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Тот, кто не смотрит вперёд, оказывается позади (Д. Герберт)
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Владимир Путин
В день 20-летия российской

Конституции глава государства
огласил ежегодное послание Фе-
деральному собранию. В нем
президент призвал сохранить
стабильность Конституции, про-
вести реформу местного самоуп-
равления, упорядочить прием
иностранных граждан на работу,
а также встал на защиту консер-
вативных семейных ценностей,
«издавна составлявших основу
России», противопоставив их
«бесполой и бесплодной» запад-
ной цивилизации. Кстати, прези-
дентское послание установило в
этом году рекордный для себя те-
лерейтинг – в Москве его по-
смотрели 36,7% телезрителей.

Андрей Макаревич
11 декабря музыканту, поэту,

композитору, певцу, создателю
легендарной «Машины времени»
исполнилось 60 лет. Являясь
единственным бессменным учас-
тником группы, Макаревич вмес-
те с ней прошел тернистый путь –
от подпольных выступлений в 70-
80-е годы до статуса признанного
мэтра советско-российской рок-
сцены. Песни группы расходи-
лись миллионными тиражами, их
пели и поют до сих пор. Свой юби-
лей Макаревич отметил выходом
нового альбома «Хроника текущих
событий», в который вошли толь-
ко новые сольные песни.

Олег Газманов
Известный российский певец

неожиданно оказался в центре
международного скандала. Ис-
полнив 12 декабря на торжествен-
ном мероприятии в Кремле песню
«Сделан в Советском Союзе»,
Газманов никак не предполагал,
что хит, написанный им аж де-
сять лет назад, вызовет неудо-
вольствие литовских политиков,
причем настолько, что они пред-
ложили объявить артиста персо-
ной нон-грата и отменить его кон-
церт, намеченный в Вильнюсе 29
декабря. Следом за Литвой свое
«фи» Газманову поспешило ска-
зать министерство иностранных
дел Латвии, выразившее недо-
умение, что на официальном ме-
роприятии, посвященном незави-
симой России, воспевается Со-
ветский Союз. Между тем сам
артист утверждает, что в песне
нет ничего, кроме исторической
правды, и надеется, что новогод-
нее шоу, запланированное в
Вильнюсе, все же состоится.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

НАШ КОММЕНТАРИЙ

августе этого года,
открывая заседание
кабинета министров,
премьер-министр РФ

Дмитрий Медведев сообщил о
том, что ипотечные кредиты
молодым учителям общеобра-
зовательных учреждений
будут выдаваться по ставке
ниже рыночной – 8,5%. При
этом из федерального бюдже-
та будут выделены субсидии
субъектам Федерации на
возмещение части затрат в
связи с предоставлением учи-
телям ипотечных кредитов.

В конце ноября кабинет мини-
стров Московской области пере-
смотрел условия ипотечного кре-
дитования молодых педагогов и
внес изменения в программу «О
поддержке отдельных категорий
граждан при улучшении ими жи-
лищных условий с использовани-
ем ипотечных жилищных креди-
тов на 2013-2024 годы», которые рас-
ширят возможности этой катего-
рии бюджетных работников для
улучшения жилищных условий.

По словам министра строи-

тельного комплекса Московской
области Марины Оглоблиной, еще
в прошлом году были определены
нормы, дающие право молодым
учителям право на получение
льготного ипотечного кредита с
уровнем процентной ставки не
более 8,5% годовых. Это: возраст до
35 лет; срок проживания в Мос-
ковской области не менее пяти
лет; стаж работы по профессии не
менее года и признание нуждаю-
щимся в улучшении жилищных
условий. Молодым работникам
сферы образования, соответству-
ющим этим нормам, предусмотре-
на единовременная выплата на
предоставление в полном объеме
первоначального взноса по ипо-
теке, но не более 20% от суммы
кредита.

Молодые педагоги заинтересо-
вались этой программой. Однако
всего 36 семей изъявили желание

В

получить бюджетную помощь,
хотя, по данным министерства
образования Московской области,
фактически в улучшении жилищ-
ных условий нуждается 452 моло-
дых учителя.

Основной причиной оказалось
то, что молодые учителя не могут
быть признанными органами
местного самоуправления муни-
ципальных образований нужда-
ющимися в жилых помещениях.
Поэтому в программу были вне-
сены соответствующие измене-
ния. Теперь государственную под-
держку смогут получить молодые
учителя, не признанные нуждаю-
щимися в улучшении жилищных
условий, но для этих молодых
учителей увеличен срок прожива-
ния на территории Московской
области и педагогический стаж
работы. При этом приобретаемое
или строящееся жилье, согласно
вносимым изменениям, может
находиться не только в муници-
пальном образовании, в котором
участник программы работает, но
и в близлежащих муниципаль-
ных образованиях.

Возможно, что это не после-
дние изменения, так как програм-
ма реализуется первый год, и по
итогам года будут сделаны выво-
ды и разработаны дополнитель-
ные предложения, направленные
на повышение ее эффективности.
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Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апа-
рин подписал постановления:

«Об установлении надбавки к тарифу
на услугу по утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов, оказываемую
МУП «О/З ГПКХиБ» на 2014-2018 годы»;

«Об установлении размера платы за
содержание и ремонт жилых помещений
для нанимателей жилых помещений му-
ниципального жилого фонда и собствен-
ников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа уп-
равления многоквартирным домом, и ут-
верждении тарифов на услуги МУП «О/З
ГПКХиБ» на 2014 год»;

«О реализации новогодних украше-
ний на территории городского округа
Орехово-Зуево в 2013 году»;

«О внесении изменений в муници-
пальную долгосрочную целевую програм-
му «Развитие сферы культуры и туризма
на территории городского округа Орехо-
во-Зуево на 2013-2015 годы»;

«О внесении изменений в Муници-
пальную долгосрочную целевую програм-
му «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в городском ок-
руге Орехово-Зуево на 2013-2015 годы».

Ипотека для молодых

– снег;

Билет на концерт
уникального артиста эстрады,

основателя особого
синтетического жанра,

ведущего Государственного

Московского Мюзик-холла

который состоится
21 декабря в 17 часов

в ЦКД «Мечта»
по адресу: г. Орехово-Зуево,

 ул. Набережная, д.9а.

Телефоны для справок:

425-11-36, 425-12-64

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 20 декабря, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №48 (765) –
Наталья Степановна Филюкова, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о традиционном новогоднем
легкоатлетическом пробеге.

ВОПРОС  В каком году стартовал
первый пробег?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

А МЫ ТАКИЕ!

В
 преддверии новогодних
праздников юные гимнас-
тки не перестают радо-
вать своими выступлени-

ями. Одно соревнование сменя-
ется другим. Вслед за чемпиона-
том Московской области по
художественной гимнастике в
групповых упражнениях, кото-
рый проходил  со 2 по 4 декабря в
ДС «Восток», 5 декабря начался
турнир по художественной
гимнастике на кубок В.А. Кост-
рицы, которая передала свой
опыт и любовь к этому  виду
спорта  не одной своей воспи-
таннице.

Хорошая физическая подготов-
ка, артистизм, отточенная про-
грамма с разнообразными  слож-
ными элементами, виртуозное вла-
дение такими предметами, как ска-
калка, обруч, мяч, булавы, ленты,

Праздник красоты и грации

правильно подобранная музыка,
которую должна прочувствовать
гимнастка для  создания полного,
многогранного образа, яркие кос-
тюмы – вот те составляющие, что
позволяют  подойти к соревнова-

тельному этапу  во всеоружии.
Большое количество участниц и

болельщиков собрал 5 декабря чем-
пионат Московской области по ху-
дожественной гимнастике в группо-
вых упражнениях.

Участницы демонстрировали
свое мастерство, отстаивая лидиру-
ющее право  на высшую ступеньку
пьедестала турнира. В.А. Кострица
стала почетным гостем турнира.
Городской округ Орехово-Зуево
представляли гимнастки ДЮСШ
«Спартак-Орехово» и ДС «Восток».

