плату за коммунальные услуги.
Собственники жилых домов несут
расходы на их содержание и ремонт,
а также оплачивают коммунальные
услуги в соответствии с договорами,
заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.
Плата за коммунальные услуги
включает в себя плату за холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение
(в том числе поставки бытового газа в
баллонах), отопление (теплоснабжение,
в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).
Что же касается вопроса ежемесячных платежей жителей, по графе «содержание и ремонт жилого помещения», то в среднем с одного подъезда
собирается сумма примерно равная 15
тысячам рублей. Данная сумма включает в себя расходы на содержание и
ремонт мест общего пользования, в
том числе:
– ремонт конструктивных элементов жилого здания;
– ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования;
– ремонт и обслуживание газового оборудования;
– аварийно-диспетчерское обслуживание;
– обеспечение санитарного состояния жилого здания и придомовой
территории в том числе:
– освещение мест общего пользования;
– уборка лестничных клеток;
– детаризация;
– обслуживание вентканалов;
– услуги РКЦ;
– вывоз и захоронение мусора.
В свою очередь, хотелось сказать,
что если бы журналист выслушала
вторую сторону, то есть обратилась в
нашу управляющую организацию, то
материал бы вышел более объективным и обоснованным.
Валерия ПЕТРОВА

Мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей (М. Горького)

ореховские

10 января 2013 г.
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5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про
должается». [12+]
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ВКУС ГРАНАТА». [12+]

19.30 «ПАУТИНА». [16+]
21.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА» [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» [16+]
1.35 Дикий мир. [0+]
2.05 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». [16+]
4.00 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». [6+]
10.20 Д/ф «Анна Самохина. Оди
ночество королевы». [12+]
11.10, 15.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 «БАШМАЧНИК». [12+]
13.55 Тайны нашего кино. [12+]
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с «Воспитание детены
шей». [6+]
16.35 «Врачи». [12+]
17.50 «ДНИ АНГЕЛА». [12+]
18.45 «Право голоса». [16+]
20.15 Д/ф «Внезапное наслед
ство». [12+]
21.05 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре». [12+]
22.00 «ФУРЦЕВА». [16+]
0.10 События. 25й час.
0.45 Д/ф «Капабланка. Шахмат
ный король и его королева». [12+]
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
[12+]
3.40 «ХОРОШО СИДИМ!» [16+]
5.05 «Хроники московского
быта. Красный супермен». [12+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Секретные проекты».
12.40 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь
в очаге».
13.20 Д/ф «Химба снимают!».
14.15 Линия жизни.
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Фильмспектакль «Село
Степанчиково и его обитатели».
17.20, 1.25 Д/ф «Лион. Красота,
висящая на шелковом шнуре».
17.35 Звезды мирового форте
пианного искусства.
18.35 Д/с «Искусство Германии»
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
21.30 Д/ф «Ночные летописи
Геннадия Доброва».
22.15 «Тем временем» с Алек
сандром Архангельским.
23.00 «После «Моей жизни в ис
кусстве».
23.55 Документальная камера.
0.35 Д/ф «Владимир Набоков.
Русские корни».

6.00 НТВ утром.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! [0+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

5.00, 7.55 «Все включено». [16+]
5.50, 2.30 «Моя планета».
6.30 «В мире животных» с Нико
лаем Дроздовым.
7.00, 8.55, 17.25 Вестиспорт.
7.10 «Моя рыбалка».
9.05 «И ПРИШЕЛ ПАУК». [16+]
11.00 «Наука 2.0. Опыты диле
танта».
11.30 «Наука 2.0. Большой ска
чок».

12.00 Местное время. Вести
спорт.
12.30, 1.00 Автоспорт. «Дакар
2013».
13.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Нидерландов.
13.55 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Германии.
17.35 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» [16+]
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» (Россия)  «Туров»
(Польша). Прямая трансляция.
21.15 Неделя спорта.
22.05 «Суперкар: инструкция по
сборке».
23.15 «РОБОКОП: ВО ИМЯ ПРА
ВОСУДИЯ». [16+]
1.10 Д/ф «Архыз».
1.45 «Вопрос времени». Быто
вые подходы.
2.15 Вести.ru.

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30 «СОЛДАТЫ 8». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
10.00 «СКАЛОЛАЗ». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 «НАЕМНИКИ». [16+]
1.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
2.40 «ВОЙНА ХАРТА». [16+]

6.00 «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Наколдовать наслед
ника». [12+]

10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00 ХВерсии. Другие
новости. [12+]
12.00 Д/ф «Охотники за приви
дениями». [12+]
12.30 «БУРЯ». [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви
дениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.50 «ОБМАНИ
МЕНЯ». [12+]
21.45 Д/ф «Загадки истории.
Сошедшие с небес». [12+]
22.45 ХВерсии. Другие ново
сти3. [12+]
23.15 «ПРЕСТИЖ». [16+]
1.45 «ФОКУСНИКИ». [16+]

6.30, 20.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.00 Д/с «Звездные истории»
[16+]
7.30 «Лавка вкуса». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Звездная террито
рия». [16+]
9.30 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.30 «Дело Астахова». [16+]
11.30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ
ЧИНА». [16+]
13.20 «Женщины не прощают»
[16+]
13.50 Д/с «Звёздные истории»
[16+]
14.50 «СОЛНЦЕВОРОТ». [16+]
17.00 Гардероб навылет. [16+]
18.00 «МАРГОША». [16+]
19.00 Жёны олигархов. [16+]
20.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
21.00 «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ» [16+]
23.30 «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИ
НО». [16+]
2.10 «РАСПЛАТА». [16+]
6.00 «Дикая еда». [0+]

6.00 М/с «Гуфи и его команда»
7.00 М/с «Великий Человек
паук». [12+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]

8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
8.30 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 9.30, 13.30, 19.00, 23.45,
0.00 «6 кадров». [16+]
10.30, 17.30, 18.30 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК». [16+]
19.20 М/ф «Шрэк». [12+]
21.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ
ЦЕВОЙ». [16+]
22.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо
ром Бондарчуком. [16+]
1.30 «ВЛЕЧЕНИЕ». [18+]
3.25 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА».
[12+]
5.00 «СООБЩЕСТВО». [16+]
5.25 М/ф «Чучеломяучело» [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Товарищ комен
дант». [12+]
6.55, 9.15 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
11.25 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУ
СА НИЖЕ НУЛЯ». [12+]
14.25 Д/с «Оружие ХХ века» [16+]
15.00, 16.15 «МОРСКОЙ ПАТ
РУЛЬ». [16+]
17.25 Д/с «Невидимый фронт».
[16+]
18.30 Д/с «Автомобили в пого
нах». [12+]
19.30 Д/с «Битва империй» [16+]
19.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР
ШИХ 3». [16+]
22.30 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ». [12+]
0.10 «ГРУЗ «300». [18+]
1.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» [12+]
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
15.50 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой.
16.35 Премьера. «Ты не один».
[16+]
17.05 «НЕРАВНЫЙ БРАК». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.50 «ВСЕ ПУТЕМ». [16+]
1.45, 3.05 «И У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА». [18+]
3.50 «24 ЧАСА». [16+]

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «МАРЬИНА РОЩА». [12+]
1.00 «Девчата». [16+]
1.40 Вести +.
2.05 «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ» [16+]
4.00 Комната смеха.

8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про
должается». [12+]
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур
ная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».

6.00 «Настроение».
8.30 «ТРЕМБИТА».
10.20 Д/ф «Евгений Весник. Всё
не как у людей». [12+]
11.10, 15.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Собы
тия.
11.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
[12+]
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с «Воспитание детены
шей». [6+]
16.35 «Врачи». [12+]
17.50 «ДНИ АНГЕЛА». [12+]
18.45 «Право голоса». [16+]
20.15 Д/ф «Кровавый спорт».
[16+]
22.00 «ФУРЦЕВА». [16+]
0.05 События. 25й час.
0.40 Линия защиты. [16+]
1.15 Д/ф «Знахарь ХХI века».
[12+]
2.00 «БАНЗАЙ».
3.40 Д/ф «Фальшак». [16+]
4.50 «ЮБИЛЕЙ». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня.
10.20 «Поедем, поедим!» [0+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.

16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ПАУТИНА». [16+]
21.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА».
[16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
[16+]
1.40 Главная дорога. [16+]
2.15 Дикий мир. [0+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Секретные проекты».
12.40 Д/ф «Владимир Набоков.
Русские корни».
13.30 Д/с «Малый ледниковый
период».
14.25 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Фильмспектакль «Село
Степанчиково и его обитатели».
17.20 Д/ф «Бремен. Сокровищ
ница вольного города».
17.35 Звезды мирового форте
пианного искусства.
18.35 Д/с «Искусство Герма
нии».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 «После «Моей жизни в ис
кусстве».
23.50 «НАННЕРЛЬ, СЕСТРА МО
ЦАРТА».
1.50 А. Рубинштейн. «Вальскап
рис».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Вопрос времени». Быто
вые подходы.

6.20 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 22.50
Вестиспорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.40, 1.45 Вести.ru.
9.10 «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ».
[16+]
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
12.10, 1.00 Автоспорт. «Дакар
2013».
12.40 «Братство кольца».
13.10 «И ПРИШЕЛ ПАУК». [16+]
15.00 «РОБОКОП: ВО ИМЯ ПРА
ВОСУДИЯ». [16+]
17.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из США.
[16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь»
(Череповец)  «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция.
21.45 Д/ф «АЛСИБ. Секретная
трасса».
23.05 «РОБОКОП: СХВАТКА».
[16+]
1.10 Д/ф «Архыз».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30 «СОЛДАТЫ 8». [16+]
7.30 «Какие люди!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
10.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 «СОРВИГОЛОВА». [16+]
2.00 «ЦЕПЬ». [16+]

10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]

11.00, 18.00, 22.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
12.00 Д/ф «Охотники за приви
дениями». [12+]
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Мосфильм. Павильон удачи».
[12+]
13.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
[16+]
14.00 Д/ф «Загадки истории. Со
шедшие с небес». [12+]
15.00 Д/ф «Загадки истории. Ат
лантида. Загадка пропавшей ци
вилизации». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
19.00, 19.55, 20.50 «ОБМАНИ
МЕНЯ». [12+]
21.45 Д/ф «Загадки истории. Из
глубин древности». [12+]
23.15 «АКУЛЫ». [16+]
1.30 «БУРЯ». [16+]
5.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИ
ОДА». [16+]

6.30, 20.00, 23.00, 1.25 «Одна за
всех». [16+]
7.00 Д/с «Звездные истории».
[16+]
7.30 «Лавка вкуса». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Звездная территория».
[16+]
9.30 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.30 «Дело Астахова». [16+]
11.30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ
ЧИНА». [16+]
13.20 Вкусы мира. [0+]
13.30 «Женщины не прощают».
[16+]
14.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
15.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА».
[16+]
17.00 Гардероб навылет. [16+]
18.00 «МАРГОША». [16+]
19.00 Жёны олигархов. [16+]
20.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
21.00 «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ» [16+]
23.30 «УТРЕННИЙ ОБХОД». [16+]

6.00 М/с «Гуфи и его команда»
7.00 М/с «Великий Человек
паук». [12+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
8.30 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 13.10, 13.30, 16.45, 19.00,
0.00, 0.30 «6 кадров». [16+]
9.30, 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
10.30, 17.00, 18.30 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк». [12+]
14.00 Галилео. [0+]
15.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ». [16+]
19.20 М/ф «Кунгфу Панда» [6+]
22.00 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ
МАРОВ». [16+]
0.55 «СООБЩЕСТВО». [16+]
1.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Товарищ комен
дант». [12+]
6.55, 15.00, 16.15 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
11.00, 19.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИ
АРШИХ 3». [16+]
14.25 Д/с «Оружие ХХ века» [16+]
17.25 Д/с «Невидимый фронт»
18.30 Д/с «Автомобили в пого
нах». [12+]
19.30 Д/с «Битва империй» [16+]
22.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ
СЯ...» [16+]
0.05 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУ
СА НИЖЕ НУЛЯ». [12+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
15.50 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой.
16.35 Премьера. «Ты не один».
[16+]
17.05 «НЕРАВНЫЙ БРАК». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.50 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ЗАДИРЫ». НОВЫЙ СЕЗОН. [16+]
1.00 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ».
[16+]
2.40, 3.05 «ДЖЕССИ СТОУН:
РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ». [16+]

15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ВКУС ГРАНАТА». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «МАРЬИНА РОЩА». [12+]
0.15 «Дежурный по стране». Ми
хаил Жванецкий.
1.15 Вести +.
1.40 «ИДИ ДОМОЙ». [16+]
3.40 «ЧАК 4». [16+]

СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра
ми.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
15.50 «Дешево и сердито» с Да
рьей Донцовой.
16.35 Премьера. «Ты не один».
[16+]
17.05 «НЕРАВНЫЙ БРАК». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «АНГЕЛ В
СЕРДЦЕ». [12+]
23.30 Ночные новости.
23.50 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ГРИММ». [16+]
0.40, 3.05 «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ». [16+]
3.15 «24 ЧАСА». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про
должается». [12+]
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ВКУС ГРАНАТА». [12+]
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20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «МАРЬИНА РОЩА». [12+]
0.15 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе.
1.15 Вести +.
1.40 Честный детектив. [16+]
2.15 «КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ». [16+]
4.00 «ЧАК4». [16+]

6.50 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
[12+]
10.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». [16+]
12.00 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ
ВЕСТНЫМИ». [6+]
14.30, 17.30, 19.50 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 Д/с «Воспитание детены
шей». [6+]
16.35 «Врачи». [12+]
17.50 «ДНИ АНГЕЛА». [12+]
18.45 «Право голоса». [16+]
20.15 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
21.05 Д/ф «Без обмана. Птичьи
права». [16+]
22.00 «ФУРЦЕВА». [16+]
0.05 События. 25й час.
0.40 «ВОЙНА ФОЙЛА». [16+]
2.45 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». [6+]
4.35 Реальные истории. [12+]
5.10 Д/ф «Ясновидящий Ханус
сен. Стрелочник судьбы». [12+]

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня.
10.20 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ПАУТИНА». [16+]
21.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА».
[16+]

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
[16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «ТЕРМИНАЛ». [16+]
5.10 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]

Канал начинает вещание с 10.00.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Секретные проекты».
12.40 Документальная камера.
13.20 Д/ф «Балахонский ма
нер».
13.30 Д/с «Малый ледниковый
период».
14.05 Д/ф «Занзибар. Жемчужи
на султана».
14.25, 20.45 «Полиглот». Фран
цузский с нуля за 16 часов!
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Обыкно
венная жизнь».
16.50 Д/ф «Волею судьбы. Евге
ний Чазов».
17.35 Звезды мирового форте
пианного искусства.
18.35 Д/с «Искусство Герма
нии».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
21.30 Д/ф «Хамдамов на ви
део».
22.15 Магия кино.
23.00 «После «Моей жизни в ис
кусстве».
23.50 «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕР
КАЛ».
1.40 Д/ф «Бремен. Сокровищни
ца вольного города».

10.00 «РОБОКОП: ВО ИМЯ ПРА
ВОСУДИЯ». [16+]
11.45, 2.40 Вести.ru.
12.05, 22.50 Вестиспорт.
12.15, 1.00 Автоспорт. «Дакар
2013».
12.45 Д/ф «Мотоциклисты».
[16+]
13.35 «РОБОКОП: СХВАТКА».
[16+]

15.25 «Основной состав».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область)  ЦСКА. Пря
мая трансляция.
18.15 Профессиональный бокс.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(М)  «Динамо» (Москва). Пря
мая трансляция.
21.45 «Полигон».
22.15, 2.10 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов».
23.05 «РОБОКОП: ВОСКРЕШЕ
НИЕ». [16+]
1.10 Д/ф «Архыз».
1.40 «Наука 2.0. Большой ска
чок».
2.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Рига)  СКА (СанктПетербург).

5.00 «ЦЕПЬ». [16+]
9.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
10.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
12.30, 19.30 Новости «24». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
20.00 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.40 «16 КВАРТАЛОВ».
[16+]
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
4.30 «Дураки, дороги, деньги».
[16+]

6.00 «Мультфильмы». [0+]
7.15, 8.10, 9.05, 19.00, 19.55,
20.50 «ОБМАНИ МЕНЯ». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 22.45 ХВерсии. Другие
новости. [12+]
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
12.00 Д/ф «Охотники за приви
дениями». [12+]
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Площадь трех вокза
лов». [12+]

13.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
[16+]
14.00 Д/ф «Загадки истории. Из
глубин древности». [12+]
15.00 Д/ф «Загадки истории.
Секрет дельфийского оракула».
[12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
18.00 ХВерсии. Другие новости.
[12+]
21.45 Д/ф «Загадки истории.
Звездные колесницы». [12+]
23.15 «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИО
ДА». [16+]
1.00 «АКУЛЫ». [16+]
3.15 Д/ф «Грандиозные проек
ты». [12+]
4.00, 5.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». [16+]

6.30, 20.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.00, 1.25, 4.25 Д/с «Звездные
истории». [16+]
7.30, 13.20 «Лавка вкуса». [0+]
8.00 Д/ф «О чём просит женщи
на». [16+]
9.00 Д/с «Звездная жизнь».
[16+]
9.30 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.30 «Дело Астахова». [16+]
11.30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ
ЧИНА». [16+]
13.40 «Женщины не прощают».
[16+]
14.10 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
15.10 «СЕМЬЯ». [16+]
17.00 Гардероб навылет. [16+]
18.00 «МАРГОША». [16+]
19.00 Жёны олигархов. [16+]
20.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
21.00 «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ».
[16+]
23.30 «КОЛЛЕГИ». [16+]
2.25 «ПРОРОК». [16+]
5.25 Платье моей мечты. [0+]
6.00 «Дикая еда». [0+]

6.00 М/с «Гуфи и его команда».
[6+]
7.00 М/с «Великий Человек
паук». [12+]
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7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
8.30 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 13.10, 13.30, 19.00, 23.40,
0.00 «6 кадров». [16+]
9.30, 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТО
РА ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
10.30, 17.00, 18.30 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
11.30 М/ф «Кунгфу Панда».
[6+]
14.00 Галилео. [0+]
15.00 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ
МАРОВ». [16+]
19.25 М/ф «Мадагаскар». [6+]
22.00 «МЕДАЛЬОН». [16+]
0.30 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОС
ТИН». [16+]
2.30 «ПРЕСТУПНИК». [16+]
4.25 «СООБЩЕСТВО». [16+]
5.15 М/ф «Голубой щенок».
[0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

14.00 Д/ф «Две жизни Джорд
жа Блейка, или Агент КГБ на
службе Ее Величества». [12+]
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
17.10 Д/ф «Тайна гибели «Тита
ника». [12+]
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Д/с «Автомобили в пого
нах». [12+]
19.30 Д/с «Битва империй».
[16+]
19.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР
ШИХ3». [16+]
22.30 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ
СЯ ЖИВЫМ». [16+]
23.50 «ТАНКОДРОМ». [12+]
2.40 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». [12+]
4.05 «ГРУЗ «300». [18+]

8.00 «Смотрелки»
8.30 «Новости»
8.45 Худ. фильм
9.3020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Привет»
20.35 «Клубок»
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
15.50 «Дешево и сердито» с Да
рьей Донцовой.
16.35 Премьера. «Ты не один».
[16+]
17.05 «НЕРАВНЫЙ БРАК». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «АНГЕЛ В
СЕРДЦЕ». [12+]
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя. [12+]
0.50 «СУПЕРПЕРЦЫ». [16+]
3.05 «ДОБЫЧА». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про
должается». [12+]
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур
ная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ВКУС ГРАНАТА». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «МАРЬИНА РОЩА». [12+]
0.15 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе.
1.15 Вести +.
1.40 «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ»

6.00 «Настроение».
8.30 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО
РИЯ». [12+]
10.15 Петровка, 38. [16+]
10.30, 11.50 «САМАЯ КРАСИ
ВАЯ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Собы
тия.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 Д/с «Воспитание детены
шей». [6+]
16.35 «Врачи». [12+]
17.50 «ДНИ АНГЕЛА». [12+]
18.45 «Право голоса». [16+]
20.15 Д/ф «Тайны двойников».
[12+]
22.00 «ФУРЦЕВА». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ».
[16+]
2.25 «ТРОИХ НАДО УБРАТЬ».
[16+]
4.20 Д/ф «Кровавый спорт».
[16+]

6.00 НТВ утром.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны. [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
19.30 «ПАУТИНА». [16+]
21.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА».
[16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
[16+]
1.35 «Дачный ответ». [0+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «ТЕРМИНАЛ». [16+]
5.00 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Секретные проекты».
12.40 Д/ф «Хамдамов на видео».
13.15 Д/ф «Луненберг. Жизнь
без трески».
13.30 Д/ф «Атлантида была
здесь».
14.25 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Как важно
быть серьёзным».
17.20 Д/ф «Канди. Буддизм се
годня».
17.35 Звезды мирового форте
пианного искусства.
18.25 Д/ф «Жюль Верн».
18.35 Д/ф «Золотая спираль».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят
на.
20.45 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
21.30 Гении и злодеи.
22.00 Д/ф «Париж. Великолепие
в зеркале Сены».
22.15 Культурная революция.
23.00 «После «Моей жизни в ис
кусстве».
23.50 «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕР
КАЛ».
1.40 Д/ф «Занзибар. Жемчужи
на султана».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 Д/ф «АЛСИБ. Секретная
трасса».
7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 22.50
Вестиспорт.
7.10 «Язь против еды».
8.40, 11.40, 2.40 Вести.ru.
9.15 «РОБОКОП: СХВАТКА». [16+]
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
12.15, 1.00 Автоспорт. «Дакар
2013».
12.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ». [16+]
14.45 «Полигон».
15.15 «РОБОКОП: ВОСКРЕШЕ
НИЕ». [16+]

17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
19.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ2: ТОЛЬ
КО ВПЕРЕД». [16+]
21.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». [16+]
23.05 «РОБОКОП: ПЛАМЯ РАЗ
РУШЕНИЯ». [16+]
1.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее».
1.40 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор».
2.10 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов.
2.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Мг)  «Салават Юлаев» (Уфа).

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30 «СОЛДАТЫ8». [16+]
7.30 «Какие люди!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
10.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
20.00 «Прости меня». [16+]
21.00 «Адская кухня2». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.30 «НЕРОЖДЕННЫЙ».
[18+]
1.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
4.00 «Дураки, дороги, деньги».
[16+]

6.00 «Мультфильмы». [0+]
7.15, 8.10, 9.05, 19.00, 19.55,
20.50 «ОБМАНИ МЕНЯ». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00, 22.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
12.00 Д/ф «Охотники за приви
дениями». [12+]

12.30 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Марьина роща». [12+]
13.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
[16+]
14.00 Д/ф «Загадки истории.
Звездные колесницы». [12+]
15.00 Д/ф «Загадки истории. За
гадка Города Афродиты». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
21.45 Д/ф «Загадки истории.
Тайны скрытые в камне». [12+]
23.15 «АКУЛЫ3». [16+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
[16+]
2.00 «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИО
ДА». [16+]
4.00, 5.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». [16+]

6.30, 20.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.00, 1.25, 4.25 Д/с «Звездные
истории». [16+]
7.30 «Лавка вкуса». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Звездная территория».
[16+]
9.30 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.30 «Дело Астахова». [16+]
11.30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ
ЧИНА». [16+]
13.20 Вкусы мира. [0+]
13.30 «Женщины не прощают».
[16+]
14.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
15.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО
ШИЕ РУКИ». [16+]
17.00 Гардероб навылет. [16+]
18.00 «МАРГОША». [16+]
19.00 Жёны олигархов. [16+]
20.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
21.00 «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ».
[16+]
23.30 «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕ
РОН». [16+]
2.25 «ПРОРОК». [16+]
5.25 Платье моей мечты. [0+]
6.00 «Дикая еда». [0+]

6.00 М/с «Гуфи и его команда».
[6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». [6+]

7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
8.30 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 13.05, 13.30, 16.40, 19.00,
23.50, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.30, 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТО
РА ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
10.30, 17.00, 18.30 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
11.30 М/ф «Мадагаскар».
[6+]
14.00 Галилео. [0+]
14.20 «МЕДАЛЬОН». [16+]
19.25 М/ф «Мадагаскар2. По
бег из Африки». [6+]
22.00 «СМОКИНГ». [12+]
0.30 «ИЛЛЮЗИЯ ДОПРОСА».
[18+]
2.30 «ПРИЗРАКИ». [16+]
4.15 «СООБЩЕСТВО». [16+]
5.05 Мультфильмы. [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Товарищ ко
мендант». [12+]
6.55, 15.00, 16.15 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.20 Д/с «Победные дни Рос
сии». [12+]
9.55, 19.55 «НА УГЛУ, У ПАТ
РИАРШИХ3». [16+]
14.25 Д/с «Оружие ХХ века».
[16+]
17.25 Д/с «Невидимый фронт».
[16+]
18.30 Д/с «Автомобили в пого
нах». [12+]
19.30 Д/с «Битва империй».
[16+]
22.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [16+]
0.10 «ПОРОХ». [16+]
1.55 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». [12+]
3.10 «ТАНКОДРОМ». [12+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
13.50, 16.45, 4.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ВКУС ГРАНАТА». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!

6.00 «Настроение».
8.25 «СВОЙ ПАРЕНЬ». [12+]
9.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». [12+]
11.10, 15.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15
События.
11.50 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». [12+]
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с «Воспитание детенышей». [6+]
16.35 «Врачи». [12+]
17.50 Д/ф «За гранью тишины.
Инфразвук-убийца». [12+]
18.45 «Право голоса». [16+]
20.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».
[12+]
22.20 «Приют комедиантов».
[12+]
0.35 «ШИРОКО ШАГАЯ». [12+]
2.00 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ».
[12+]
4.00 Д/ф «Внезапное наследство». [12+]
4.45 Тайны нашего кино. [12+]

6.00 НТВ утром.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]

19.30 «ПАУТИНА». [16+]
23.25 «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
[16+]
1.25 «ЭКСПРЕСС». [16+]
3.50 «ТЕРМИНАЛ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «Я ЛЮБЛЮ».
11.50 «Провинциальные музеи».
12.20 «Секретные проекты».
12.45 Наталья Кончаловская.
«Портрет в розовом платье».
13.30 Д/ф «Золотая спираль».
14.25 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
15.10 «Личное время». Дмитрий Светозаров.
15.50 Телеспектакль «Лика».
17.20 Царская ложа.
18.00 Игры классиков.
19.00 Д/ф «Блокада. Пятая попытка».
19.45 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ».
21.20, 1.55 «Искатели».
22.05 Линия жизни.
23.00 «После «Моей жизни в
искусстве».
23.50 «СТРАННАЯ ДРАМА».
1.40 М/ф «История одного города».

5.00, 7.45 «Все включено».
[16+]
5.55 «Суперкар: инструкция по
сборке».
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 22.50
Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».
8.40 Вести.ru.
9.10 «РОБОКОП: ВОСКРЕШЕНИЕ».
[16+]
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
11.30, 1.10 Вести.ru. Пятница.
12.10, 1.00 Автоспорт. «Дакар2013».
12.40 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
14.25 Д/ф «АЛСИБ. Секретная
трасса».

15.25 «РОБОКОП: ПЛАМЯ РАЗРУШЕНИЯ». [16+]
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
19.00 Хоккей России.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(М) - «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция.
21.45 Смешанные единоборства. [16+]
23.05 «СПАУН». [16+]
1.35 «Вопрос времени». Бытовые подходы.
2.05 «Моя планета».
4.15 Д/ф «Антарктическое
лето».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30 «СОЛДАТЫ-9». [16+]
7.30, 23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
10.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
11.00 «Адская кухня-2». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
19.00 Экстренный вызов. [16+]
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение». [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
0.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». [16+]
2.00 «КРАЙНЯЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ». [16+]
4.00 «ДЕНЬ КОЛУМБА». [16+]

6.00 «Мультфильмы». [0+]
7.15, 8.10, 9.05 «ОБМАНИ
МЕНЯ». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]

12.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Московский зоопарк. Животные-целители». [12+]
13.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
[16+]
14.00 Д/ф «Загадки истории.
Тайны скрытые в камне». [12+]
15.00 Д/ф «Загадки истории.
Загадка Александрийской библиотеки». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
19.00, 20.00 «МЕРЛИН». [12+]
21.00 «ЭКСТРАСЕНС». [16+]
23.15 «ОБОРОТНИ». [16+]
1.00 Европейский покерный тур.
Монте-Карло. [16+]
2.00 «АКУЛЫ-3». [16+]
4.00 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]
5.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА». [16+]

6.30, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
7.00, 1.50, 4.50 Д/с «Звездные
истории». [16+]
7.30 «Лавка вкуса». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/ф «О чём просит женщина». [16+]
9.30 «ДЕВИЧНИК». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «КАРМЕН». [16+]
21.10 «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+]
23.30 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ».
[16+]
2.50 «ПРОРОК». [16+]
6.00 Свадебное платье. [0+]

6.00 М/с «Гуфи и его команда».
[6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». [6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
8.30 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 13.05, 13.30, 16.50, 19.00
«6 кадров». [16+]
9.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]

10.30, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из Африки». [6+]
14.00 Галилео. [0+]
15.00 «СМОКИНГ». [12+]
19.15 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. [16+]
19.45 Шоу «Уральских пельменей». «Как я провел это». [16+]
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». [16+]
23.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2».
[16+]
2.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ВЕЧЕРИНКА». [16+]
3.50 «СООБЩЕСТВО». [16+]
5.15 М/ф «Кот, который гулял
сам по себе». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Товарищ комендант». [12+]
6.55 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.20 Д/с «Победные дни России». [12+]
9.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3». [16+]
14.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». [12+]
16.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». [12+]
18.30 Д/с «Крылья России».
[12+]
19.30 Д/с «Битва империй».
[16+]
19.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». [12+]
22.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ». [16+]
2.05 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». [12+]
3.35 «КАРАНТИН». [6+]
5.10 Д/с «Тайны наркомов».
[12+]

ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
15.50 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой.
16.35 Премьера. «Ты не один».
[16+]
17.05 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Две звезды». Большой
новогодний концерт.
23.30 «ПЛЯЖ». [16+]
1.40 «ВЕРДИКТ». [16+]
4.10 «ДЕНЬ СМЕХА». [16+]

20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «МАРЬИНА РОЩА».
[12+]
0.15 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе.
1.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗНАЛ ВСЕ». [12+]
3.25 «ЧАК-4». [16+]