Команда «Энергия» ДЮСШ
«Спартак-Орехово» заняла 1-е мес-
то по программе МС (Анастасия
Мулилина, Алиса Гришкова, Ели-
завета Богомолова, Полина Сосни-
на, Яна Маковецкая). Дарья Жуко-
ва, воспитанница ДЮСШ «Спар-
так-Орехово», заняла 1-е место в со-
ставе сборной Московской облас-
ти  по программе КМС.

Команда 1-го юношеского раз-
ряда ДЮСШ «Спартак-Орехово» за-
няла 3-е место (Ева Алексеева, Алек-
сандра Семешко, Анастасия Горба-
чева, Варвара Иванова, Варя Шин-
карева, Софья Аксенова). Тренеры
команд-победителей – М.В. Клопо-
ва и В.А. Крылова.

Марата Рави,

учителейучителейучителейучителейучителей
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Каждый человек может сделать гораздо больше того, что сам об этом думает (М. Пришвин)

В

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Цифирь

тонн мяса и молока
проверили ветери-
нары в Подмосковье
в 2013 году

жителей Подмос-
ковья привито
вакциной против
гриппа

1,230

новых законов было
принято Московской
областной думой в
2013 году

160

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
В ПОДДЕРЖКУ
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ

В Подмосковье планируется установить спе-
циальные указатели для туристов и включить
в туристические маршруты места создания пред-
метов народных промыслов. Известными пред-
метами народного художественного промысла
являются павловопосадские платки, богородская
деревянная игрушка, сергиевопосадская матреш-
ка, гжельский фарфор, федоскинская миниатю-
ра и жостовские подносы. Также до конца 2013
года будут подготовлены предложения по мерам
юридической защиты художественно-стилевых
особенностей промыслов. Прорабатывается воп-
рос о предоставлении организациям бюджетных
кредитов на льготных условиях, решаются воп-
росы по защите от продажи подделок и незакон-
ной торговли. Кроме того, будет проведен конкурс
среди предприятий на частичную компенсацию
затрат на покупку оборудования, откроется ин-
тернет-сайт «Промыслы Подмосковья».

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Правительство Московской области уделя-
ет большое внимание финансированию мероп-
риятий по противодействию ВИЧ-инфекции: на
закупку лекарственных и диагностических
средств в 2014 году из средств бюджета региона
дополнительно будет выделено 55,7 миллиона
рублей. Благодаря комплексным мерам, пред-
принимаемым областным правительством, рост
заболеваемости ВИЧ-инфекцией в регионе в два
раза ниже, чем в других субъектах Российской
Федерации. Московская область – одна из первых
территорий, где помимо обследования беремен-
ных женщин внедрено обследование на ВИЧ и их
супругов. В полном объеме в соответствии со стан-
дартами выполняется клинико-лабораторный
мониторинг ВИЧ-инфекции и эффективности
лечения, за этот год обследования на иммунный
статус и вирусную нагрузку проведены   23000
пациентов. При соблюдении пациентом сроков
клинико-лабораторного мониторинга ВИЧ-ин-
фекции и рекомендаций по своевременному на-
чалу антиретровирусной терапии эффективность
лечения составляет 100 процентов.

ОБЛАСТНОЙ СЛУЖБЕ
ВЕТЕРИНАРИИ – 130 ЛЕТ

Государственная ветеринарная служба Мос-
ковской области в этом году отмечает 130-— го-
довщину со дня образования. Отсчет истории на-
чался от созданного в 1883 году Ветеринарного
бюро при Московской губернской земской упра-
ве, сегодня в составе службы 51 учреждение и
Главное управление ветеринарии Московской
области. Усилиями многих поколений специали-
стов создавалась мощная и оснащенная база ве-
теринарной службы, повышались профессиона-
лизм и мастерство специалистов, что позволяет
сегодня проводить исследования, эффективно и
качественно осуществлять лечебные мероприя-
тия и вакцинацию животных против 60 зараз-
ных заболеваний, защищать территорию облас-
ти от опасных инфекционных заболеваний.

том, что глава города отвечает
за все, что происходит на его
территории, в очередной раз
убедилась, присутствуя на

приеме населения, которые Олег Апа-
рин традиционно проводит два раза в
месяц. 11 декабря к нему на прием
предварительно записались 11 человек,
но общаться Олегу Валерьевичу при-
шлось с гораздо большим количеством
ореховозуевцев, так как за правдой и
поддержкой к нему в этот день обраща-
лись целые делегации собственников
помещений многоквартирных домов.
Вопросы, которые привели людей на
прием, были разные, но все же в основ-
ном – из разряда жилищно-бытовых. И,
конечно, от принятия решений по ним
во многом зависит качество жизни
населения. Диалог главы города с людь-
ми, записавшимися на прием, шел более
четырех часов с участием руководите-
лей городской администрации, пред-
ставителей жилищных компаний,
которые обслуживают многоквартир-
ные дома, юристов.

Суть проблемы жительницы дома №16,
что на улице Северной, первой обратившейся
к главе города, сводилась к тому, что без со-
гласия с жителями, как считает она, ООО
«УК ЖКХ», которое обслуживает этот мно-
гоквартирный дом, разместило рекламные
щиты в лифтовых кабинах. По информации
Юрия Квашука, недавно назначенного на
должность руководителя «УК ЖКХ», договор
на установку рекламных щитов в лифтовых
кабинах был заключен прежним руководи-
телем компании Наилем Кутуповым. Так
что он был поставлен перед фактом. А кро-
ме того, убежден Юрий Филиппович, что
плохого в том, если средства от этой рекла-
мы будут аккумулироваться на текущий ре-
монт и освещение лифта. «Для содержания
общего имущества дома, – согласился с ним
глава, – реклама – дело хорошее. Но нужно
поднять протокол общего собрания соб-
ственников, где отражено принятие такого
решения».

Затем ее жалобу на якобы несоблюде-
ние графика автоперевозок Автоколонной
№1793 18 января этого года (в этот день мо-
роз достигал 20 градусов) по маршрутам
№№1, 3, 8, 12, когда с шести до семи вечера не
было ни одного автобуса, прокомментиро-
вал и.о. директора Автоколонны №1793
Александр Климаев. Он не согласился с не-
гативной оценкой работы их автотранспор-
тного предприятия, объяснив заявительни-
це, что интервалы движения на автобусных
маршрутах в основном соблюдаются. Без Продолжение на стр. 7

За правдой
и поддержкой

форсмажорных обстоятельств, правда, не об-
ходится, но существующее автобусное рас-
писание, режим труда и отдыха водителей
максимально выполняются, а за срыв гра-
фика движения виновные несут ответствен-
ность. Но пообещал разобраться с поступив-
шей в адрес Автоколонны жалобой.

Что касается качества водопроводной
воды, на которое жалуются жители улицы
Северной, то тут, по информации Олега
Апарина, два варианта: очистка воды и пе-
рекладка коммуникаций. Износ водопровод-
ных сетей достигает в городе 70 процентов
из-за высокого уровня грунтовых вод и бо-
лотистой почвы. Эти работы требуют солид-
ных капиталовложений, которыми город
пока что не располагает.

По поводу благоустройства дворовой
территории на прием к главе пришел пен-
сионер, проживающий в доме №11 на Про-
летарской улице. Забегая вперед, можно
сказать, что приемом он остался доволен, так
как узнал, что существует городская Про-
грамма благоустройства дворовых террито-
рий, утвержденная и расписанная до 2017
года, в которую включен и его дом. Эта Про-
грамма размещена на сайте городской адми-
нистрации, публиковалась в приложении к
газете «Ореховские вести». Кроме того, пен-
сионеру было обещано до нового года с по-
мощью УК «Бриз», на обслуживании которой
находится его дом, снести во дворе полу-
сгоревшие сараи, представляющие угрозу
для жизни людей, а в оттепель провести
работы по засыпке ям. Во всяком случае, об
этом заявила руководитель компании Свет-
лана Крючкова. Руководителю же УВД пол-
ковнику Игорю Полякову от имени главы го-
рода будет направлено письмо с претензией
на то, что участковая служба плохо реаги-
рует на жалобы жителей дома №11 по улице
Пролетарской, которые обеспокоены тем, что
в их подъездах постоянно собираются нар-
команы и асоциальные элементы.