8.00 «Смотрелки»
8.30 Новости
8.45, 20.00 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС
Пищевому предприятию
ООО «ТОП ПРОДУКТ»
требуются на работу:
ХУДОЖНИКИ, ДИЗАЙНЕРЫ
люди с творческим мышлением
в кондитерский цех на интересную работу
(для студентов, возможна подработка)
О/З р-н, Малодубенское ш., п. Пригородный,
д. 16а. Тел.: 8 (496) 423-43-05, 8 (916) 986-76-55

Пищевому предприятию
ООО «ТОП ПРОДУКТ»
требуются сотрудники:

ВНИМАНИЕ!
График приема граждан в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в январе:
14 января с 11 до 13 часов – С.Ф. Тарасова, заведующая детским
садом №11, заместитель секретаря местного отделения партии «Единая
Россия»;
21 января с 14 до 16 часов – Н.В. Кувшинова, заместитель директора МУП «ДЕЗ ЖКХ», член политсовета местного отделения партии «Единая Россия»;
28 января с 11 до 13 часов – А.Х. Багаутдинов, член политсовета
местного отделения партии «Единая Россия».
Прием ведется по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, каб. 4
(тел.: 416-93-55).
С.С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной,
член местного отделения партии «ЕДиная Росия»

ООО «Ранюша»

аптека

24 часа

с социально низкими ценами

КРУГЛОСУТОЧНО
– Удобный зал для обслуживания
– Профессиональные провизоры
и фармацевты
– Консультации по подбору
лекарственных средств
– Социально низкие цены
ул. Крупской, 19; ул. Володарского, 5,
м-н «Ранюша» (напротив церкви)
Справочная: 8 (916) 052-08-30

АДВОКАТ • ЮРИСТ

• ЗАВ. КОНДИТЕРСКИМ
ПРОИЗВОДСТВОМ (жен.)
• НАЛАДЧИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
• УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»

Оплата по результатам собеседования
О/З р-н, Малодубенское ш.,
п. Пригородный, д. 16а

Тел.: 8 (496) 423-43-05,
8 (916) 986-76-55, 8 (916) 427-00-34
Телефон отдела рекламы: 412-18-04

ОБЪЯВЛЕН НАБОР
Межмуниципальное управление МВД России «Орехово-Зуевское»
объявляет набор юношей – выпускников средних школ, на учебу в высшие учебные заведения МВД России в 2013 году.
Слушатели учебных заведений обеспечиваются денежным довольствием в размере 12900 рублей, бесплатным обмундированием, питанием и проживанием. По окончании учебных заведений курсанты получают звание «лейтенант полиции». Учеба засчитывается в стаж службы.
Обращаться в отдел кадров по работе с личным составом МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, д.19. Телефоны: 413-93-14, 412-50-45, 412-51-09.
Т.В. АЛЕХИНА, помощник начальника
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

В Межмуниципальном управлении МВД России «Орехово-Зуевское» установлен «телефон доверия» – 413-93-02. Прием обращений
граждан по «телефону доверия» осуществляется круглосуточно.
По «телефону доверия» вы можете сообщить:
– о готовящихся или совершенных правонарушениях и преступлениях, а также иные сведения, способствующие предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений;
– о лицах, от которых можно ожидать совершения преступлений и
правонарушений;
– о нарушениях законности и о нереагировании на обращения граждан со стороны сотрудников полиции.
Также напоминаем номер «телефона доверия» главного управления
МВД РФ по Московской области: 8 (495) 692-70-66, и номер телефона
дежурной части управления собственной безопасности ГУ МВД РФ по
Московской области: 8 (499) 317-24-66.

Тел.: 8 (963) 692-18-84,
8 (925) 800-32-60

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
С января 2013 года отдел жилищных субсидий администрации городского округа Орехово-Зуево будет осуществлять прием граждан
по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 1.
Т.Д. ЦЕЛИЩЕВА,
заместитель главы администрации

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

ПОДРАБОТКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
по продаже газет
в стационарной точке
Тел. 412-18-04

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ

12
6.00 Новости.
6.10 «СТЕЖКИДОРОЖКИ».
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Диснейклуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Евгений
Весник. Живите нараспашку!»
12.15, 15.10 «Абракадабра».
[16+]
16.10 «...В СТИЛЕ JAZZ». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.10 «Человек и закон» с Алек
сеем Пимановым. [16+]
19.15 «Минута славы». Золотые
страницы. [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд
реем Малаховым. [16+]
22.50 Премьера. «30 лет. Нача
ло». Юбилейный концерт Димы
Билана.
0.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
СВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК ХОЛМС.
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
1.25 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ». [16+]
3.45 «НИАГАРА». [12+]
5.25 Контрольная закупка.

4.55 «РУССКОЕ ПОЛЕ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре
мя. ВестиМосква.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Целители. Расплата
за невежество».
11.20 Вести. Дежурная часть.

ореховские

TV программа на неделю

10 января 2013 г.

11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО». [12+]
14.30 «Погоня».
15.35 Субботний вечер.
17.30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
18.35, 20.45 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ».
[12+]
20.00 Вести в субботу.
23.10 «КАРУСЕЛЬ». [12+]
1.10 «ДЕТЯМ ДО 16...» [16+]
3.00 Горячая десятка. [12+]
4.10 Комната смеха.

5.20 Маршбросок. [12+]
5.55 М/ф Мультпарад.
6.55 АБВГДейка.
7.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
9.05 Православная энциклопе
дия.
9.35 Наши любимые животные.
10.05 «ГОРОД МАСТЕРОВ». [6+]
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 Городское собрание. [12+]
12.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». [12+]
14.45 «СЕРДЦА ТРЕХ2». [12+]
17.45 «КАЗАКИРАЗБОЙНИКИ».
[16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым.
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». [16+]
0.25 «АМЕРИКЭН БОЙ». [16+]
2.40 Д/ф «Тайны двойников».
[12+]
4.15 Д/ф «Диеты и политика».
[12+]

5.45 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 «Государственная жилищ
ная лотерея». [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой. [0+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 «ВЕРСИЯ». [16+]
15.10 «Своя игра». [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.20 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.
19.25 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ
РОВА». [16+]
23.15 «АНТИСНАЙПЕР». [16+]
1.05 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ». [16+]
2.55 «ТЕРМИНАЛ». [16+]
4.50 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ
НЫ».
12.00 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев».
12.40 Д/с Пряничный домик.
13.05 Большая семья.
Детский сеанс.
14.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ».
15.15 Мультфильмы.
15.45 Неизвестная Европа.
16.10 Исторические концерты.
17.10 Д/ф «Балапан  крылья
Алтая».
18.05 «Послушайте!» Вечер Ев
гения Стеблова.
19.00 «Больше, чем любовь».
19.45 Романтика романса.
20.40 Д/ф «Великая тайна воды»
22.10 Белая студия.
22.50 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕ
АНС».
0.50 «РОКовая ночь» с Алексан
дром Ф. Скляром.
1.55 Легенды мирового кино.

5.00, 6.10, 8.15, 2.35 «Моя пла
нета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.50
Вестиспорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» с Нико
лаем Дроздовым.

9.10 «РОБОКОП: ПЛАМЯ РАЗРУ
ШЕНИЯ». [16+]
11.00 «Полигон».
11.30 «Наука 2.0. Большой ска
чок».
12.10, 1.25 Автоспорт. «Дакар
2013».
12.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ2:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». [16+]
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Италии.
15.25 «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯ
ЕТ КУРС». [16+]
17.25 «Биатлон с Дмитрием Гу
берниевым».
18.05 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии.
18.55 Футбол. Чемпионат Анг
лии. «Манчестер Сити»  «Фул
хэм». Прямая трансляция.
20.55 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». [16+]
23.05 «НОВИЧОК». [16+]
1.35 «Суперкар: инструкция по
сборке».

5.00 «ДЕНЬ КОЛУМБА». [16+]
5.30 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ
ЗЫВ». [16+]
9.30 «Живая тема». [16+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]
17.00 «Тайны мира с Анной Чап
ман. Разоблачение». [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
18.30 «Репортерские истории».
[16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.00 «ВАСАБИ». [16+]
22.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ». [12+]
23.45 «ТЕРМИНАТОР2: СУД
НЫЙ ДЕНЬ». [16+]
2.20 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» [16+]
4.40 «УЗКАЯ ГРАНЬ». [16+]

6.05 «Мультфильмы». [0+]
9.45 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». [0+]
11.15, 2.45 «НЕВЕРЛЭНД». [12+]
14.45, 15.45 «МЕРЛИН». [12+]
16.45 «ЭКСТРАСЕНС». [16+]
19.00 «ВПУСТИ МЕНЯ». [16+]
21.30 «ВОРОН». [16+]
23.30 «ДЖОНА ХЕКС». [16+]
1.00 «ОБОРОТНИ». [16+]

6.30, 22.45, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.00, 1.35, 4.35 Д/с «Звездные
истории». [16+]
7.30 «Лавка вкуса». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». [6+]
10.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ
ЛЕТ?» [16+]
11.40 Вкусы мира. [0+]
11.55 «ВЕСЁЛЫЙ ДЕНЁК ДЛЯ
СВАДЬБЫ». [16+]
13.45 Спросите повара. [0+]
14.45 Красота требует! [16+]
15.45 «КАРМЕН». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
21.45 Жёны олигархов. [16+]
23.30 «НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН».
[16+]
2.35 «ПРОРОК». [16+]
5.35 Платье моей мечты. [0+]
6.00 Города мира. [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.55 М/с «Чаплин». [6+]
8.15 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Король Лев. Тимон и
Пумба». [6+]
10.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.25 М/ф «Вэлиант». [12+]
11.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
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13.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ2».
[16+]
19.15 М/ф «Планета сокро
вищ». [0+]
21.00 «ТЕРМИНАТОР3. ВОС
СТАНИЕ МАШИН». [16+]
23.00 «ХАННА». [16+]
1.00 «20 МИЛЛИОНОВ МИЛЬ
ОТ ЗЕМЛИ». [0+]
2.40 М/ф «Носферату. Ужас
ночи». [16+]
4.15 «СООБЩЕСТВО». [16+]
5.10 М/ф «Золотая антилопа».
[0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». [12+]
7.35 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН
НОГО МАЛЯРА».
9.00 Мультфильмы.
10.05 Д/с «За красной чер
той». [12+]
11.05 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
[12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО
ЛОСА». [12+]
16.10 Д/с «Битва империй».
[16+]
16.35 Д/с «Великая война.
День за днем». [16+]
16.45 Д/с «Холодное оружие».
[16+]
17.10, 4.55 Д/с «Тайны нарко
мов». [12+]
18.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ
КРЫВАТЬ». [16+]
20.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА
НИЦУ». [16+]
21.45 «ПЛАМЯ». [16+]
0.50 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА
ЕТ». [12+]
2.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». [16+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». [12+]
7.45 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Диснейклуб: «Алад
дин».
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра
ми.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Среда
обитания». [12+]
13.10 М/ф Премьера. Волшеб
ный мир Дисней. «Тачки2».
15.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
17.00 Д/ф Премьера. «Звездные
мамаши».
18.05 «Кто хочет стать милли
онером?» с Дмитрием Дибро
вым.
19.10 ПРЕМЬЕРА. «ОТДАМ КО
ТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ». [12+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 ПРЕМЬЕРА. «КОМАНДАА».
[16+]
0.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА».
[16+]
2.00 «ПЕГГИ СЬЮ ВЫШЛА ЗА
МУЖ». [16+]
3.55 «24 ЧАСА». [16+]

5.20 «ОХОТА НА ЛИС».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 «ПЕЧАЛИРАДОСТИ
НАДЕЖДЫ». [12+]
14.20 Местное время. Вести
Москва.

16.00 Смеяться разрешается.
17.40 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ».
[12+]
20.00 Вести недели.
21.30 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ».
[12+]
23.40 «КРАСНЫЙ ЛОТОС». [12+]
1.35 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР».
[16+]
3.45 Комната смеха.

5.05 «ГОРОД МАСТЕРОВ». [6+]
6.25 М/ф Мультпарад.
7.55 «Фактор жизни». [6+]
8.30 «ВКУС ХАЛВЫ».
9.35 Сто вопросов взрослому.
[6+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Человек Сверхспособ
ный». Спецрепортаж. [12+]
11.30, 23.50 События.
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
[12+]
13.30 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
17.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ2».
[16+]
21.00 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой.
22.00 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ».
[16+]
0.10 Временно доступен. [12+]
1.10 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО».
[16+]
3.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». [12+]
5.00 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре». [12+]

5.55 Мультфильм. [0+]
6.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод
ня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
[0+]

8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.50 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
11.20 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 «ВЕРСИЯ». [16+]
15.05 «Таинственная Россия».
[16+]
16.20 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
18.10 Русские сенсации. [16+]
19.00 «Сегодня. Итоговая про
грамма» с Кириллом Поздняко
вым.
20.00 Чистосердечное призна
ние. [16+]
20.50 «Центральное телевиде
ние». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Реакция Вассермана».
[16+]
23.35 «Луч Света». [16+]
0.10 «Школа злословия». [16+]
0.55 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ».
[16+]
2.55 «ТЕРМИНАЛ». [16+]
4.55 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВОЛГАВОЛГА».
12.15 Легенды мирового кино.
Детский сеанс.
12.40 Мультфильмы.
13.40, 1.05 Д/ф «Дикая природа
Балтики».
14.35 Что делать?
15.20 Неизвестная Европа.
15.50 Венский ШтраусФести
валь оркестр.
16.40 Кто там...
17.10 «Искатели».
18.00 Контекст.
18.40 «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА».
20.40 Д/с «Выдающиеся женщи
ны ХХ столетия. Коко Шанель».
21.30 «Гришковец: человекте
атр». Вечер в Доме актера.
22.25 Оперы «Плащ» и «Пая
цы».

5.00 «В мире животных» с Нико
лаем Дроздовым.
5.25, 2.30 «Моя планета».
7.00, 8.45, 11.45, 16.55, 22.20 Ве
стиспорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов».
8.55 Страна спортивная.
9.20 «НОВИЧОК». [16+]
12.00 АвтоВести.
12.10, 2.20 Автоспорт. «Дакар
2013».
12.45 «Биатлон с Дмитрием Гу
берниевым».
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эс
тафета. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
15.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ2:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». [16+]
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эс
тафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
18.45 Футбол. Чемпионат Анг
лии. «Челси»  «Арсенал».
19.55 Футбол. Чемпионат Анг
лии. «Тоттенхэм»  «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция.
21.55 «Картавый футбол».
22.35 Профессиональный бокс.
0.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Россия)  ВЭФ (Латвия).