Две жительницы дома №14, что на ули-
це Матросова, обратились к главе со своей
бедой. Дело в том, что в квартирах №№70,
71, 72 этого девятиэтажного дома постоян-

но протекает кровля. «Могу вашу обслужи-
вающую жилищную организацию лишь по-
просить ускорить ремонт кровли, а прика-
зать не могу, – признался Олег Валерьевич,
– вы выбирали эту коммерческую компа-
нию, с нее и спрос». И посоветовал в качестве
дополнительной меры ускорения ремонтно-
го процесса обратиться в надзорные органы
с жалобой на жилищников. Но предваритель-
но был выслушан ответ представителя этой
компании, который заверил, что протечки
устраняются, идет ремонт мягкой кровли.
Вопрос жителей в его адрес: «А что вы летом
делали?» остался без ответа. Олег Апарин
потребовал от жилищников гарантийное
письмо о том, что весной они приступят в этом
доме к капитальным кровельным работам.

Внушительная делегация, представляю-
щая интересы жителей многоквартирных
домов с улиц Ленина, Урицкого, Кооператив-
ной, пришла на прием к главе города с жало-
бами на ООО «Бриз», которое, по их словам,
препятствует их переходу в другую управ-
ляющую компанию – МУП «ДЕЗ ЖКХ». «В чем
же дело? – удивился Олег Валерьевич. – Про-
водите общее собрание собственников в оч-
ной или заочной форме, отразите его реше-
ние в протоколе. Плохого о муниципальной
компании, за работу которой несу ответ-
ственность, сказать ничего не могу, но и рек-
ламировать ее не буду. Как вы решите, так
и будет. Голоса по квартирам социального
найма (неприватизированные) мы присоеди-
ним к вашему решению, если оно будет при-
нято большинством голосов собственников».

Но ООО «Бриз» сдаваться не собирается,
  него своя правда. По документам, представ-
ленным юристом этой компании Ольгой Гри-
горьевой, с 1 декабря 2013 года дом №119 по
улице Ленина находится на ее обслуживании,
что подтверждается протоколом общего со-
брания дома и договором, подписанным обеи-
ми сторонами. Жители же этого дома, пришед-
шие на прием, уверены, что это – подлог, тем
более что до ноября этого года они платили
коммунальные платежи «Комфорт сервису».

ОКОЛО

2 МЛН

рублей выделят в
Подмосковье в 2014
году на детскую
оздоровительную
кампанию

1,5 МЛРД

БОЛЕЕ

МЛН



Своим терпением мы можем достичь большего, чем силой

Городская среда
18 декабря 2013 г.   №49 (765)4

ореховские

Уважаемые ветераны и сотрудники Орехово-
Зуевского городского отдела загс

Главного управления загс Московской
области! Поздравляем вас

с профессиональным праздником!
История становления, развития и совершенствования службы ор-

ганов загс – отражение жизни нашего общества. К вам – хранителям
человеческих судеб – мы обращаемся в дни самых важных жизненных
событий по вопросам регистрации рождения детей, установления от-
цовства, усыновления, регистрации и расторжения брака, перемены
имени. К вам мы приходим и в самые печальные, тяжелые периоды. В
том, что в городе Орехово-Зуево достойно реализуются определен-
ные программы социальной направленности, также есть заслуга ра-
ботников местного отдела загс.

По характеру своей деятельности вы являетесь носителями духов-
ного сопереживания. Постоянное общение с людьми требует от вас
чуткости и внимания, способности разбираться в психологии людей и
их эмоциональном состоянии. Предельное внимание, ответственность
и аккуратность необходимы вам при работе с документами. Отрадно,
что именно такие качества характеризуют работников Орехово-Зуев-
ского отдела загс.

В этот праздничный день я искренне желаю всему вашему дружно-
му трудовому коллективу хорошего  настроения и дальнейших успе-
хов в столь благородной профессии! Пусть ваша работа всегда при-
носит только радость и теплые слова благодарности!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

В этот день мы чествуем людей, благодаря которым самые важ-
ные моменты нашей жизни – создание семьи, рождение ребенка – на-
всегда остаются вписанными в историю. Уже почти целый век ваша
служба стоит на страже семейных ценностей, созидательного, фунда-
ментального начала человеческой жизни. Сотрудники службы ежед-
невно выполняют свою ответственную и кропотливую работу, которая
имеет важное значение как для государства в целом, так и для каждо-
го конкретного человека.

В свой профессиональный праздник примите сердечную призна-
тельность за ваш труд, компетентность, доброту и чуткое отноше-
ние к людям. Желаю вам счастья, благополучия, здоровья, удачи и
успехов во всем!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Сегодня невозможно представить современную жизнь без опера-
тивной, четкой, хорошо отлаженной работы сотрудников органов
загс. Ваш труд по-своему уникален, поскольку он связан с самыми
важными событиями в жизни человека. Вы осуществляете регистра-
цию всех видов актов гражданского состояния, от рождения нового
гражданина нашего города и до самой последней записи в жизни че-
ловека, осуществляете взаимодействие с различными госструктура-
ми, выполняете многие другие важные функции, чем обеспечиваете
защиту законных интересов граждан. Такая работа не терпит фор-
мального подхода, а  требует большой самоотдачи и душевного теп-
ла. В этом вам помогают ваши профессиональные качества, любовь к
профессии, способность к сопереживанию и личное обаяние.

В канун профессионального праздника хочется пожелать вам
крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших професси-
ональных успехов в вашей нужной и ответственной работе!

Г.О. ПАНИН, педседатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые ветераны и сотрудники органов
безопасности! Искренне рады поздравить

вас с профессиональным праздником!
Во все времена ваша работа была призвана защищать общена-

циональные интересы, суверенитет Российского государства, спокой-
ствие и безопасность ее граждан. Терроризм, контрабанда, корруп-
ция, нарушение гражданских прав и свобод — лишь некоторые из уг-
роз, которым неизменно противостоят органы безопасности. Такого
рода серьезные задачи требуют от их исполнителей не только спе-
циальной квалификации, но и высокой гражданской позиции, муже-
ства и отваги. Это работа для тех, кто крепко любит свою Родину и
беззаветно предан своему народу.

В день профессионального праздника выражаю искреннюю бла-
годарность сотрудникам 3-го отдела Межрайонного отдела УФСБ
России по г. Москве и Московской области за добросовестное выпол-
нение поставленных задач. Особая признательность ветеранам ве-
домства, которые внесли весомый вклад в дело охраны правопорядка
и являются достойным примером для молодого поколения стражей
безопасности. Спасибо всем, кто зачастую, рискуя собственной жиз-
нью, ведет непримиримую борьбу с преступностью, бережет честь
мундира и высоко несет почетное звание сотрудника органов безо-
пасности РФ. Крепкого здоровья, понимания и поддержки близких
людей и дальнейших успехов в работе на благо Отечества!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

В этот день мы чествуем людей, стоящих на страже прав и свобод
граждан, отвечающих за государственную безопасность России и на-
шего общества. Выполняя свой служебный долг,  вы отважно боре-
тесь с политическим экстремизмом и организованной преступностью,
сохраняя стабильную социально-политическую ситуацию в обществе
в целом. Уверен, что эффективность ваших слаженных действий не
позволит ослабить систему государственной безопасности России и,
как следствие, безопасность нашего общества.

Желаю счастья, здоровья, успехов в вашем нелегком ответствен-
ном деле!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Во все времена главной задачей вашей службы была безопас-
ность нашего государства, отстаивание его суверенных интересов,
защита прав и свобод граждан. Сегодня в  непростых условиях вы с
честью выполняете свой служебный долг, обеспечивая неукоснитель-
ное соблюдение Конституции Российской Федерации, решая слож-
ные задачи по борьбе с терроризмом, коррупцией, наркобизнесом и
другими преступлениями. Эта ответственная и сложная работа тре-
бует от каждого из вас высокой профессиональной подготовки, лич-
ной безупречности и мужества. Находясь на передовой линии вы
поддерживаете стабильную обстановку в обществе, обеспечивая  ус-
ловия для благополучного развития нашего  города.

В этот праздничный день примите искренние пожелания  крепко-
го здоровья, стойкости духа, благополучия и успехов по укреплению
безопасности нашего города и России в целом.

Г.О. ПАНИН, педседатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

Благородные традиции энергоиндустрии склады-
вались в годы индустриализации, укреплялись в пе-
риод послевоенного восстановления, их развивает
новое поколение специалистов. Стабильное и безо-
пасное энергоснабжение является одной из главных
составляющих качества жизни современного челове-
ка, поэтому в вашей работе нет мелочей. Професси-
ональная компетентность и высокая ответствен-
ность специалистов отрасли, стремление к повыше-
нию эффективности производства позволяют жите-
лям уверенно чувствовать себя в любое время года,
способствуют успешному решению экономических и
социальных задач. Все мы очень ценим и уважаем
ваш поистине созидательный и благородный труд.
Особой благодарности заслуживают ветераны от-
расли, чьи старания и опыт стали фундаментом раз-
вития городского энергетического комплекса.

Сегодня перед вами стоят масштабные задачи
по технической модернизации и наращиванию
мощностей. Уверен, что у вас все получится. В день
профессионального праздника желаю всем труже-
никам энергоотрасли надежной, стабильной и бе-
заварийной работы, жизненного оптимизма, креп-
кого здоровья и неугасающей энергии!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Ваш труд обеспечивает нормальное функционирование всех от-
раслей экономики и учреждений социальной сферы, уют и комфорт в
домах. Во многом от вас зависят общественная стабильность, качество
жизни людей, их оптимизм и настрой на созидательный труд. Ваша
профессия во все времена была и сегодня является востребованной и
престижной.

В этот праздничный день от души  благодарю вас за добросовест-
ный труд. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и безаварий-
ной работы!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Сегодня энергетика  является ключевой и стратегически важной от-
раслью экономики, одним из приоритетов развития города. Благодаря
вашему добросовестному труду обеспечивается надежное снабжение
потребителей электроэнергией и теплом, стабильная работа промыш-
ленных и социальных объектов, комфортная жизнь людей. Профессио-
нализм, ответственность, верность традициям предшественников се-
годня помогают вам достойно решать стратегические задачи по нара-
щиванию энергетического потенциала города, вводить в строй новые
объекты, внедрять современные технологии.

Желаю всем работникам энергетической отрасли здоровья и бла-
гополучия! Пусть ваш оптимизм, целеустремленность и преданность
своему делу станут гарантом дальнейших профессиональных успехов
в реализации всех планов!

Г.О. ПАНИН, педседатель Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые энергетики! Поздравляем вас с профессиональным праздником!

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Юлия ЛАДОРЕНКО

а состоявшемся  16 де-
кабря оперативном сове-
щании, которое провел
заместитель главы адми-

нистрации Валерий Филиппов,
обсуждались насущные городские
проблемы.

Итоги капитального и текущего ре-
монтов образовательных учреждений
подвела начальник ГУО Лидия Парамоно-
ва. В 2013 году за счет средств областного
и муниципального бюджетов, а также
привлечения внебюджетных средств
были проведены ремонтные работы в 17
школах, 25 детских садах, Детском доме-
школе, двух учреждениях дополнитель-
ного образования. При планировании ре-
монтных работ учитывались замечания,
указанные в предписаниях надзорных
органов и поручениях главы города.

Так, в исполнение предписаний Рос-
потребнадзора, в образовательных учреж-
дениях был произведен ремонт спортив-
ных залов, капитальный ремонт отопи-
тельной и водопроводно-канализацион-
ной систем,  восстановлена работа венти-
ляционного оборудования,  на окна из ПВХ
заменены ветхие деревянные блоки. С
целью укрепления антитеррористической
безопасности в некоторых учебных и дош-
кольных учреждениях заменены ограж-
дения. Везде смонтирована система «Стре-
лец-Мониторинг», позволяющая дублиро-
вать сигнал о срабатывании автоматичес-
кой пожарной сигнализации на пульт под-
разделения пожарной охраны без участия
работников объекта. Также в рамках уси-
ления противопожарной безопасности
проведены работы по капитальному ре-
монту крылец и тамбуров, электроосвеще-
ния и т.д. В 8 школах и 6 детских садах ка-
питально отремонтированы кровли.

Участие пяти городских школ в об-
ластном конкурсе по питанию позволи-
ло им получить средства из областного
бюджета на покупку технологического
оборудования для столовых. При софи-
нансировании из бюджета города в этих
учебных учреждениях были произведе-
ны капитальные ремонты в пищеблоках
и обеденных залах.

В рамках муниципальной програм-
мы по ликвидации очередей в дошколь-
ные учреждения в детском саду №38 за-
канчивается ремонт помещений, в кото-
рых будут открыты три дополнительные
группы (на эти цели местным бюджетом
выделено 10 млн рублей). Уже 28 декабря
детский сад распахнет свои двери для 90
новых воспитанников.

Обсуждение текущих вопросов на-
чалось с отчета и.о. директора МУ «Го-
родское управление жилищно-комму-
нального хозяйства» Татьяны Долмато-

Н
вой. На минувшей неделе на городских
улицах кронировали деревья, осуществ-
ляли валку аварийных деревьев. Остав-
шиеся после кронирования ветки будут
убраны в рабочем порядке.

Окончен ремонт дорожного покры-
тия. Татьяна Долматова заверила, что очи-
стка и подсыпка тротуаров осуществля-
ется своевременно. Судя по отчету, справ-
ляются со своими обязанностями по под-
сыпке внутриквартальных дорог и жи-
лищные компании – по крайней мере, в
ходе рейда, проведенного по внутридво-
ровым территориям, нареканий к рабо-
те управляющих компаний в этом пла-
не не возникло. Оценить, насколько про-
звучавшие заявления соответствуют ре-
альной картине, горожане могут сами.

Татьяна Долматова ответила на жа-
лобы жителей, опубликованные в СМИ.
Так, комментируя опубликованное в на-
шей газете письмо жителя Крутовского
микрорайона о неприглядном содержа-
нии внутридворовой территории возле
дома №3 на ул. Красина, Татьяна Нико-
лаевна отметила, что предписание об
уборке деревьев и навалов веток направ-
лено в управляющую компанию, часть
аварийных деревьев будет убрана в рам-
ках соответствующей муниципальной
программы.

 Директор МУП «ДЕЗ ЖКХ» Наиль
Кутупов  сообщил, что с 1 января  в ком-
панию переходят 118 домов, обслужива-
емых ООО «Комфорт сервис», плюс еще 49
многоквартирных домов. Сейчас прово-
дится их осмотр, составляется план теку-
щих ремонтов. Поскольку передаваемый
компании жилой фонд «возрастной», про-
блемы в его обслуживании неизбежны.

О работе за неделю отчитались жи-
лищники. Они занимались уборкой внут-
риквартальных территорий, ремонтом
лестничных площадок, кронированием
деревьев. Чтобы заявления жилищников
не звучали голословно, Валерий Филип-
пов попросил их подкреплять свой отчет
соответствующими фотоматериалами.

Много жалоб поступает в админис-
трацию города от жителей, чьи дома об-
служивает компания ООО «Комфорт сер-
вис», на что Валерий Филиппов указал
заместителю гендиректора Светлане
Крючковой. Она заявила, что компания
медленно умирает – уволился уже по-
чти весь персонал.  Жители домов, ко-

О долгах, ремонтах

торые с 1 января перейдут в обслужи-
вание других компаний, не считают
нужным платить по квитанциям, при-
сылаемым «Комфорт сервисом», и поче-
му-то уверены, что долги им простят.
Жителей агитируют, чтобы они не оп-
лачивали счета. Тем не менее с замеча-
нием о неудовлетворительной работе
компании Крючкова не согласилась: «Мы
работаем, иначе   вас было бы не два ли-
ста с жалобами, а намного больше».