5.00 «УЗКАЯ ГРАНЬ». [16+]
6.30 «ГЕРАКЛ». [12+]
10.00 «ТЕРМИНАТОР2: СУД
НЫЙ ДЕНЬ». [16+]
12.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ». [12+]
14.20 «ВАСАБИ». [16+]
16.10 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».
[12+]
18.00 «БИТВА ТИТАНОВ». [16+]
20.00, 1.20 «ЦЕНТУРИОН». [16+]
21.50, 3.15 «В ПОИСКАХ БУДУ
ЩЕГО». [16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Репортерские истории»

6.00 «Мультфильмы». [0+]
10.00 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ».
[0+]
11.15 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ
ЧИХ». [12+]
14.30 «БЕССТРАШНЫЙ». [16+]
16.30 «ВПУСТИ МЕНЯ». [16+]
19.00 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА».
[12+]
21.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА
СЕ». [16+]
23.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО
ПАСНОСТЬ». [12+]
0.45 «ВОРОН». [16+]
2.45 «ДЖОНА ХЕКС». [16+]
4.15 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». [0+]

6.30, 8.30, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
7.00 Д/с «Звездные истории».
[16+]
7.30, 14.20 «Лавка вкуса». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.50 «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ». [16+]
14.50 Д/с «Звездная террито
рия». [16+]
15.50 «ДЖЕЙН ОСТИН». [12+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00, 21.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ».
[16+]
23.30 Новый год на Красной
площади. [16+]
4.00 «ТУЧИ НАД БОРСКОМ».
[16+]
5.45 Вкусы мира. [0+]
6.00 Платье моей мечты. [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.55 М/с «Чаплин». [6+]
8.15 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 Галилео. [0+]
10.00 М/с «Король Лев. Тимон и
Пумба». [6+]
10.30 М/с «Том и Джерри». [6+]

10.40 М/ф «Астерикс против
Цезаря». [6+]
12.00 Снимите это немедлен
но! [16+]
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И
БУЛЬВИНКЛЯ». [6+]
14.40 Шоу «Уральских пельме
ней». «Как я провел это». [16+]
16.30 «6 кадров». [16+]
17.00 «ТЕРМИНАТОР3. ВОС
СТАНИЕ МАШИН». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме
ней». Лучшее. [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме
ней» «Ура! Стипенсия». [16+]
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». [16+]
23.05 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». [16+]
0.50 «ЩЕПКА». [16+]
2.50 «СООБЩЕСТВО». [16+]
4.30 М/ф «Боцман и попугай».
[0+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КАРАНТИН». [6+]
7.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
9.00 Мультфильмы.
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[12+]
10.00 Служу России! [16+]
11.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО
РОДА». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». [16+]
16.45 Д/с «Холодное оружие».
[16+]
17.10, 4.55 Д/с «Тайны нарко
мов». [12+]
18.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО
ВЕК». [12+]
20.20 «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
[12+]
23.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ». [12+]
1.45 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
[12+]
3.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». [16+]

8.0023.00 «Телеканал Под
московье»

ореховские
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января свой профессиональный праздник
отмечают сотрудники российской прокуратуры. Об итогах работы
городской прокуратуры в 2012
году и проблемах, продолжающих оставаться актуальными
для города, мы побеседовали с
и. о. Орехово-Зуевского городского прокурора Владимиром
БУСЫГИНЫМ.
–Владимир Владимирович, каким
ушедший год был в плане криминальной обстановки?
– Если верить статистике, то на
протяжении последних нескольких
лет идет снижение преступности. Вопрос только в том, насколько обоснованны эти показатели. Существует так
называемая латентная, то есть скрытая
преступность, сведения о которой не
получают отражения в официальной
статистике. В 2012 году городской прокуратурой выявлены факты отказа регистрации сотрудниками МУ МВД России «Орехово-Зуевское» заявлений
граждан о совершенных в отношении
них преступлениях и правонарушениях, что является абсолютно недопустимым. По результатам прокурорской
проверки в отношении одного из сотрудников полиции, не принявшего
заявление у потерпевшего, следственным отделом г. Орехово-Зуево было
возбуждено уголовное дело, которое
рассматривается сейчас в суде. Всех
граждан, столкнувшихся с подобным
произволом, призываю обращаться в
прокуратуру. По фактам, изложенным
в обращении, будет проведена прокурорская проверка и дана надлежащая
правовая оценка.
Возвращаясь же к вашему вопросу, замечу, что объективных социально-экономических оснований для
снижения преступности пока в городе и районе не наблюдается. С поставленными перед ними задачами сотрудники полиции в целом справляются. Но есть и недочеты. Недостаточная работа ведется по профилактике
преступности, прежде всего, подростковой. В прокуратуре регулярно проходят межведомственные совещания
с участием всех субъектов профилактики подростковой преступности, на
которых планируются определенные
мероприятия, вырабатывается страте-

Высокую планку
держим
гия работы в этом направлении. Результаты есть, но вопросов, требующих
решения, еще очень много.
– Какие еще претензии высказывают граждане к работе полиции?
– В основном это жалобы на неполное и ненадлежащее качество дознания и следствия. Мы проверяем уголовные дела, и если решение следователя незаконно, оно отменяется. Распространены жалобы на действия
сотрудников ГИБДД, причем не только местного отдела, но и 5-го батальона ДПС.
– Все ли факты находят свое подтверждение?
– Обоснованных жалоб, по которым принимаются меры прокурорского реагирования, достаточно
много.
– Борьба с незаконным игорным
бизнесом: есть ли результаты?
– Есть. В прошлом году совместно
с правоохранителями мы пресекли работу игорных залов на Центральном
бульваре, улицах Ленина, Бирюкова с
изъятием оттуда игрового оборудования. Был выявлен функционировавший на территории города покерный
клуб, чья деятельность сегодня также
прекращена. Примечательно, что как
таковых игровых автоматов сегодня
уже нет, но нелегальным игровым
бизнесом занимаются компьютерные
клубы, завуалированные под букмекерские конторы. В наступившем
году прокуратурой планируется ряд
мероприятий по пресечению их деятельности.
– Насколько актуален сегодня
для города и района вопрос с невыплатой или задержкой заработной
платы?
– Он будет актуален еще долго в
связи со сложной социально-экономической ситуацией в стране. Судите сами: одна четвертая часть всех поступающих в прокуратуру обращений
граждан касается фактов нарушения
трудового законодательства. Из 537 нарушений, выявленных нами в этой

сфере, 479 – по несвоевременной оплате труда. Прокуратурой подано 88 соответствующих исков в суд, вынесено 14 представлений об устранении
нарушений действующего законодательства, 9 руководителей предприятий привлечены к дисциплинарной
ответственности, еще двое – к административной ответственности. Призываю всех горожан своевременно обращаться в прокуратуру за защитой
своих трудовых прав, а не ждать, когда предприятие станет банкротом.
Кроме того, важно самим проявлять
инициативу и при устройстве на работу настаивать на оформлении трудового договора, чтобы потом в суде
не пришлось доказывать факт наличия трудовых отношений.
По заявлению Пенсионного фонда (ПФ) в 2012 году прокуратурой были
выявлены факты неперечисления
некоторыми городскими предприятиями страховых взносов в ПФ. После того как были приняты меры прокурорского реагирования, ряд предприятий погасили задолженность.
– Традиционный источник недовольства людей – работа жилищных
компаний.
– Такие жалобы составляют треть
от всех обращений. Претензии горожан, касающиеся предоставления им
услуг ненадлежащего качества, мы
отправляем для проверки в жилищную инспекцию; по жалобам о необоснованном завышении тарифов
проводим прокурорскую проверку.
По результатам одной из таких проверок прокуратурой в прошлом году
был направлен материал в следственный отдел о неправомерном использовании средств, предназначенных
для проведения капитального ремонта дома обслуживающей компанией
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Был выявлен факт необоснованного завышения размера платы за содер-

жание многоквартирных домов одной из ликино-дулевских управляющих компаний. Суды всех инстанций,
в которых компания пыталась опротестовать решение прокуратуры, подтвердили нашу правоту.
В 2012 году прокуратура провела
проверку информированности населения управляющими жилищными
компаниями об осуществляемых ими
работах. В соответствии с федеральным законодательством они обязаны
размещать информацию о своей деятельности в сети Интернет. По итогам
проверки за нарушение этого правила к административной ответственности была привлечена одна из управляющих компаний; 55 административных дел было возбуждено в отношении ТСЖ и ЖСК. Изменилась ли
после принятых мер ситуация, покажет контрольная проверка, которую
мы проведем в этом году.
– В соответствии с президентским указом многодетным семьям
должны быть выделены бесплатные
земельные участки. Наверняка и здесь
возникает немало претензий со стороны людей.
– Сейчас уже нет, а как только указ
вышел, граждане обращались в прокуратуру с жалобами о том, что им не
предоставляются земельные участки.
Эти факты объяснялись тем, что органы местного самоуправления на тот
момент просто не успели подготовить соответствующие нормативные

акты. Сейчас акты уже разработаны, в
городе сформировано около 20 земельных участков, выделенных для предоставления их многодетным семьям, в
районе эта цифра, естественно, больше.
– Если речь зашла об органах местного самоуправления, были ли выявлены в прошлом году нарушения в
их работе и какие именно?
– Начну с цифр. Было выявлено
около 700 нарушений, опротестовано
и отменено 16 незаконных правовых
актов, направлено 20 заявлений в суд,
вынесено около 150 представлений об
устранении нарушений действующего законодательства, 51 гражданин
привлечен к дисциплинарной ответственности, 14 человек предостережены о недопустимости нарушения закона.
В 2012 году прокуратура провела
проверку исполнения законодательства о лесопользовании. По ее итогам
было подано 14 заявлений в суд об
обязательстве городского округа городских и сельских поселений района производить лесоустроительные
работы, которые фактически не велись. В результате прокурорской проверки по соблюдению муниципальными служащими Положения о порядке предоставления ими сведений
о доходах и имуществе, в ходе которой
выяснилось, что некоторые служащие
«забыли» указать в декларации необходимые сведения, в органы местного самоуправления было внесено 9 представлений, 6 человек привлечены к
дисциплинарной ответственности.
Ряд вопиющих нарушений был
выявлен нами в налоговой службе, в
частности, установлен факт ненадлежащего исполнения сотрудниками
службы своих обязанностей. Так, прокуратура фактически за них выявила
и раскрыла преступление по необоснованному возмещению НДС, по факту которого сейчас возбуждено уголовное дело.
– Как вы оцениваете итоги работы городской прокуратуры в 2012
году?
– Считаю, что мы сработали даже
лучше, чем в предыдущие годы. Произошедшие кадровые изменения на
нашу деятельность не повлияли, и
заданную нами высокую планку, надеюсь, мы удержим и в 2013 году. Защита прав граждан во всех сферах
жизнедеятельности как была, так и
останется приоритетным направлением в работе Орехово-Зуевской прокуратуры.

Большие детки –
большие бедки

БРИФИНГ В УВД

С

остоянию подростковой
преступности был посвящен брифинг в МУ
МВД России «ОреховоЗуевское».
Статистику, касающуюся подростковой преступности, озвучила заместитель начальника отдела участковых уполномоченных по делам несовершеннолетних, подполковник полиции Елена Журина. За 11 месяцев
2012 года в городе и районе зарегистрировано 93 преступления, совершенных детьми и подростками. Из них 47
преступлений были совершены смешанными группами в составе взрослых и подростков. Пять подростков
были заключены под стражу. Это
большая цифра, учитывая лояльность
наших судов к несовершеннолетним.
На совести двух подростковых групп
из г. Куровское – два убийства.
Кражи, а также угоны автомашин
– вот наиболее распространенные
преступления, совершаемые подростками. Причем красть они не стесняются у родных, друзей, знакомых. Елена Журина рассказала о молодом человеке, который 5 раз воровал деньги
у собственных родителей. Дело закончилось мировым соглашением, и теперь мама с папой исправляют огрехи, допущенные в воспитании непутевого сына.
Самое «ходовое» подростковое

правонарушение – появление в общественных местах в нетрезвом виде.
Журина с горечью констатировала,
что «питьевой возраст» помолодел.
Приобщаться к распитию алкогольных напитков юнцы начинают сегодня с 10-12 лет! Борьба с продавцами, реализующими алкогольную продукцию несовершеннолетним, увенчалась составлением в отношении них
176 административных протоколов (на

одного продавца было заведено уголовное дело, о чем «ОРВ» уже писали).
Но, по признанию Елены Журиной,
эти меры могут оказаться бесполезными, если не удастся достучаться до владельцев торговых точек, в погоне за
прибылью нарушающих закон.
В этом году зарегистрировано 4
случая доставления несовершеннолетних в состоянии наркотического
опьянения. Травку городская моло-

дежь покуривает с 15 лет, причем балуются ею не только трудные подростки, но и ребята из вполне благополучных семей. Журина рассказала о
случае, произошедшем не так давно в
районе. Возле одной из деревень двое
молодых людей случайно обнаружили целое поле конопли и, конечно же,
не преминули воспользоваться представившейся возможностью.
Дети в возрасте до 14 лет балуются таблетками, которые в определенных дозах вызывают приступы смеха. Заканчивается веселье печально:
«смехачи» попадают в реанимацию.
Из 62 подростков, совершивших
в этом году уголовные преступления,
только шестеро состояли на учете в
отделе по делам несовершеннолетних.
В связи с этим вопрос профилактики
подростковой преступности остается
первостепенным. Председатель Общественной палаты при Управлении
внутренних дел Геннадий Варенников
призвал инспекторов отдела активнее
работать со школами и семьями. Ну
и, конечно, прозвучавшая информация – повод для размышления самим
родителям.

Дурные последствия преступлений живут дольше, чем сами преступления

АНОНИМНАЯ
ПОМОЩЬ
Если вы употребляете наркотики и хотите это прекратить,
возможно, Анонимные Наркоманы смогут вам помочь.
В марте 2012 года в г. Орехово-Зуево, на территории психоневрологического
диспансера
ПБ №8, возобновила свою работу
группа АН «NАчало» Всемирного
сообщества Анонимные Наркоманы. В основе работы групп положена 12-шаговая программа,
основанная на взаимопомощи
друг другу, ведь никто не поймет
наркомана лучше, чем тот, кто
имеет положительный опыт выздоровления от страшного недуга.
В АН нет никаких обязательств, это полностью бесплатная и анонимная программа.
Группа работает каждую субботу
в 14 час. по адресу: ул. Воронцовская, д. 7, кабинет №12.
В группу может прийти любой
желающий, который считает, что
у него есть проблемы с употреблением наркотиков, а также созависимые – близкие, родственники наркоманов.
Телефоны: 8 (925) 505-33-96 –
«горячая линия» АН; 8 (985) 12323-30 – сообщество АН г. Орехово-Зуево; 425-65-50 – регистратура наркологического диспансера.
Сайт: www.na-msk.ru.
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С большим
желанием помочь

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ

З

авершился Год российской
истории и Год Саввы Морозова в Орехово-Зуеве. Думается, что он прошел не зря.
Меняется отношение горожан к
своему культурному наследию,
появляется больше неравнодушных людей.
Поводом для сбора членов общественной палаты города стала инициатива «снизу». И ничего удивительного в этом нет, ведь сама общественная
палата создана с целью привлечения
жителей к активному участию в решении вопросов местного значения.
Группа ореховозуевцев во главе с
Любовью Малютиной еще на юбилее
Зимнего театра стала активно собирать подписи горожан в поддержку
116-летней Водонапорной морозовской башни. В электронных СМИ

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА

Н

аш известный земляк,
поэт Николай Дмитриев,
в свое время мечтал:
«Оставить бы людям,
простым и веселым,
Заветную песню свою,
Как нужное что-то,
Как дом у проселка
В сосновом отцовском краю…».
Желание его сбылось: теперь
песни на его стихи звучат по всей
России. Многие стихи стали
хрестоматийными, вошли в
анталогии отечественной и
мировой литературы.
25 января Дмитриеву исполнилось бы шестьдесят лет. Теперь его
юбилей будет отмечаться в формате
областной правительственной программы, с участием «Литературной
газеты», Союза писателей России…
В 1969 г., когда поэту было всего шестнадцать лет, он поступил в Орехово-Зуевский педагогический институт на факультет русского языка и
литературы, занимался в литобъединении «Основа» у писателя В.А. Бахревского. В годы Великой Отечественной войны на истфаке этого вуза училась мать поэта Клавдия Федоровна,
а затем на физмате – его родная старшая сестра Нина; здесь он встретил
свою будущую судьбу – белорусскую
девушку Алину, ставшую его супругой. Теперь в МГОГИ (бывшем ОЗПИ)
учится их сын Евгений.
С Дмитриевым на одном курсе училась Эльвира Лаврова (ныне – заведующая кафедрой литературы МГОГИ).
В эти же годы студенткой названного

ореховские

был выставлен специальный благотворительный счет для поддержки
названного исторического объекта. В
настоящее время на него перечислена уже не одна тысяча рублей. Данную инициативу поддержали краеведы, руководство городской администрации, общественная палата города.
Заседание общественной палаты
прошло не без эмоций, но по-деловому и с внесением конструктивных
предложений. Обсуждалась судьба не
только известной Водонапорной башни, но и, к примеру, здания бывшей
школы №3. Представители православной церкви, религиозной татарской
общины, «Боевого братства», «Союза
пенсионеров» и другие поделились
своим положительным опытом восстановления исторических зданий.
Заместитель главы администрации
Андрей Мазнев подчеркнул, что нет
ничего хуже невежества, равнодушия, и предложил подключить к спа-

сению башни наиболее активную
часть населения города, в том числе
и учащихся школ, студентов исторического факультета МГОГИ. Представитель регионального отделения
«Межрегиональный казачий центр»
С. Сидоров посоветовал активизировать краеведческую деятельность в
местных образовательных учреждениях и поблагодарил за популяризацию историко-культурного наследия
Орехово-Зуева коллектив еженедельника «Ореховские Вести», краеведов
«Радуницы».
Собравшиеся предложили немало
интересного на перспективу: в восстановленной башне можно организовывать вернисажи, встречи местных литераторов, коллекционеров, открыть
музей Саввы Морозова (предложение
главы города).
В поддержку проекта по спасению
Водонапорной башни руководитель
общественной палаты Наталья Агафонова назвала несколько пунктов. Среди них – cоздание рабочей группы,
организация сбора средств на реконструкцию, усиление информационной работы. Помощник главы города
Нина Богатченко озвучила решение
местного отделения ВПП «Единая Россия» о формировании и реализации
Партийного проекта «Историческое
наследие» на территории Орехово-Зуева, о создании в составе политсовета
соответствующей рабочей группы. Замечу, что в свое время территория в
Воронцовско-Пролетарском районе,
где ныне размещаются башня, Зимний
театр, сквер, больница, храм и морозовские казармы, признана по заключению специалистов Москвы и Владимира единым историко-архитектурным комплесом, представляющим интерес для историков и туристов.

Нам оставил
заветные песни

факультета (в 1970-1974 гг.) была нынешний ректор Надия Юсупова.
Представители общественности, краеведы и поэты совместно с родными
Николая Дмитриева и ректоратом вуза
приняли решение: увековечить память
поэта, поместив на стене второго корпуса МГОГИ мемориальную доску с барельефом. Творческую работу согласился выполнить орехово-зуевский скульптор Андрей Матвеев (автор монумента пианисту Я.В. Флиеру, Герою России
Л.И. Шулайкиной, полному кавалеру
ордена Славы В.С. Иванову и др.).

Часть средств на памятную доску
собрана благодаря участникам литобъединения «Основа», литстудии «Созвучие», краеведческого объединения
«Радуница». Весомый вклад внес предприниматель Олег Раскатов. Значительные средства внесли жена, сын и
дочь поэта, а также коллектив
МГОГИ. Открытие мемориальной доски планируется в феврале при участии известных писателей России, в
этот же день в институте будет организован вечер памяти знаменитого
поэта-земляка и выпускника вуза.
В декабре в Зимнем театре состоялся литературно-музыкальный вечер
памяти Николая Дмитриева (режиссерпостановщик композиции – заслуженный работник культуры РФ, Почетный
гражданин города Геннадий Каретников). Зрителям был показан новый документальный фильм о поэте.
В Орехово-Зуеве запланированы
еще несколько вечеров, посвященных
Дмитриеву: 24 января – в Центральном Доме литераторов, в середине января – в Центральной библиотеке имени Горького, в феврале – в МГОГИ. При
поддержке члена Совета по культуре и искусству при президенте РФ,
главного редактора «Литературной
газеты» Ю.М. Полякова в январе выйдет в свет новое издание, также приуроченное к юбилею нашего выдающегося земляка.
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СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ

Подводя
итоги
Н

а базе МУ по работе с молодежью «Молодежный
клуб» состоялось заседание Координационного
совета по развитию туристической деятельности при администрации городского округа.

Началось оно с подведения итогов Года истории в г.о. Орехово-Зуево. В своем докладе заместитель главы администрации Ольга Подколзина вспомнила о самых значимых событиях ушедшего года и поделилась планами на 2013 год. Далее
присутствующим была представлена новый директор Орехово-Зуевского городского историко-краеведческого музея Елена
Горбачева, которая рассказала о планах и перспективах развития учреждения. К новогодним праздникам коллектив музея подготовил традиционную экспозицию, посвященную новогодней игрушке. А праздничную елку в музее украсили
гирлянды с видами города. По словам Елены Алексеевны, музей готов к сотрудничеству и предоставит место для проведения различный мероприятий.
Прошедший год был объявлен главой городского округа Олегом Апариным «Годом С.Т. Морозова». В связи с этим в ОреховоЗуеве появилась мемориальная доска известному меценату. Благодарственными письмами администрации за оказание благотворительной помощи на изготовление мемориальной доски и
изготовление мемориальной доски к 150-летнему юбилею Саввы Морозова были награждены Валентина Есипова, а также
Николай, Дмитрий, Сергей и Ирина Аверкины.
О состоянии объектов историко-культурного наследия и
предложениях по их сохранению рассказала заместитель председателя комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре Татьяна Журавлева. Она поделилась
актуальной информацией о том, что правительством Московской области было принято постановление об утверждение долгосрочной целевой программы по развитию сферы культуры.
Чтобы войти в нее, необходимо оформить документальную базу
на все объекты культурного наследия. Это должно стать сегодня делом первостепенной важности.
Далее выступили специалисты по работе с молодежью МУ
«Молодежный клуб» Виталия Сенина и Александр Сергеев. Они
рассказали об организации досуга и отдыха подростков и молодежи города. По словам сотрудников, с этой целью проводился целый комплекс мероприятий.
Кандидат экономических наук, профессор РАЕ, директор Орехово-Зуевского филиала института МИРБИС Андрей Столяров
рассказал о проведении ежегодного молодежного конкурса бизнес-планов в сфере туризма г.о. на базе Орехово-Зуевского филиала Московской международной школы бизнеса «Мирбис», а
также поделился информацией об опыте организации музейно-туристической деятельности в городе Мышкине Ярославской области. Небольшой город, население которого составляет
5 тыс. человек, стал центром притяжения для туристов. Здесь
сохранились купеческие дома, работают 20 музеев, утвержден
почетный Орден мыши. Андрей Столяров сообщил о том, что
установил дружеский контакт с директором одного из музеев,
и предложил организовать выездную конференцию с целью перенять их опыт.
Кристина СТАЩЕНКО

Материалы подготовил Евгений ГОЛОДНОВ

Картина счастья слагается из мозаики мелочей
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Я люблю
тебя, жизнь!
МУДРАЯ СТАРОСТЬ
тарыми становят
ся все. Кому, конеч
но, Бог дарует до
жить до этого
прекрасного периода. И
отношение к этому этапу
жизни у людей неоднознач
ное – в основном бытует
утверждение «старость –
не радость». Размышляя о
вопросе старения, поведе
ния пожилых людей, наблю
дая за ними, я сделала
определенные выводы для
себя – как надо жить,
чтобы подготовить себя к
старости.

С

Однако давайте уточним, в
каком именно отрезке жизни
человек становится старым?
Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) определила так: пожилым считается человек в возрасте от 60 до
74 лет, а с 75 лет наступает возраст, который называется преклонным, то есть это и есть старость. Период долгожительства
определен у человека старше 90
лет. А ведь у нас зачастую и «дедулей», и «бабулей» уже называют 45-50-летних людей. И, заметьте, не только внуки…
Однажды пришлось услышать от одного юного создания:
«Старый человек – это тот, кто
старше меня на 5 лет!» Да что
там говорить, всем нам в двадцать 40-летние люди кажутся
уже пожилыми, а 50-летние –
глубокими стариками!
Я давно храню сочинение
своего старшего сына. Он писал
его к очередной годовщине Великой Победы, когда учился в
третьем классе. Мой ребенок
призывал «…беречь тех, кто освободил нашу Родину от ненавистного врага, и быть внимательными ко всем старым людям, которым уже лет 30-40…».
Сынуле тогда было 9 лет, а нам
с его отцом по «тридцатнику».
И он считал, что мы уже очень
старые.
А все-таки, что это такое –
старость? И почему от нее радости мало? Геронтологи так
рисуют портрет старого человека: «У пожилых и старых
людей снижены самооценка,
самочувствие, усилено чувство
ненужности, недовольства собой и окружающими. Они не
уверены в себе и в своих силах.
Настроение часто подавленное,
переживание – с тревожными
опасениями и ожиданиями
смерти, обнищания, одиночества и беспомощности. Раздражительность, угрюмость, подозрительность дополняются снижением памяти, зрения, слуха,
ограничением движения». Ну,
дорогие старички, как вам портретец?! Нет-нет, что вы, это уж
слишком. Не про нас это! Фу, и
еще раз фу на него, этот портретец! Так примерно скажете вы.
Но давайте-ка начистоту: все
мы хотим – ой, как хотим! – непременно дожить до глубокой
старости. Но вот беда – преста-

релым, то есть «дряхлым», «ветхим», однако, мало кто из нас
хочет быть. Если вообще кто-то
хочет.
Но тут весьма уместно напомнить: Книга Книг, Священное
Писание, трактует долголетие
как дар Божий, как Божью милость, учит человека не бояться этого ужасного, по нашим
представлениям, периода – старости, потому что именно в это
время на человека снисходит
благодать Господня и «постигает человек тогда мудрость».
В самом деле, надо признать, что способности, возможности действительно годам
к 75-и очень сильно угасают, но
зато их заменяют богатства
накопленного опыта, житейская мудрость, упорядоченность, самообладание. Человек
становится «скупей в желаниях», но готов делиться своим
опытом. Он реально оценивает
свою жизнь, по-другому смотрит на вещи, чем это было в
годы молодые.
В своей журналистской
практике общаться приходилось и приходится с людьми
разных взглядов и убеждений.
Но всегда получаю удовольствие от встреч с пожилыми
людьми-оптимистами. Потому
что в них вместе с мудрым покоем живет радость, озаряющая
душу светом. Они не жалуются,
не ноют, не осуждают ближних,
в них отсутствуют злость и зависть по отношению к тем, кто
их богаче и, быть может, здоровее. А недавно встретила
женщину совершенно особенную. Случай привелся. Разговорились. Назвала она себя Клавдией Михайловной. 82 года женщине, которую престарелой «бабусей» ну никак не назовешь.
Среднего росточка, худенькая,
подтянутая, с морщинками, которые не уродуют ее лицо, а
облагораживают и с искренней,
доброй улыбкой вдруг куда-то
исчезают… Учительница начальных классов, затем работавшая сторожем на предприятии, санитаркой в больнице,
оставила трудовую деятельность в 67 лет. Тяжело стало
работать? Нет, еще бы поработала, только свободы захотелось. Свободы! «В ответ на твой
вопрос, могу сказать: мне нравится быть старой. И это абсолютно искренне. Старость сде-

лала меня свободной! А еще искренней, сейчас я могу говорить
все, что хочу», – это слова Клавдии Михайловны. Она говорила мне о том, что судьба благословила ее, дав дожить до седых
волос. И ее «смешная» юность
навсегда отпечаталась бороздками на ее лице. Ведь сколько
же людей умерло раньше, чем
смогли покрыться инеем их волосы, а лицо – морщинками! По
мере того как ты стареешь, все
легче быть искренним, а потому – свободным. Ты меньше заботишься о том, что другие думают о тебе... Она может сказать
«нет» абсолютно искренне, и
может сказать «да» абсолютно
искренне. А еще она позволяет
себе читать часов до четырех
утра и спать до полудня. Если
захочет! Ей нравится тот человек, которым она стала. Она знает, что не будет жить вечно, но
не хочет терять времени на переживания по поводу того, что
могло бы случиться, но не случилось, и никогда не станет переживать по поводу того, что
может случиться… А еще она
призналась, что любит сладенькое и ей хватает пенсии покупать к чаю любимые прянички
и
мармелад.
Вот
оно – счастье! А сейчас скажу
главное. Познакомилась я с этой
потрясающей женщиной, когда
она кормила голубей на улице.
Купила хлеб и кормила. А еще
пенсии у нее хватает, чтобы
покупать косточки бездомным
собачкам и дешевую рыбку для
«бедных маленьких уличных
животинок» – кошечек.
Да, бесспорно то, что в этом
возрасте наиболее важно для
человека здоровье, хотя еще
3-4 столетия назад понятие
«быть здоровым» означало
«быть добрым». Чувствуете разницу? Вот тогда человек, если
добрый он не только на словах,
а на самом деле, и будет счастлив. А то мы иногда хвалимся,
какие мы добрые, но этого почему-то другие не замечают…
Счастлив тот, кто доволен.
Доволен тем, что у него есть, и
не чувствует себя обиженным
и несчастным от того, что у другого больше. Да, молодость
ушла и никогда не вернется,
хоть кричи, надрывайся в переживаниях, злись, стони от
бессилия, срывайся на окружающих, ругай все на свете на-

чальство, ну и принимай прочие «меры». Ушла она без-возврат-но!
Как-то так сложилось мнение, что счастливым можно
быть только в молодости. Но
ведь именно к периоду старости (я бы уточнила – зрелости)
человек понимает, что он не
зря прожил жизнь, он смог достичь, чего хотел. И потому он
– счаст-лив! Счастлив потому,
что выросли дети, что рядом
играют внуки, что солнце светит, что снег мягким ковром
укрыл дорожки в саду-огороде, что…«все опять повторится
сначала…».
Стонать и жаловаться на
свои почтенные годы умеют
все, а вот прожить эти почтенные годы достойно, продуктивно, полезно – этому многим
надо учиться. Так давайте же
учиться! Моя мама прожила 75
лет. 7 декабря отметила юбилей, а ровно через десять дней
ее не стало. Здоровье у нее было
далеко не ахти какое. Но она
никогда не унывала, не жаловалась. Разве что: «Ой, девки,
голова чего-то закружилась,
помесите-ка тесто». – «Мам,
лежи, мы сами испечем». – «Нет,
мутовку да кран самоварный
я никому до смерти не отдам»,
– шутила она. (Мутовка – самодельный деревянный венчик.)
Вечером мамочка тесто замесила и капусту на начинку для
пирогов нарубила. «Досматривайте кино, да идите спать, утром разбужу пироги есть», –
это были мамины последние
слова. Утром она не встала… В
последний земной путь ее провожали пять дочерей, пять
зятьев, сын, сноха, тринадцать
внуков и внучек. А еще – родные, близкие, соседи, более девяноста человек. И для всех она
была светом в окошке. Каждого приветит, обогреет, накормит, скажет нужное слово. На
седьмом десятке лет она училась рисовать, писала о хороших людях в районную газету,
лечила раненых птиц, «одомашнивала» уличных кошек,
сажала кустарники, разводила
цветы, помогала людям, чем
могла. Если у нас, ее уже взрослых замужних дочерей, что-то
не ладилось, она говорила, что
счастлив бывает тот, кто умеет преодолеть трудности, а не
тот, кто ноет и злится. Если будете жаловаться на жизнь,
никогда ничего не добьетесь.
Мы слушались и, стиснув зубы,
преодолевали… И добивались.
Конечно, бывает, что лишь
к периоду старости спохватится человек: ох, мол, жизнь-то
уходит, а я еще и то не сделал,
и другое не успел. И начинает
сокрушаться. А не надо этого
делать! Лучше попытаться,
наконец-таки, «себя познать» и
начать действовать. Ведь самое
главное – положительный эмоциональный настрой. Разве не
встречались вам молодые, но
преждевременно постаревшие
ворчуны, и старики (ох, как не
хочется в данном случае произносить это слово!) с молодым
искрящимся огоньком в глазах? То-то же!
Сенека говорил: «Не сетуйте,
что жизнь коротка. Правда заключается в том, что мы чересчур много времени тратим попусту. Не каждый, у кого седые
волосы и морщины, долго жил.
Гораздо чаще он долго был».
Вы от жизни еще не устали? Так давайте же жить, а не
просто быть!
Анна РИЖСКАЯ

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

В

от и вступили мы с
вами, дорогие чита
тели, в новый 2013
год. Что принесет он
всей стране и каждому из
нас, гадать не будем. Что
бы там ни случилось в на
шем любимом, непредсказу
емом государстве, надо
жить, трудиться, заниматься повседневными
делами, растить детей и нянчить внуков, обла
гораживать свой быт, сажать цветы на люби
мых сотках, читать СМИ и, конечно же, непре
менно надеяться на лучшее.