Прозвучавшие доводы Валерия Фи-
липпова не убедили. Он резонно возра-
зил, что большинство жителей по кви-
танциям исправно платят, и непонятно,
почему они должны страдать из-за не-
выполнения компанией своих обязан-
ностей. Листы с жалобами жителей он
передал  Светлане Крючковой для реа-
гирования. Также Валерий Филиппов
поручил Татьяне Долматовой подгото-
вить для СМИ письмо и разъяснить в
нем жителям необходимость погаше-
ния задолженностей при переходе из од-
ной управляющей компании в другую.
Что же касается фактов незаконной аги-
тации, руководители компании могут
обратиться с соответствующим заявле-
нием в правоохранительные органы.

Близится к завершению призывная
кампания. Военный комиссар города Вик-
тор Борисов сообщил, что призвано 103%
от числа запланированных граждан. В
этом году организаторы призыва столкну-
лись  с традиционной проблемой – поряд-
ка 30% будущих новобранцев на призыв-
ную комиссию не явились.  К сведению
граждан, уклоняющихся от выполнения
воинского долга: с 1 января 2014 года всту-
пают поправки в законодательство, огра-
ничивающее уклонистов в определенных
правах (в частности, их не будут прини-
мать на государственную гражданскую и
муниципальную службу).

Не за горами новогодние праздни-
ки. По словам начальника НД по Орехо-
во-Зуевскому району Игоря Беккера, ко-
личество пожаров в этот период возра-
стает вдвое, одна из причин – наруше-
ние правил эксплуатации электропри-
боров и пиротехнических изделий. Так
как страдают при этом в основном дети,
Беккер попросил провести в школах уро-
ки ОБЖ и еще раз напомнить подраста-
ющему поколению о правилах пользо-
вания пиротехникой.

и уклонистахи уклонистахи уклонистахи уклонистахи уклонистахи уклонистах
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Каждое событие уникально и быстротечно

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Юлия ЛАДОРЕНКО, Любовь ПОЧИТАЕВА, Татьяна ЦУРКАН

Приглашает «Светоч»
Подходит к концу 2013 год, который стал значимым для театра

«Светоч» (художественный руководитель Светлана Сазонова). Весной
театру было присвоено звание «Народный коллектив».  Этому предше-
ствовало 8 лет работы, постановки разножанровых спектаклей: «Про-
щание с Ветлугиным», «Анкета для родителей», «Пощечина», «Ванюш-
ка», «Как Бабы Яги сказку спасали», «Саня, Ваня, с ними Римас», «Ро-
димое пятнышко» и одна из последних работ театра «В ожидании
Его– ».

Репертуар театра составляют пьесы современных драматургов.
Труппа «Светоча» немногочисленна. Возраст от 16 до 66 лет. Это люди
разных профессий, объединенные одной страстью – любовью к театру.
Попасть в труппу несложно, так что приглашаются желающие заняться
актерским мастерством.

В 2014 году Народный театр «Светоч» подарит зрителям премьеру
«Все лучшее детям», а провожает 2013 год спектаклем «Женская
сказка или в ожидании Его», который состоится 21 декабря в 16 часов
в ДК на пл. Пушкина.

Задержан
похититель шуб

Утром 12 декабря в один из торговых центров Орехово-Зуевского

района зашел мужчина. Как сообщает  пресс-служба регионального

управления МВД, представившись сотрудником павильона, злоумыш-

ленник убедил персонал, что руководство попросило его перевезти

меховые изделия в другое место. Загрузив товар на 2,7 миллиона руб-

лей в свою машину, подозреваемый скрылся. Тем временем, связав-

шись с владелицей шуб, охранник  выяснил, что распоряжения о пере-

возке товара она не давала. В этот же день был задержан 27-летний

уроженец Азербайджана, у которого оперативники изъяли похищенные

меховые изделия. В отношении него возбуждено уголовное дело по

статье «Кража в особо крупном размере», предусматривающей до 10

лет лишения свободы. Следствие также проверяет мужчину на причас-

тность к другим похожим преступлениям.

Символ
российского
рубля

11 декабря утверж-
дено официальное гра-
фическое обозначение
рубля. До этого знаме-
нательного события для
систематизации эскизов
с изображением симво-
ла рубля, поступавших в Банк России,
была создана специальная рабочая груп-
па из представителей Центрального бан-
ка РФ и Госдумы. Из представленных ма-
териалов было выбрано пять вариантов,
которые в течение месяца являлись пред-
метом общественного обсуждения. Наи-
большее количество голосов (более 61%)
набрал символ рубля в виде прописной
буквы «Р» кириллического алфавита, до-
полненной в нижней части горизонталь-
ной чертой, исполнение символа допуска-
ется в прямом и курсивном начертании.
Присутствие двух параллельных линий
символизирует устойчивое положение
российского рубля, а официальное утвер-
ждение символа главной денежной едини-
цы России закрепит ее авторитет. В бли-
жайших планах по укреплению практики
использования нового символа рубля –
возможность его появления на компью-
терных клавиатурах, в мобильных теле-
фонах и гаджетах.

Пусть фейерверк
будет безопасным

Постановлением администрации г.о. Орехово-Зуево оп-

ределены специальные места применения пиротехнических

изделий в период проведения праздничных новогодних и

Рождественских мероприятий. Так, изделия 1-3-го классов

потенциальной опасности можно будет запускать: на пусты-

ре у моста через Клязьму между ул. Северной и ул. Набе-

режной; на пустыре у Золоотвала между ул. Мира и Клязь-

минским проездом; в центральной части парка Победы на

ул. Мадонской; на пустыре у пешеходного моста через

Клязьму на ул. Мадонской; в центральной части стадиона

между домами на ул. Бирюкова и ул. Козлова; на площадке

для проведения массовых мероприятий (лесопарк «Мельни-

ца») у ресторана «Охотник». В указанных местах разреша-

ется использовать пиротехническую продукцию, свободно

продаваемую населению, обращение с которой не требует

специальных знаний и навыков, а для запуска достаточно

следовать инструкции. При организации фейерверков, в том

числе с использованием пиротехнических изделий выше 3-

го класса опасности, необходимо обращаться в организа-

ции, имеющие в штате специалистов-пусковиков с удостове-

рениями пиротехника НИИПХ.
Применение пиротехнической продукции запрещается: в

любых помещениях и зданиях; на территориях взрывоопас-

ных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения же-

лезных дорог, газопроводов, нефтепроводов и линий высо-

ковольтной электропередачи; на крышах, балконах, лоджи-

ях и выступающих частях фасадов зданий; при неблагопри-

ятных погодных условиях; в местах скопления людей; а так-

же лицам, не достигшим возраста, установленного произво-

дителем пиротехнических изделий.

У соцзащиты
есть свой сайт

В Орехово-Зуевском городском управлении
социальной защиты населения начал работать
свой сайт: oruszn41.ucoz.ru. Теперь благодаря
электронному средству связи вы можете узнать
полезную информацию о режиме работы, основ-
ных направлениях деятельности отделов, познако-
миться с новостями в работе управления и подве-
домственных учреждений (Центра социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвали-
дов, Психоневрологического интерната, Городско-
го социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних), а также написать сообщение и
внести свои предложения по эффективности рабо-
ты сайта.Наш новогодний

двор
В преддверии Нового года и Рождества – самых любимых

праздников и детей, и взрослых, управляющая компания МУП

О/З «ДЕЗ ЖКХ»  совместно с администрацией  города объяви-

ли  конкурс, посвященный  встрече  Нового года. С 25 декабря

2013 по 25 января 2014 года  в городе впервые проходит кон-

курс «Наш новогодний двор!». Принять участие в нем может

каждый. Вместе со своей семьей и соседями украшайте свой

двор новогодними гирляндами, игрушками, мишурой, снежны-

ми фигурами,  создавая неповторимую атмосферу праздника.