Завтра будет
лучше, чем вчера
Человек устроен так, что, если сегодня ему
приходится решать какие-то жизненные проблемы,
он все равно уверен в том, что завтра непременно
что-то изменится и жизнь к нему повернется солнечной стороной. Надежда дает нам жизненную
энергию, заставляет действовать. Словом – жить!
Да, мы держим обиды на высшие и другие органы
власти, на социальные службы, на то, что нам не
хватает зарплат и пенсий на высококачественные
продукты, на хорошую одежду, на то, чтобы оплачивать все дорожающие коммунальные услуги. Многие
люди не могут получить в аптеках бесплатные лекарства. Немало и других проблем. Все это так. И, поверьте, мы, сотрудники газеты, переживаем те же трудности, а потому всецело разделяем вашу боль. Но так не
хочется начинать год с негативного.
Ведь нужно всегда помнить, что лишь положительный настрой, любовь и доброта могут спасти
наш хрупкий мир и вывести нашу многострадальную Родину из болезнетворного состояния. А вместе
с тем – и каждого из нас.
Надо ли говорить о том, что жизнь очень многогранна. Есть мудрое выражение: «Чаша жизни прекрасна, и никто не виноват, если мы видим только ее
дно». Хочется привести пример из недавнего разговора
с одной из пожилых женщин, видевшей в жизни
много горя, пережившей блокаду в военном Ленинграде, потерявшей всех близких, но не утратившей веры,
надежды и любви к людям и окружающему миру. А
сказала она следующее: «Я не понимаю тех людей,
которые сетуют на плохую жизнь. Даже среди жизненных развалин всегда при желании можно найти
(пусть малюсенький!) осколочек драгоценного бриллианта, ради которого стоит жить. Разве наши дети и
внуки не являются таковыми?»
Каждый человек по-своему воспринимает жизненные ценности. Для кого-то это меха и драгоценности, а для кого-то вера – в Бога и добро. Главное,
понять, что каждый новый день – это подарок
Творца. Просто нужно внимательно посмотреть
вокруг себя и заметить то малое, что доставляет
нам радость. И смысл отыщется, и жизнь засияет
новыми гранями и красками. А если нас что-то не
устраивает, но мы не в силах изменить ситуацию,
воспользуемся другой мудростью – изменим свое
отношение к ней. Сделать это бывает ой как трудно.
Но – нужно! Для нас же самих, для нашего блага.
Жить в гармонии не только с окружающим миром,
но и с самим собой – это талант, дарованный свыше,
но его нужно развивать всю жизнь.
Господь делает нам подсказки, направляя на
путь истинный, но мы чаще всего остаемся глухи и
слепы к Его наставлениям. Он бьет нас, иногда
очень больно, указывая правильную дорогу. А как
же иначе нас, упрямых и гордых, туда направишь?!
Всевозможные катастрофы и катаклизмы, участившиеся в последнее время, – разве это не знак нам с
небес и напоминание, что мы лишь маленькая
частичка Вселенной и обязаны подчиняться ее
законам? Мы должны научиться делать добро и
понуждать себя к нему. Все, что посылается нам
свыше – это для проверки нас на прочность, для
того, чтобы мы задумались о смысле жизни и своем
предназначении на Земле, на которой есть все,
чтобы мы могли жить счастливо и полноценно.
Другой вопрос – понимаем ли мы, что обязаны
распорядиться всеми этими благами по достоинству, не нанося зла ни людям, ни окружающему нас
этому прекрасному миру?
Большинство аналитиков говорят, что год
наступивший потребует от нас принятия мудрых и
взвешенных решений. Он будет богат событиями,
которые изменят нашу жизнь к лучшему.
Будем верить в это. И жить полной жизнью, не
сетовать на временные трудности – все проходит,
остается жизнь – большая, интересная.

Самое меньшее благо в жизни – это богатство, самое большое – мудрость
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В доме, где живёт Бог
АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

В

жизни каждого человека случаются моменты, когда ему нужно
поблагодарить высшие
силы, помолиться о каких-то
своих житейских нуждах.
Наконец, покаяться в своих
грехах, чтобы нравственно
возродиться. Да мало ли
какие причины могут быть
для того, чтобы прийти в
церковь. И вот он впервые под
ее сводами.

Это часто можно заметить
сразу: свечку ставит не вовремя,
про платочек забывает и т.д. И
вот уже порой видишь то, как на
«новенького» с осуждением налетают всезнающие бабушки (несомненно, они есть в любом храме). Человек теряется, порыв
души или даже потребность в
общении с Богом жестко прерываются из-за каких-нибудь брюк
вместо юбки или отсутствия
платка на голове. В следующий
раз этот человек в храм может
уже и не прийти…
К сожалению, обыкновенное
незнание правил поведения в
церкви сегодня для многих нередко становится препятствием
для ее посещения. Как говорят
сами священнослужители, ничего страшного в этом нет – нельзя
ни в коем случае осуждать человека, не совсем знающего порядок
действий в храме. Просто этим
правилам нужно учиться.
Чтобы помочь вам постичь
их, а также узнать еще о многом,
очень важном для православного христианина, с этого номера
мы в своей рубрике планируем
постоянно публиковать соответствующие материалы. Читая их
внимательно, вы узнаете не только то, как правильно вести себя
в стенах храма, но и о том, как
подготовиться к различным церковным таинствам, а также многое другое полезное.

Как устроен
православный храм
Православная церковь – любая, даже в небольшом селе, всегда поражает своею красотой и
величием. Колокольный звон,
купола, золотые одежды священнослужителей – все это уже
внушает благоговение перед местом, куда мы собираемся войти.

Храм, как правило, делится на
три основные части: алтарь,
притвор и собственно храм. В
притворе могут располагаться
стеллажи с церковной литературой, свечи, иконы и другая церковная утварь, выставленная на
продажу. Минуя притвор, мы
попадаем в собственно храм, где
стоят молящиеся во время богослужения. Алтарь – самое сакральное место в храме: он отгорожен иконостасом, который
нередко доходит до потолка.
Женщинам туда вход воспрещен,
а мужчины-прихожане могут
заходить в алтарь только в особых случаях и с позволения священника (например, во время
крещения). Из алтаря выходят
три двери: Царские врата (самые
главные), а также северные и
южные двери. Через Царские
врата не дозволено никому ходить, кроме священника. К иконостасу примыкает возвышенная площадка, солея, на нее также нельзя ступать вне особых
случаев (например – Причастие).
Таким образом, можно подытожить, что нам, простым прихожанам, можно находиться только в притворе и собственно храме, а как только начинается возвышенная площадка (солея), то
дальше нам – нельзя.

Правила поведения
в храме
Если вы собираетесь посетить
храм, то подготовьтесь к этому
заранее. В первую очередь это
касается одежды. Женщинам
принято находиться в храме с
покрытой готовой (это может
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января православные отметили
один из самых светлых христианских праздников – Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа.
Сразу после него начались дни, которые
называются Святками, то есть святыми днями – между Рождеством и Крещением Господним – с 7 по 19 января. Это
время, когда «в крещенский вечерок девушки гадали…». И продолжают гадать.
Что такое гадание, знает каждый. Это
стремление узнать о неведомом, заглянуть в будущее. Хорошо известно, что
самовнушение может быть очень сильным. А это и есть основа любого гадания.
Стоит лишь человеку немного этой силе
поддаться, пойти у нее на поводу, и прорицание сбывается, по крайней мере, настолько, насколько это человеку нужно.

Как не устают проповедовать священнослужители, не все последствия гадания можно свести только к вреду, наносимому психике человека. Опыт христианской Церкви

быть платочек, шарф или просто
головной убор), в юбке ниже колен и в кофте с длинными рукавами. Не стоит пользоваться косметикой. Мужчинам при входе в
храм головной убор необходимо
снять, также недопустимы шорты, футболки – только одежда,
максимально скрывающая тело.
Подходя к храму, трижды перекреститесь и поклонитесь; войдя
в храм, остановитесь около дверей и еще раз перекреститесь три
раза и поклонитесь. Если вы попали в церковь в то время, когда
богослужения нет, то можете
тихо постоять и помолиться,
поставить свечи (о них речь пойдет ниже). Если же вы решили
попасть именно на литургию
(дневное богослужение), то помните, что приходить нужно заранее, примерно за 10-15 минут до
начала. Постарайтесь найти
удобное для вас место, где вам
будет все хорошо видно и слышно. Сотовый телефон необходимо
выключить. Ведь мы приходим
в храм для молитвы, житейские
дела лучше оставить дома. В среднем служба длится 2-3 часа, с непривычки трудно провести
столько времени на ногах, поэтому, если вы устали, то можно присесть на лавочку, которые стоят
в притворе или в собственно храме. При открытых Царских вратах сидеть нельзя – если даже немощные больные старушки встают, то что уж говорить о молодых людях. Также нельзя поворачиваться спиной к алтарю.
Конечно, это не обязывает вас пятиться как рак при выходе, но
демонстративно поворачиваться

спиной к алтарю во время богослужения не стоит. Если по каким-то причинам вы не можете
находиться в храме до конца богослужения, то нужно тихонько
выйти, перекрестившись у выхода и перед самим храмом. Приходя на службу, верующие совершают несколько действий: ставят
свечи, подают записки, прикладываются к иконам. Все это необходимо сделать заранее, чтобы во
время службы не мешать молящимся хождением. Придя в храм,
необходимо приложиться к главной иконе, которая находится
напротив Царских врат перед
солеей. Для этого нужно трижды
перекреститься, а затем поцеловать уголок иконы или краешек
одежды изображенного, вновь перекреститься и тихонько отойти,
не мешая остальным. Женщинам
недопустимо прикладываться к
иконам с накрашенными губами.
Следует помнить также, что прикладываясь к иконе, мы целуем
не доску с краской на ней, но через поцелуй адресуем свою любовь и почтение к тому, кто на
ней изображен.
Если вы пришли в храм с
детьми, то внимательно следите
за ними, чтобы те не шумели и не
бегали по храму. Если ребенок
расплачется, то нужно его поскорей вывести и успокоить, чтобы
он не мешал остальным.

Как ставить свечи
Свечи о здравии ставят в особенные подсвечники, которые
располагаются под образами.
Свечи о упокоении – на специальном канонике, узнать который легко по квадратной форме
и наличию малого распятия.
Очень важно помнить о том, что
ставить свечку перед святыней
нужно с искренней глубокой
молитвой. Если вы хотите поставить свечку святому или помолиться ему, следует два раза перекреститься, поясно поклониться, поставить свечу, еще раз
перекреститься и совершить
поклон. И неважно, какой рукой вы будете ставить свечу,
нужно лишь делать это с искренней молитвой за того, за кого вы
ее ставите. Свеча – это жертва
Богу, и она сгорает без остатка
только ради Него. Если все места заняты, оставьте свою свечку
рядом, служащие церкви сами
поставят ее на освободившееся
место.

Святочные гадания

свидетельствует, что попытки прозреть грядущее опасны и другим. Они открывают человеческую личность воздействию нечистых
духов – бесов.
Тут могут возникнуть резонные вопросы: насколько достоверны сведения, полученные таким способом, и для чего диаволу нам
что-либо сообщать?
Не всегда бесовская выгода может быть
для нас очевидна, притом что при гаданиях
иногда употребляются имена святых угодников, используются святая вода, церковные