Сфотографируйте наряженный вами двор и отправьте снимки

на электронный адрес   МУП О/З «ДЕЗ ЖКХ»: oz-dez.ru, с  по-

меткой «Наш новогодний двор!».
Победителей конкурса в торжественной обстановке  по-

здравят его организаторы и преподнесут жителям лучшего

двора  новогодний подарок.
Ореховозуевцы! Примите участие в новогоднем украше-

нии своего двора, добавьте радости своим детям и соседям! С

наступающим Новым годом! Здоровья, тепла и уюта!

Сочинение
для поступления
в вуз

В своем недавнем послании к Федеральному Со-

бранию президент России Владимир Путин коснулся

темы образования, ЕГЭ и поступления в высшие учеб-

ные заведения. Уже в 2014 году выпускники будут пи-

сать итоговое сочинение, результаты которого станут

учитываться при поступлении в вузы. Поручение вне-

дрить в школах выпускное сочинение президент дал

еще в ноябре, а до 1 марта 2014 года правительство

должно усовершенствовать федеральные госстандар-

ты по русскому языку и литературе и определить, как

именно должна проходить публичная защита индиви-

дуального проекта в форме сочинения.

Так держать!
С 5 по 8 декабря в г. Рыбинске проходил XVIII Всерос-

сийский традиционный турнир по настольному теннису

среди юношей и девушек на призы Рыбинского Дома пе-

чати. В соревнованиях приняли участие 159 спортсменов

из городов: Рыбинска, Москвы, Череповца, Ярославля,

Иванова, Владимира, Семибратова, Самары, Кирова, Кост-

ромы, Санкт-Петербурга, Арзамаса, Вологды; областей:

Кировской, Московской, Владимирской, Ярославской,

Ивановской.
Город Орехово-Зуево на соревнованиях представляли

воспитанники ДЮСШ «Спартак-Орехово», тренер А.В. Бо-

кова. У юношей 2000-2001 и 2002 годов рождения и моложе

победителем стал Максим Боков. Ульяна Полухина заняла

13-е место среди девушек 2000-2001 годов рождения.

Поздравляем спортсменов и их тренера с успешным

выступлением и желаем дальнейших побед!

Отдохнём!
Не за горами новогодние праздники. От-

дыхать мы будем 8 дней – с 1 по 8 января. По
сведениям Минтруда, в честь Дня защитника
Отечества будем гулять два дня – 22 и 23
февраля. Оба дня выпадают на выходные, од-
нако еще один полагающийся по этому слу-
чаю нерабочий день Минтруда решило перене-
сти на 3 ноября. 8 марта и 9 мая страна отдох-
нет по три дня – с 8 по 10 марта и с 9 по 11
мая. А первомайские и июньские праздники
растянутся аж на 4 дня – с 1 по 4 мая и с 12 по
15 июня. Еще одна праздничная четырехднев-
ка ждет нас в ноябре – с 1 по 4 ноября.
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– Согласен с позицией президента в отно-
шении больших возможностей местного само-
управления, что оно действительно способно
стать мощным ресурсом для пополнения и
обновления кадрового потенциала страны. И
в центре, и на местах современные руководи-
тели и избиратели – все заинтересованы в том,
чтобы через механизмы выборов во власть
приходили профессионалы своего дела, люди
неравнодушные, умеющие объединять вокруг
себя других для достижения общих задач.
Считаю, что дальнейшее развитие политичес-
кой конкуренции, совершенствование поли-
тических институтов просто необходимо. Так-
же поддерживаю В.В. Путина, когда он говорит
о том, что все законопроекты, ключевые госу-
дарственные решения, стратегические планы
должны проходить гражданское, так называ-
емое «нулевое», чтение с участием НКО, других
институтов гражданского общества.

– Мне импонирует то, что в своем Посла-
нии Федеральному Собранию наш президент
коснулся актуальных вопросов, связанных
со здравоохранением. На местах вместе с ад-
министрацией города мы делаем все, чтобы
обеспечить высококвалифицированных спе-
циалистов-медработников хорошей зарпла-
той, если нужно – жилплощадью; стараемся
укомплектовать достойными кадрами наши
больницы, поликлиники… И я солидарен с
мнением нашего государственного лидера,
когда он обращает внимание на то, что дос-
тойная оплата труда должна обеспечивать-
ся не только исключительно за счет бюджет-
ных вливаний, а благодаря реформам, кото-
рые призваны повысить эффективность рас-
ходов, а главное – качество услуг в социаль-
ной сфере, чтобы люди видели, как меняется
к лучшему работа наших учреждений здра-
воохранения.

Радует, что наше высшее руководство од-
ним из приоритетов считает развитие сис-
темы профилактики болезней. Так, уже на-
чиная с 2015 года, все дети и подростки дол-
жны ежегодно проходить обязательную бес-
платную диспансеризацию, а взрослые –
один раз в три года. Вместе с тем президен-
том поставлены масштабные и ответствен-
ные задачи в здравоохранении. К примеру,
в течение трех лет нам нужно сформировать
в стране условия, чтобы делать в полтора
раза больше высокотехнологичных опера-
ций, чем сейчас. При этом, как подчеркнул
В.В. Путин, нельзя отставать и от мировых
тенденций, а ведущие страны уже стоят на
пороге внедрения лечебных технологий, по-
строенных на био- и генной инженерии, на
расшифровке генома человека. Не сомнева-
юсь, то, что сегодня кажется фантастикой,
уже в ближайшие годы будет воплощено в
жизнь. Гарантия этому и соответствующая
программа «Развитие здравоохранения Мос-
ковской области на 2013-2020 гг.», и эффек-
тивно действующий уже несколько лет

партийный проект «Единой России» «Каче-
ство жизни» (Здоровье).

– Приятно было услышать на самом вы-
соком уровне о необходимости формирования
внутреннего спроса на высокие технологии.
Считаю, что президент своевременно ставит
такую государственную задачу. Правильно
он говорит – чтобы очистить экономику от
устаревших, неэффективных, вредных техно-
логий, необходимо наконец отстроить совре-
менную систему технического и экологичес-
кого регулирования. Очень сложный, очень
чувствительный для экономики вопрос. Дру-
гое очень ценное предложение озвучил В.В. Пу-
тин: создание системы статистической оцен-
ки уровня технологического состояния от-
раслей экономики, чтобы иметь объективную
картину нашей конкурентоспособности. Пом-
ню, в советскую эпоху такая система работа-
ла отлично. И еще, как производственнику
мне приятно было услышать из уст главы
государства, что под требования стандартов
следует перенастроить всю систему профес-
сионального образования. Очень многое мож-
но заимствовать из собственного опыта, естест-
венно, на новом уровне. Это и возрождение
школьной профориентации, работа высших
технических учебных заведений – втузов, ко-
торые создавались на базе крупных промыш-
ленных предприятий. Главный принцип –
обучение на реальном производстве».

– В Послании Федеральному Собранию
президент РФ Владимир Путин заострил вни-
мание на обеспечении демографического ро-
ста населения России. Особое значение в об-
ращении президента вижу в точном понима-
нии проблемы демографии. Он отметил, что
вопросы демографии напрямую связаны с
жилищными проблемами.

Радует, что в будущем одним из решаю-
щих факторов развития страны станет жи-
лищная политика. Будет запущена програм-
ма «Жилье для российской семьи».

По мнению Путина, технология исполне-
ния этой задачи включает в себя ряд связан-
ных вопросов, таких как отведение земельных
участков под застройку, создание соответству-
ющей инфраструктуры под нее, упрощение
разрешительных процедур, наконец, искоре-
нение коррупции в этой сфере, решение ко-
торых позволит достигнуть указанных пока-
зателей в жилищном строительстве. Как под-
черкнул президент РФ, в этой работе должны
участвовать все уровни власти в стране.