свечи. Для чего это странное смешение? Не
стоит удивляться. Желание запутать, обмануть, прикрыться святыней – вполне в духе
падшего денницы, который «был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо
нет в нем истины…» (1 Ин.8, 44).
В том, что предсказания диавола сбываются, заключен еще больший обман. Потому что
они получены не бесплатно, как может казаться
на первый взгляд! Не станет враг рода человеческого помогать людям и говорить им истину, да еще даром. Какова же цена? Сам факт отхода от Христа в момент гадания – уже достойная награда для бесов. Человек, получающий
эту мнимую помощь, должен знать, что для диавола нет «своих». Он ненавидит все творение
Божие, и всем людям желает гибели. Именно
эта мотивация безраздельно руководит всеми
действиями падших духов, к помощи которых
мы прибегаем в момент гадания. Так что хорошо подумайте, прежде чем «бросать за ворота
башмачок …» или вызывать в полночь «суженого-ряженого». Не дай Бог, придет…
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
С 7 по 18 января – Святки – с Рождества Христова до Крещения.
11 января – мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме убиенных. Погубленные младенцы стали первыми мучениками за Христа.
14 января – обрезание Господне. На
восьмой день после Своего Рождества Господь наш Иисус Христос по ветхозаветному
закону принял обрезание, установленное для
всех младенцев мужского пола в знамение
Завета Бога с праотцем Авраамом и его потомками. При совершении этого обряда Божественному Младенцу было дано имя
Иисус, возвещенное архангелом Гавриилом
еще в день Благовещения Пресвятой Деве
Марии. В Новом Завете обряд обрезания уступил место таинству Крещения.
Память Святого Василия Великого. Родился около 330 года в Кесарии Каппадокийской. Получил образование у лучших учителей Константинополя, Афин и Кесарии. Приняв святое крещение, посетил подвижников
Египта, Сирии, Палестины, а затем основал
свой монастырь. Прославился святостью,
глубоким знанием Священного Писания, великой ученостью, трудами на благо церковного мира и единства. Подвижническая аскетическая жизнь, заботы и скорби пастырского служения истощили силы святителя, и 1
января 379 года он отошел ко Господу, будучи
49 лет.
Молятся во всех духовных и житейских
нуждах.
15 января – Преставление (1833 г.) и
второе обретение мощей (1991 г.) преподобного Серафима, Саровского.
Каждого человека, приходящего к нему,
преподобный отец Серафим встречал словами: «Радость моя, Христос воскресе!»
К лику святых причислен 26 января 1903 г.
При советской власти мощи преподобного
Серафима исчезли. Их скрывали много лет в
запасниках Ленинградского музея атеизма.
Вторичное обретение и передача святых мощей Церкви состоялась 11 января 1991 года
в Санкт-Петербурге. 7 февраля они были
торжественно препровождены в Москву, а 23
июля крестным ходом доставлены в Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Во
время остановки в Орехово-Зуеве рака с мощами была установлена в кафедральном соборе Рождества Богородицы. Святыня объединила вокруг себя невиданное десятилетиями
количество горожан. Несмотря на дождь,
сотни людей вышли ее встречать, присоединяясь к шествию крестоходцев.
Преподобному Серафиму молятся во
всех житейских нуждах, а особенно при болезнях спины, ног, а также о выздоровлении
больных детей.
19 января – Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа. Перед пришествием Христа
на землю Иоанн Предтеча крестил людей в
реке Иордан. Люди сходили в эти воды ветхими, а выходили новыми, обновленными покаянием, потому что грех человеческий омывался водою. Но затем к Иоанну пришел сам
Господь Иисус Христос, чтобы погрузиться в
воды Иордана – не для очищения от греха, но
для того, чтобы освятить их, преобразить, наполнить жизнью. С тех пор мы ежегодно освящаем воду, и вода эта становится великой
святыней. Агиасма – так ее называют. Эта
вода, в которой присутствует благодать Духа
Святого, освящает все, что ею окропляют,
она исцеляет верующих от болезней.
20 января – Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В этот день вспоминается перенесение руки святого Иоанна
Предтечи из Антиохии в Царьград в 956 году.
Тело его было погребено в самарийском городе Севастии. Святой евангелист Лука, обходя с проповедью Христовой разные города
и селения, пришел в Севастию, где ему передали правую руку святого Иоанна пророка,
которой он крестил Самого Спасителя.
Святому Иоанну Предтече молятся при
головных болях и во всех житейских нуждах.

Уважаемые читатели, просим вас не
употреблять полосы с православными материалами в бытовых целях. Помните, что это
большой грех. Для их утилизации используйте способ сжигания.
Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА

С пользой смотри, с пользой слушай, с пользой говори, с пользой отвечай (св. Василий Великий)

Фото Г. Иволиной

Открытым текстом
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ет праздников, которые
не кончались бы. Вот и
новогодние балы, фейерверки, застолья, походы
в гости и прочие радости жизни
остались позади. Казалось бы,
отдохнувшие, с новыми силами
и бешеным энтузиазмом мы
должны чуть ли не лететь на
долгожданную встречу с любимым офисом. Но не тут то
было! Резкое возвращение из
новогодней сказки к рутинным
рабочим будням больше похоже
на греческую трагедию. И в
первую рабочую неделю у всех по
расписанию – подвиг, личный
героизм в борьбе со страшным
недугом, которому даже название придумали – Post-Holiday
Depression, что по-русски означает «синдром послепраздничной депрессии». Врачи и психологи утверждают, что избежать его невозможно, а вот
минимизировать последствия
недуга – вполне реально. Давайте и мы попробуем!

По статистике, более 80% сотрудников, вернувшихся к работе после
новогодних каникул, становятся
нервными и апатичными. Нежелание общаться, замедленные реакции,
раздражительность и подавленность вызваны не только нездоровым образом жизни (вы же не назовете здоровым переедание, избыточное употребление алкогольных напитков и беззаботное «ничегонеделание» на диване?), но и тем, что люди
элементарно не могут настроиться
на работу, войти в ритм. Ведь за

10 января 2013 г.

С новогоднего бала
на корабль

праздничные дни ваш организм
только настроился на отдых, адаптировался к нему, и тут приятное
расслабление внезапно заканчивается – нужно опять вставать спозаранку и идти работать! Организм
просто в шоке! Добавьте к этому еще
скверную погоду, резкий контраст
между желаемым и действительным объемом работы, а также «растаявшую» наличность, потраченную на подарки, праздничный стол,
послепраздничные распродажи... И
в шоке не только ваш организм, но
и вы вместе с ним.
Поддержать вас обоих (вас и ваш

организм) и вытащить наружу глубоко спящее рабочее рвение можно
с помощью активного отдыха. Нагрузите себя полезными и приятными делами, чтобы вернуть свой IQ
к нормальному, обычному для вас
уровню. Восстановите режим дня,
для чего ложитесь спать вовремя и
просыпайтесь в строго заведенное
время.
Естественно, нужно помочь своему организму избавиться от тяжкого груза вкусных калорий,
съеденных в большом количестве
за время праздников. Но помните,
что изнурительные тренировки в

Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)
Cтоимость объявлений в рубрике «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
при публикации более 3-х раз – скидка 20% (кроме «НЕДВИЖИМОСТИ»).
Рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.
Остальные частные объявления за один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.

(14711) Дом, часть дома, можно земельный участок, комнату с приусадебным участком, только в сельской местности
Орехово-Зуевского или П-Посадского р-нов.
Оформлю все сама, включая наследство.
Тел. 8 (916) 051-08-31
(12651) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать
и оформить док-ты. Тел. 8 (926) 967-32-07

(10053) Ремонт холодильников, бытовых
и торговых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Тел. 8 (919)
102-77-80
(13847) Любая компьютерная помощь.
Бесплатный выезд и диагностика. Ремонт и
обновление компьютеров, установка и настройка программ, антивирусная помощь,
восстановление данных, подключение к сети
Интернет, сборка на заказ. Тел. 422-8103, 8 (910) 435-64-92 (Роман)
(9983) Сантехника, установка и замена
ванн, раковин, радиаторов, унитазов, смесителей, трубопровода и канализации. Тел.
8 (915) 283-09-77
(10087) Частный мастер-универсал с
большим опытом работы, без в/п, выполнит
все виды ремонтно-отделочных работ. Аккуратность и высокое качество! Тел. 8 (905)
524-03-11 (Виталий).

РАЗНОЕ

СНИМУ

(12879) Ремонт квартир, офисов, замена
сантехники, электрика, плитка. Доступные
цены. Тел. 8 (903) 736-21-54
(11889) Ремонт квартир. Ванная комната
«под ключ». Электрика, установка дверей,
малярные и штукатурные работы и т. д. Качество, гарантия. Тел. 8 (929) 635-97-73
(в любое время, Владимир)
(12057) Ремонт квартир, все виды работ. Быстро, качественно, недорого. Помощь в покупке
материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 75718-41 (Владимир), http://tvoy-master.ru
(12058) Ремонт квартир. Потолки, покраска,
побелка, шпатлевка, обои. Произведу любые
отделочные работы плиткой. Быстро, качественно, недорого. Тел. 8 (903) 140-64-60

(12652) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, можно без мебели, р-н не важен. Тел.
8 (926) 666-71-10

КУПЛЮ

СДАЮ
(12655) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., в хор.
сост., посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
(10916) 2-комн. кв., ул.Первомайская, 53,8/
33,8, с/у разд., комн. изол., южная сторона,
окна ПВХ, рядом лес, озеро, автобусная остановка, 20 мин. на автобусе до ж/д, цена 2 млн
руб. Собственник. Тел. 8 (915) 406-04-05
(12922) 1-,3-комн. кв., ул.Крупской, д.19, рн «Карболита», 37,6 кв. м, 64 кв. м, 1-й этаж,
без посредников. Тел. 8 (903) 559-87-82
(10333) 1-комн. кв., г.Ликино-Дулево, 43
кв. м, ремонт, нов. планировка, или меняю
на дом, часть дома, доплата. Срочно! Тел.
8 (909) 938-13-85
(12910) Земельный участок, 10 соток,
100 км от МКАД по Горьковскому направлению, экологически чистый, свет, круглогодичный подъезд, лес, рыбалка, охота, док-ты
готовы, собственник, цена 180 тыс. руб.
Тел. 8 (919) 015-45-83
(13361) Участок, д.Б.Кишнево, под ИЖС,
15 соток (35 соток), гост. дом (баня),
6х10, из бруса, печь, камин, все коммуникации, цокальн. этаж дома 12х10, фундамент
гаража 6х6,5, котельная 6,5х6, разрешение
на стр-во дома, теплица 3х12, газ по границе, свет, собственник, цена 4 млн 600
тыс. руб. Тел. 8 (903) 271-44-50
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(6617) Кровати металлич., армейского образца - 1000 руб., (1-2-ярусн.), матрацы, подушки, одеяла - 700 руб., дверь металлич., прво Китай. Доставка бесплатно. Тел. 8 (916)
671-82-91, 8 (967) 098-09-27
(6618) Сетку-рабицу, цена 500 руб., столбы
- 200 руб., ворота - 3500 руб., калитки 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист. Доставка бесплатно. Тел. 8 (916) 671-80-44

(11480) Услуги по сбору и оформлению документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 412-68-36, 8 (905) 579-10-74
(11481) Услуги няни, возраст с рождения
до 3-х лет. АПккуратная, мать троих детей, с
опытом работы. Тел.: 8 (967) 162-90-44

спортзале или самоистязания диетами только усугубят стресс. Лучше просто не объедайтесь жареньями-соленьями и всевозможными
пирожными, а налегайте на зеленые чаи с медом и лимоном, на овощи-фрукты и кисломолочные продукты. И тогда тонус к вам обязательно вернется!
Идеальным вариантом разгрузки после праздников также может
стать трехдневное экспресс-голодание. Вот вкратце его схема. Первый
день – вход в голодание, начните с
травяного (зеленого) чая или свежевыжатого сока. С полудня можно
есть фрукты, сухофрукты, свежие
или тушеные овощи, зелень, орехи.
А после семи часов вечера – только
травяной или зеленый чай, свежевыжатые соки и чистую воду. Во
второй день – голодание, «кушайте»
только воду, много и с удовольствием. За день нужно выпить 3-4 литра воды, то есть по стакану каждые
30-40 минут. Можно добавить в стакан половинку чайной ложки меда
и ложку лимонного сока. Такой «лимонад» в сочетании с теплой ванной
или контрастным душем поможет
вашим почкам выводить шлаки.
Третий день – выход из голодания.
Начните его с травяного чая, через
час можно выпить сок. До семи вечера питайтесь только салатиком –
тертая морковь с лимонно-медовой
заправкой или морковно-капустный салат, заправленный лимонным соком. Вечером – только питье.
Ну и для души – ванна с травами.
Бессмысленный героизм – с первого же рабочего дня бросаться на
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амбразуру и пытаться работать в
усиленном режиме. К работе нужно приступать постепенно. Если
ваш организм сопротивляется, прислушайтесь к нему, дайте себе время на «раскачку» – потом вы все
наверстаете. Выполняйте сначала
только самые важные и срочные
задания, если таковые имеются. А
если их нет, еще лучше! Уделите
внимание делам, которые не потребуют от вас большого усилия, концентрации сил и внимания. Наведите порядок на своем рабочем месте,
перетрясите старые бумаги, избавьтесь от ненужных. Вычистите рабочий стол в компьютере и поменяйте на нем картинку. И вы наверняка почувствуете свежий ветер перемен! Первые рабочие дни хорошо
посвятить и стратегическому планированию – понять, куда вам двигаться дальше и что для этого нужно сделать.
Болтовня с коллегами – это не
роскошь, а производственная необходимость. Смело отправляйтесь
делиться впечатлениями и новогодними историями. Ведь чем быстрее
люди выговорятся и чем меньше у
них останется нерассказанного, тем
быстрее они приступят к работе.
Говорить-то уже будет не о чем!
И прочь все мысли вроде: «Ах,
вот и кончился отдых, теперь постоянно надо работать!», так как они
способны испортить настроение
окончательно. Лучше вспомните,
что впереди – выходные! Перебирая
бумаги на своем рабочем столе, помечтайте о том, чем бы вы хотели
заняться в воскресный день. Вы и не
заметите, как в ваших глазах появится задорный блеск и ваш корабль выйдет в море, в смысле – дело
пойдет!
Изабелла КРЮКОВА

Депутаты ведут приём

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

ореховские

Депутаты Орехово-Зуевского
городского Совета депутатов ведут прием населения:
Муругов С.В. (избирательный
округ №1) – 17 января, по адресу
– РЭУ №10, ул. Стаханова, д. 15, с
17 до 18 час.;
Кабанова Р.В. (избирательный округ №2) – вторник, четверг, по адресу – Октябрьская
пл., д. 2, каб. 237, с 11 до 13 час.;
Богатов А.А. (избирательный
округ №3) – 25 января, по адресу
– ул. Ленина, д. 97 (правое крыло,
офис 11, напротив АТС), с 12 до 14
час., www.abogatov.ru;
Шаталова Н.В. (избирательный округ №4) – 23 января, 30
января, по адресу – клиника «Ормедикл», ул. Набережная, д.10а,
каб. 7, с 16 час. до 16 час. 30 мин.;
Арифулин Р.С. (избирательный округ №5) – 23 января, по
адресу – супермаркет «Ранюша»,
ул. Володарского, д. 5, с 17 до 19
час.;
Абрагина Н.М. (избирательный округ №7) – 21 января, по адресу – приемный покой Родильного дома, с 15 до 16 час.;
Буканова С.В. (избирательный округ №8) – 30 января, по адресу – приемный покой Родильного дома, с 14 до 15 час.;
Казаков В.В. (избирательный
округ №10) – 25 января, по адресу – офис ООО «УК ЖКХ», ул.
Козлова, д. 3, с 14 до 17 час.;
Бурыкина Н.В. (избирательный округ №11) – 22 января, по
адресу – ул. Урицкого, д. 72, с 15
до 17 час.;
Савкина Т.Е. (избирательный
округ №12) – каждый вторник,
по адресу – детский сад №18, ул.
Бирюкова, д. 39, с 13 до 14 час.;
Арбузов А.И. (избирательный
округ №13) – с понедельника по
пятницу, по адресу – ООО «ПК

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

Веллтекс», ул. Бабушкина, д. 2а, с
15 до 18 час.;
Панин К.О. (избирательный
округ №14) – 21 января, по адресу
– школа №11, ул. Лопатина, д. 17,
с 16 до 17 час.;
Ронзина Т.И. (избирательный
округ №15) – 25 января, по адресу
– школа №17, пр. Беляцкого, д. 17,
с 15 до 17 час.;
Белоногов А.И. (избирательный округ №16) – 23 января, по
адресу – поликлиника на ул. Парковской, д. 57, каб. 416, с 14 до 15
час. 30 мин.;
Васильева И.В. (избирательный округ №17) – 23 января, по
адресу – поликлиника на ул. Парковской, д. 57, каб. 415, с 14 до 15
час. 30 мин.;
Тарасова С.Ф. (избирательный округ №18) – каждый вторник, по адресу – д/с №11, ул. Парковская, д. 24а, с 13 до 14 час.;
Сосин М.Ю. (избирательный
округ №19) – 25 января, по адресу
– РЭУ №6, ул. Кирова, д. 27, с 15
до 17 час.;
Аннин М.Е. (избирательный
округ №20) – 25 января, по адресу
– РЭУ №6, ул. Кирова, д. 27, с 15
до 17 час.;
Петунин С.Н. (избирательный
округ №21) – 14 января, по адресу
– Парк 1 Мая, База стройматериалов, с 15 до 17 час.;
Майоров И.Г. (избирательный
округ №23) – каждый понедельник, по адресу – стадион «Торпедо»,
ул. Мадонская, д. 37, с 13 до 14 час.;
Беркаусов И.Н. (избирательный округ №24) – 25 января, по адресу – администрация рынка ООО
«Альфа-М», ул. Ленина, д. 36а, с 14
до 15 час;
Панин Г.О. (избирательный
округ №25) – 21 января, по адресу
– Октябрьская пл., д. 2, каб. №404,
с 11 до 13 час.