Говоря о необходимости строительства
детских садов сегодня, Владимир Путин дал
поручение региональным властям в даль-
нейшем предусмотреть перепрофилирова-
ние части зданий детских садов под началь-
ные классы школы. На мой взгляд, это даль-
новидные и важные инициативы. В сфере
защиты семьи и увеличения уровня рожда-
емости они должны встать во главу государ-
ственной политики.

– Как известно, Президент – это гарант
Конституции, нашего государства во всех
направлениях и, если чуть пафосно, отец на-
ции. Вот именно с этих позиций В.В. Путин,
считаю, очень убедительно отстаивает наше
национальное достоинство. Как руководи-
тель детского учреждения, мать и бабуш-
ка, я целиком поддерживаю позицию гла-
вы государства в отстаивании традицион-
ных норм морали и нравственности. Мы
всегда гордились своей страной. И сегодня,
когда в европейских странах пересматри-
ваются нормы морали и нравственности,
стираются национальные традиции и раз-
личия наций и культур, Россия сохраняет
те традиции, которые достались ей в наслед-
ство от благочестивых православных пред-
ков и государей. Сегодня в иных государ-
ствах «черное» называют «белым», смешива-
ются понятия «добра» и «зла». Вслед за В.В.
Путиным и я считаю, что разрушение тра-
диционных ценностей «сверху» не только
ведет за собой негативные последствия для
общества, но и в корне антидемократично,
поскольку проводится в жизнь исходя из
абстрактных, отвлеченных идей, вопреки
воле народного большинства, которое не
принимает происходящей перемены и пред-
лагаемой ревизии. Наших детей мы воспи-
тывали и будем воспитывать в духе старых
и добрых традиций. Будем продолжать се-
ять разумное, доброе, вечное, тем более осоз-
навая, что в этом направлении нас поддер-
живает сам глава Российского государства
Владимир Владимирович Путин.

– Президент России Владимир Путин на-
звал ряд стратегических направлений разви-
тия национальной сферы здравоохранения,
направленных на повышение качества меди-
цинского обслуживания. Система обязатель-
ного медицинского страхования должна в
полной мере финансово обеспечить государ-
ственные гарантии оказания бесплатной ме-
дицинской помощи. Это касается и общего
объема средств, и их доведения до конкрет-
ной больницы или поликлиники. При этом
пациент должен точно знать, какую помощь
ему обязаны предоставить бесплатно, а врач
– понимать, по каким принципам оплачива-
ется его работа. Конечным результатом дол-
жен быть здоровый пациент, а не количество
принятых врачом пациентов, поэтому про-
филактике и предупреждению заболеваний
будет, наконец, оказываться особое внимание
и диспансеризация станет обязательной нор-
мой для всех.

– Мне как депутату и человеку, посвятив-
шему свою жизнь спорту, отрадно, что пре-
зидент сказал о продолжении развития инф-
раструктуры массового детско-юношеского
спорта, чтобы повышался престиж активно-
го образа жизни. Считаю весьма своевремен-
ным предложение президента о необходимо-

сти широкой общественной дискуссии, при-
чем с практическими результатами, когда об-
щественные инициативы становятся частью
государственной политики и общество конт-
ролирует их исполнение. Также поддержи-
ваю позицию В.В. Путина в отношении возра-
стания роли Общественной палаты. Она дей-
ствительно должна стать площадкой для вы-
ражения интересов различных профессио-
нальных и социальных групп, ассоциаций и
союзов. Там должно быть больше профессио-
налов.

– В нынешнем Послании президента про-
звучало много того, что близко нам на мес-
тах. Но хочу порадоваться за наших воен-
нослужащих, за решение их жилищной про-
блемы. Как пообещал Владимир Владимиро-
вич Путин, все военнослужащие Миноборо-
ны, вставшие на очередь до 1 января 2012
года, будут до конца текущего года обеспе-
чены постоянным жильем. Впервые за всю
историю России решена проблема с постоян-
ным жильем для военнослужащих армии и
флота России. По моему убеждению, это под-
линное достижение и, можно сказать, боль-
шая победа для государства. Еще отраднее,
что наш президент пошел в этом направле-
нии дальше – создание современного фонда
служебного жилья и комфортных военных
городков.

– Мне как руководителю партийной пер-
вички особенно понятны слова «доверие лю-
дей». Когда люди тебе доверяют, то можно
сделать невозможное, как говорится «горы
свернуть». Вот и президент в нынешнем сво-
ем Послании просто и четко сказал о долге
всех государственных мужей – укреплять
доверие людей. И только в этом случае, по
словам В.В. Путина, будет расти активность
граждан, появится стремление внести свой
вклад в развитие страны. И еще, что меня
особенно заинтересовало в выступлении – это
земельный вопрос. Президент решительно оп-
ределился в этом направлении: принять на-
конец все изменения в законодательство,
которые разблокируют процесс предостав-
ления земельных участков под застройку;
сделать это в течение ближайших месяцев.
По его словам, органы местного самоуправ-
ления будут обязаны выставлять все свобод-
ные участки под застройку на торги по про-
зрачным и ясным процедурам. Одновремен-
но должна возрасти ответственность заст-
ройщика: получил решение, но не начал вов-
ремя строить – верни землю. Такая решитель-
ность на самом высоком государственном
уровне не может не радовать.

– Глава государства весьма мудро и дос-
таточно корректно, вместе с тем и решитель-
но, высказался по наболевшей теме – о межэт-
нических отношениях. В них – многие наши
проблемы, многие трудности социально-эко-
номического и территориального развития,
и коррупция, и изъяны в работе государствен-
ных институтов. Мы живем в многонацио-
нальном государстве и должны уважать тра-
диции, историю всех народов. Правильно ска-
зал Владимир Путин, что спекулируют на
этой проблеме не представители каких-то
народов, а люди, лишенные культуры, уваже-
ния к традициям, как к своим, так и к чужим.
Это своего рода аморальный интернационал,
в который входят и распоясавшиеся, обнаг-
левшие выходцы из некоторых южных реги-
онов России, и продажные сотрудники пра-
воохранительных органов, которые «крышу-
ют» этническую мафию, и так называемые
«русские националисты», разного рода сепа-
ратисты, готовые любую бытовую трагедию
сделать поводом для вандализма и кровавой
бузы. Сегодняшняя задача для всех – партий-
ных и беспартийных – защитить наше госу-
дарство, наше Подмосковье, наше Орехово-
Зуево от провокаторов, сохранить граждан-
ский мир в обществе.

Владимир Савин,
первый заместитель
секретаря местного Полит-
совета ВПП «Единая Россия»:

Сергей Бунак, заместитель
секретаря местного Полит-
совета ВПП «Единая Россия»:

Борис Алешкин,
член местного Политсовета
ВПП «Единая Россия»:

Ирина Михайлова, член
местного Политсовета,
заведующая МДОУ д/с №21: Анатолий Белоногов, депутат

городского Совета депутатов:

Игорь Майоров, депутат
городского Совета депутатов:

Тамара Егорова, секретарь
первичной организации
ВПП «ЕР» «Кировский-2»:

Тамара Сенцова, секретарь
первичной организации
ВПП «ЕР» «Карболит-1»:

Светлана Батт, секретарь
первичной организации
ВПП «ЕР» «Галочкина»:

Одним из главных политических событий в жизни страны стало ежегодное Послание
Президента В.В. Путина Федеральному Собранию, прозвучавшее 12 декабря, в день
20-летия Конституции РФ. В новом обращении главы государства сфокусировано вни-
мание на сферы, определяющие качество жизни россиян. Среди них – работа местного
самоуправления, муниципалитетов, проблемы здравоохранения, ЖКХ, строительства
доступного жилья и дорог, миграционная политика, возрождение школьной профори-
ентации, развитие здорового образа жизни, укрепление гражданского общества и
приумножение историко-культурного наследия… Социальная направленность обраще-
ния вызвала живой отклик многих наших земляков, читателей еженедельника «Орехов-
ские вести» – членов местного Политсовета ВПП «Единая Россия», депутатов городско-
го Совета, педагогов, работников дошкольных учреждений…