ореховские
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НЕДЕЛЯ

10 января 2013 г.

ИМЕНИННИКИ
10 января – Игнат
11 января – Марк, Иван
12 января – Феодора
13 января – Мелания
14 января – Василий, Эмилия

15 января – Серафим, Ульяна
16 января – Гордей

ПРАЗДНИКИ
11 января – День заповедников и
национальных парков
12 января – День работника прокуратуры РФ
13 января – День российской печати
14 января – Старый Новый год;
День создания трубопроводных
войск России
15 января – День образования
Следственного комитета РФ
ДАТЫ И СОБЫТИЯ
10 января 1863 года в Лондоне
открылась первая в мире линия
метро

11 января 1917 года на территории России создан первый заповедник – Баргузинский
В 1960 году в СССР создан Центр
подготовки космонавтов
12 января 1998 года в Париже
был подписан Протокол о запрете клонирования человека
13 января 1858 года поступила в
обращение первая российская
почтовая марка
В 1872 году в России начала работу служба погоды
14 января 1929 года – День рождения Московской области
В 1992 году в Москве основана
масонская ложа «Гармония»
15 января 1700 года Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы

16 января 1963 года Никита Хрущев заявил миру о создании в
СССР водородной бомбы
В 1547 году прошло Первое венчание на царство на Руси

ЮБИЛЕИ
12 января – Игорь Курчатов, выдающийся советский физик, академик (110 лет)
ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс с 24 декабря 2012 г. по 6 января 2013 г.
было зарегистрировано:
• 14 браков
• 9 разводов
• 35 рождений
• 78 смертей

Сканворд от «ОРВ»
ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
12 января, 19.00
Клуб любителей караоке «Кому за 30»
Телефон для справок: 422-44-22

Астро
прогноз
с 10 по 16 января
ОВЕН. «Дорога длиною в жизнь...» Весь этот период будет напоминать событиями каждого дня о том,
что лишь стремление узнать то, что неизвестно и добиться того, что пока недоступно, дает ощущение
своей значимости в этом мире. Так что помните –
каждым своим поступком и действием вы определяете
свое будущее.
ТЕЛЕЦ. «Мы славно потрудились и славно отдохнем». Передышку вы получите, но только при условии,
что не позволите себе забыть о том, что конечный результат зависит от последних усилий – то, что начато,
должно быть завершено и собрано. Вот и действуйте
соответственно тому, чего требует от вас ситуация, руководствуясь здравым смыслом.
БЛИЗНЕЦЫ. Этот период требует активных и
своевременных действий, так что, выбрав цель, не
сворачивайте с намеченного пути и не останавливайтесь на половине дороги, если возникнут незапланированные препятствия. Вы сумеете, хорошо подумав,
превратить их в необходимый элемент «игры» с
Судьбой и обстоятельствами. А достойным вознаграждением за терпение и настойчивость станет успех в делах.

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Понедельник – выходной день.
Выставки «Морозовы и Орехово-Зуево», «Звонкое чудо фарфора». Экспозиция «Время и вещи»
Телефон для справок: 424-68-66

РАК. Вы обладаете огромным потенциалом для
достижения заветной цели или осуществления масштабных планов – вот и не топчитесь на месте. Когда
все уже много раз взвешено и обдумано, не стоит колебаться, так можно растерять уверенность в своих
силах и возможностях. Все, что должно произойти
сейчас, обязательно произойдет, так зачем медлить?
Так что действуйте – и удача не обойдет вас стороной!

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Персональная выставка Николая Стрючкова
Телефон для справок: 412-72-44

ЛЕВ. Вам предстоит убедиться в целесообразности использования всего своего потенциала в достижении намеченных целей. Учитесь «расшифровывать»
сигналы, которые посылает вам подсознательное
«Я», и чутко вникать в знаки Провидения, встречающиеся на вашем пути. Такая способность станет вашим
щитом в борьбе с трудностями и помощником в делах.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
12 января, 15.00
«Волшебные звуки зимы» – концерт
скрипичной музыки
Телефон для справок: 412-30-77

ДЕВА. Делайте то, что требуют от вас обстоятельства, и будьте терпеливы – ваши замыслы и далеко идущие планы, если и уйдут в это время от вас, но
только туда, куда им и следовало направляться по вашим расчетам. Так что вы ничего не потеряете, а просто сумеете без ненужной суеты и лишней потери времени справиться со всем необходимым и получить желаемое.

УЛЫБНИСЬ!
Самое ужасное в последние дни перед Новым годом – это то, что в холодильнике полно еды, но ее нельзя есть.
•••
– Тебе сколько лет?
– Не знаю.
– А сколько раз ты смотрел фильм
«Ирония судьбы, или с легким паром»?
– Ну, раз 20.
– Значит, тебе 20 лет.

ВЕСЫ. «Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам». В этот период все препятствия и трудности – плод вашего воображения, и лишь от вас зависит, насколько удачно будут развиваться ваши дела и
чем закончатся смелые эксперименты с теми благоприятными возможностями, которыми в изобилии вас
снабдит это время.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №50 (716):
По горизонтали: 1. Пап. 4. Полип. 6. Ил. 7. Як. 9. Капуста. 12. Сметана. 13. Яр. 14. Го.
15. Оха. 19. Кубасов. 23. Фата. 24. Илот. 26. Ротару. 27. Крап. 29. Эра. 31. Они. 32. Пуло.
34. Весник. 36. Мопс. 38. Стон. 39. Галстук. 41. Леток. 42. Дек. 46. Аллюр. 48. Брамс.
49. Апарт. 51. Тариф. 52. Мапуту. 53. Астана. 54. Ростр. 57. Экспромт. 61. Референт.
65. Кассета. 66. Тление. 67. Клипсы. 68. Априори. 71. Смятение. 74. Германий. 77. Алмаз.
79. Эллипс. 80. Оптика. 81. Сатин. 82. Канва. 83. Алгол. 84. Волан.
По вертикали: 1. По. 2. Алеут. 3. Пи. 4. Пламя. 5. Пятно. 6. Икс. 8. Каа. 10. Перо. 11. Сага.
16. Хна. 17. Рута. 18. Толк. 19. Каталог. 20. Барк. 21. Си. 22. Воронок. 23. Форум. 25. Танин. 26. Рэп. 28. Пик. 30. Шесток. 33. Опал. 35. Стук. 37. След. 40. Стеклярус. 43. Бастурма. 44. Трафарет. 45. Казуар. 47. Рантье. 48. Брасс. 50. Тенге. 55. Отстрел. 56. Тревога.
58. Килим. 59. Пункт. 60. Океан. 62. Факир. 63. Раина. 64. Носки. 69. Пиассава. 70. Резонанс. 72. Ярлык. 73. Ехидна. 75. Мотыга. 76. Накал. 78. Металл.

Светлой памяти Ирины Саввичны Морозовой
Большим подарком к 150-летию со дня
рождения С.Т. Морозова и памятью об авторе
стал сборник Ирины Саввичны Морозовой
«Савва Морозов. Сквозь призму времени», который она представила на праздновании
100-летия Зимнего театра. В сборнике – документы и факты из жизни Саввы Тимофеевича
Морозова. Поражает предисловие и послесловие составителя. Тактично и четко определена позиция автора к тем изданиям, публикациям, многочисленным фильмам, которые «стирают грань между реальностью и домыслами
на потребу публике». Долго, кропотливо и
сложно проходила работа над этой книгой.
Архивные сноски составляют почти половину
издания. Для читателя, который интересовался данной темой, особенно для историков –
это клад фактов и дел удивительной личности. Хронологически выверена биография
Саввы Тимофеевича первой и второй половины жизни. Поражаешься, насколько он был

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

перегружен работой. Анализируешь факты,
сравниваешь и понимаешь, почему было
принято то или другое решение. Уже нельзя
ставить под сомнение дату рождения Саввы
Тимофеевича, и в Кембрижде он не учился.
Ирина Саввична Морозова поместила
три произведения- воспоминания современников о С.Т. Морозове, оставив в стороне
знаменитую статью М. Горького «С.Т. Морозов», которая наделала много сумбура в головах исследователей и журналистов о нашем знаменитом земляке. И автор четко
дает понять, почему эта работа не должна
быть первоисточником.
Полностью помещен текст объявления
Правления с подписью С.Т. Морозова на
требования рабочих Морозовской мануфактуры от 16 февраля 1905 года, которое хранится в нашем музее. В сборнике помещены
только три фотографии – две из них из семейного архива публикуются впервые, одна –

из фондов Орехово-Зуевского музея, аннотированное Ириной Саввичной и ставшее самым распространенным в публикациях – последнее фото С.Т. Морозова с детьми во дворе его московского дома на Спиридоньевке.
Ирина Саввична также отмечает, что авторы большинства публикаций о ее прадеде «…как правило, игнорируют его колосальную (хозяйственную) деятельность в
промышленной сфере…». Его труды в профессиональной, социальной и общественной сферах рассматривались только профессиональными историками и почти не известны широкой публике. И описание его
политических взглядов тоже носило тенденциозный характер.
Последний научный труд Ирины Саввичны Морозовой о Савве Тимофеевиче можно
найти в городском музее и ознакомиться с
ним в муниципальных библиотеках города.
Любовь СЫРОЕЖКИНА

СКОРПИОН. Вы стоите на перепутье своей жизни, не спешите и оглянитесь назад, вспомните все
плохое и хорошее, через что вам пришлось пройти.
Для вас важно сейчас, не кривя душой, оценить все
свои поступки, принять и понять ошибки – это основа
вашего будущего, используйте его, строя планы на
грядущее, и делайте свой выбор осознанно.
СТРЕЛЕЦ. В начале периода вас подстерегают
упадок сил и коварство недоброжелателей. Опасайтесь проявления гордыни и чувства превосходства по
отношению к партнерам, а привлечение к личным
проблемам друзей или соседей может вызвать конфликты, обиды в ближайшем окружении. Проявляйте осторожность в финансовых делах, но к концу периода
напряженность спадет, и у вас появится возможность
поправить положение.
КОЗЕРОГ. Вы окажетесь перед необходимостью
разобраться в себе самом с тем, что скрыто внутри и
еще «спит», и провести беспристрастную оценку своих желаний и тех жизненных ценностей, которые важны для вас. Только так вы сумеете ясно оценить правильность своего выбора, к какой бы сфере вашей деятельности это ни относилось.
ВОДОЛЕЙ. Период благоприятен для всех тружеников, и тем более «трудоголиков». Звезды будут покровительствовать всем начинаниям в вашей работе и
предоставят широкий выбор возможностей в профессиональной сфере. Так что, если вы не лентяй, этот период станет для вас благодатным временем для успешного ведения дел.
РЫБЫ. Вы почувствуете влияние окружающей
вас среды и привлечете к себе внимание. О вас будут
много говорить, а вы будете стремиться к общению и
сотрудничеству, и такое положение вас не огорчит. Но
вот свои эмоции и чувства вам придется сдерживать,
чтобы создать благополучие и успех. Ваша основная
задача – держаться золотой середины и не впадать в
крайности, и в то же время не отступать от намеченной цели.
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Уважаемый Олег Валерьевич!
Примите от нас слова признательности и благодарности за теплый прием и внимание, за понимание наших проблем и желание помочь нам в их решении. Невозможно не выразить восхищение той
оперативностью, с которой были решены наши самые главные проблемы, потому что через некоторое время после встречи с Вами была
приведена в порядок территория у школы №20, были приняты меры
по ограничению движения в районе наших домов и территории школы, что сделало дорогу наших детей безопасной. Слова благодарности – также и вашей команде единомышленников, которые так ответственно отнеслись к делу.
Олег Валерьевич! Позвольте поздравить вас с Новым годом и
пожелать Вам здоровья, счастья, благополучия! Пусть не обходит
Вас стороной удача, сохраняются ваша энергия, бодрость, целеустремленность, не иссякают щедрость вашей души, доброта, уважение
к людям! Успехов Вам в работе на благо нашего города!
По поручению жителей
домов №№27, 25 по улице Володарского,
учеников и родителей школы №20 –
В.Н. Трухонина, С.В. Белякова, А.А. Бедердинова

Дорогие наши
читатели!
Совсем необязательно
дарить друг другу
вещи, можно дарить
праздники, взгляды
и… улыбки! «Ореховские Вести» предлагают вам одарить друг
друга улыбками, да не
простыми, а самыми
заразительными, и
даже выиграть призы.
Нужно только успеть
поймать мгновение,
сфотографировать
удивительную или
необычную улыбку и
прислать ее на конкурс. Возраст участников – не ограничен!
Фотографии будут
публиковаться в
газете до 1 апреля
2013 года, а 3 фотографии-победительницы получат ценные
подарки.
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Фотографии на
конкурс приносите по
адресу: г. ОреховоЗуево, Центральный
бульвар, д. 6, офис
518, или присылайте
по электронной почте
– е-mail:
ozvesti@mail.ru. Не
забудьте указать: кто
изображен на фотографии; ФИО автора;
контактный телефон
или адрес.

Благодарим
за помощь!
Для многих читателей наша газета с обзором самых интересных событий из жизни города и страны стала желанным другом. Но, к сожалению, не все имеют средства на подписку. Из года в год многие руководители предприятий и учреждений, а
также предприниматели находят
время и средства, чтобы проявить
заботу и подписать малоимущих
ореховозуевцев на «Ореховские
Вести».
Редакция газеты от имени наших читателей – ветеранов Великой
Отечественной войны и инвалидов –
благодарит за активное участие в
благотворительной подписной кампании
О.В. Емельянова – депутата
Московской областной думы, члена
фракции КПРФ, К.Н. Колесникова –
директора ООО «Софт-Сервис», предпринимателя Н.Г. Жмылеву, ОАО «Бинбанк», М.Н. Волостнова – директора
ООО «Компьютерный мир», О.А. Корочкину – генерального директора
ООО «ХХI», предпринимателя А.Х. Багаутдинова, Р.С. Арифулина – депутата
городского Совета депутатов и генерального директора ООО «Ранюша», М.Е. Аннина – депутата городского Совета депутатов,
В.Ю. Зверева – директора ООО «Юридическая фирма «Арбитр»,
предпринимателя Н.А. Краснову, С.Н. Петунина – депутата городского Совета депутатов и директора ООО «Сергей», С.П. Зыкова – генерального директора ОАО «Орехово-Зуевский хладокомбинат».
От всей души желаем всем участникам благотворительной акции здоровья и процветания! Надеемся,что так оно и будет – ведь не
зря говорят, что добро добром отзовется!
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