С акцентом
на главное

Светлана Тарасова, депутат
городского Совета депутатов:
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На задачи, заданные нам жизнью, ответы не даются и в конце (Козьма Прутков)

Продолжение. Начало на стр. 3

За правдой и поддержкой
Данные, которыми апеллирует «Бриз», по сло-

вам заявителей, устаревшие. На собрании собствен-
ников в ноябре за переход в «ДЕЗ ЖКХ» проголо-
совали 74 процента. Так как доверяют ее руково-
дителю Наилю Кутупову, и в этом случае их иму-
щественные права будут под защитой админист-
рации города. «Мы, – заявила в адрес «Бриза» одна
из жительниц этого дома, – не рабы. Они нас не
купят». В результате долгих разбирательств по су-
ществу проблемы было решено провести совеща-
ние с руководителями двух конкурирующих жи-
лищных компаний, где выработать совместное ре-
шение, как помочь жителям многоквартирного
дома. Вслед за этим домом о переходе в МУП «ДЕЗ
ЖКХ» задумались жители домов №8 на улице Ко-
оперативной и №49а на улице Урицкого. Как пра-
вильно заметил Наиль Кутупов, люди предпочи-
тают компании, где есть обратная связь обеих до-
говаривающихся сторон.

Не остался без внимания мэра и вопрос о заме-
не лифтов. Как проинформировал он жителей мно-
гоэтажек, со следующего года замена лифтов будет
идти на основе софинансирования: 50 процентов –
с собственников жилья. Можно взять лифт в ли-
зинг (аренду), выплачивая за него в течение пяти
лет. Плата за это появится в платежке отдельной
строкой. «Если будет госпрограмма по замене лиф-
тов, – заверил он, – мы обязательно в нее войдем на
основе софинансирования так же, как и по строи-
тельству нового жилья». На месте котлована на
улице Урицкого, где предполагалось строительство

торгового центра, по информации Олега Апарина,
скорее всего, будет парковка. Взял он на заметку воп-
росы жителей о состоянии территории бывшего
ДОЗа, где обосновались бомжи, а также своевремен-
ного вывоза спиленных деревьев с улицы Гагарина.

Письменный ответ получит на свое обращение
житель дома №2 с улицы Гагарина, который жало-
вался на бездействие «О/З ГЖП» в решении комму-
нальной проблемы в его квартире. Жительницу
дома №13 с улицы Московской интересовал воп-
рос, вошел ли этот дом в программу по сносу ава-
рийного жилья, который она и задала главе горо-
да. Выяснилось, что дом входит в разряд ветхого
жилья, программа по сносу которого рассчитана
до 2020 года, а не до 2016-го, как предполагала она. В
случае предоставления нового жилья при сносе
ветхого, как объяснил Олег Апарин, заявительнице
оно будет предоставлено, но по занимаемому ранее
метражу. За излишки же придется доплачивать соб-
ственникам жилья, а проживающим в муниципаль-
ных квартирах это не грозит. Так диктует действую-
щее законодательство.

Положительный ответ получила от главы жи-
тельница города с улицы Карла Либкнехта, выра-
зившая желание открыть парикмахерскую эконом-
класса. Она нашла поддержку   администрации
города, предоставив свой бизнес-план. «В городе дей-
ствует программа поддержки малого бизнеса, –
сказала заместитель главы Татьяна Целищева, – вы
можете в нее войти». Обещая приехать и посмот-
реть, что происходит во дворе дома №14 по улице
Матросова по заявлению жительницы, глава заве-
рил, что законность оборудования в нем автопар-

ковки будет установлена. Что же касается платежей
за потребленную электроэнергию в местах общего
пользования многоквартирных домов, то он посо-
ветовал поставить электросчетчики в каждом
подъезде, если, конечно, это технически возмож-
но. Приборы учета постепенно устанавливаются в
каждом многоквартирном доме, и жители дома на
улице Матросова уже столкнулись с тем, что пла-
тят по общедомовым показаниям больше, чем за
потребленную электроэнергию в собственных квар-
тирах. Это вызывает законное недоумение и воп-
росы. Олег Апарин посоветовал обращаться в «Энер-
госбыт» за разъяснениями, поблагодарив заявитель-
ницу как активного члена партии «Единая Россия»
за гражданскую позицию и неравнодушие.

Официальные ответы будут направлены всем,
кто пришел 11 декабря на прием к главе. Остается
надеяться, что они полностью удовлетворят людей,
обратившихся к Олегу Апарину как к третейскому
судье, и их житейские проблемы будут разрешены
положительно. Тем более что реакция главы на них,
ход общения с земляками внушают оптимизм. Не
скрою, порадовала все возрастающая активность
собственников, проживающих в многоквартирных
домах, их желание вручить судьбу этих домов в
надежные руки, стремление отстаивать свои закон-
ные интересы, которые они продемонстрировали
на приеме   главы города. И ему, безусловно, это
многочасовое общение с населением далось непро-
сто. Глядя на уставшего, но не утратившего присут-
ствия духа Олега Апарина, невольно вспомнила вы-
ражение, давно ставшее крылатым: «Тяжела ты,
шапка Мономаха!»

Уважаемые ореховозуевцы! Ад-
министрация городского округа
Орехово-Зуево, Орехово-Зуевская
первичная организация Союза жур-
налистов Подмосковья и краевед-
ческое объединение «Радуница»
объявляют очередной ежегодный
творческий конкурс «Как наше сло-
во отзовется» в память известного
журналиста-фронтовика, талантли-
вого репортера и краеведа Алек-
сандра Семеновича Брызгалина
(1913-1959 гг.), работавшего в 1938-
1959 гг. внештатным корреспонден-
том ТАСС по орехово-зуевскому ре-
гиону. Учитывая разностороннюю
личность А.С. Брызгалина, его пат-
риотизм и любовь к родному горо-
ду, организаторами конкурса будут
приветствоваться интересные жур-
налистские материалы (в жанре ре-
портажа), тесно связанные с истори-
ей и развитием современного Оре-
хово-Зуева, с его лучшими традици-
ями как промышленного центра, с
деятельностью его талантливых лю-
дей, мастеров, трудовых династий.
Конкурс имени А.С. Брызгалина про-
длится до 2017 г. включительно – до
векового юбилея Орехово-Зуева.

Очередной конкурс стартует 19
декабря 2013 года и продлится до 2
мая 2014 года.

Подведение итогов конкурса –
23 мая 2014 года.

Награждение победителей со-
стоится 2 июня 2014 года, в день
рождения Александра Семеновича
Брызгалина.

Внимание,
конкурс!

декабря в городской
администрации под
председательством
заместителя главы

администрации Валерия Филип-
пова состоялся семинар по
вопросам соблюдения миграцион-
ного и трудового законодатель-
ства при организации работы
объектов потребительского
рынка на территории города. На
семинар были приглашены пред-
ставители федеральной мигра-
ционной службы, Центра заня-
тости населения, полиции,
предприятий торговли, индиви-
дуальные предприниматели.

В своем ежегодном послании к
Федеральному Собранию президент
Российской Федерации Владимир Пу-
тин отметил проблемы, связанные с не-
законной трудовой миграцией. Отсут-
ствие должного порядка в этой сфере
не только деформирует структуру за-
нятости, но и вызывает дисбаланс в со-
циальной сфере, провоцирует нацио-
нальные конфликты, обостряет крими-
ногенную обстановку. Поэтому необ-
ходимо упорядочить прием на рабо-
ту иностранных граждан, прибываю-
щих в Россию в безвизовом порядке из
ближнего зарубежья, усилить ответ-
ственность работодателей за использо-
вание труда иностранных работников.

Процитировав слова президента,
Валерий Филиппов подчеркнул, что
эта задача – борьба с незаконной миг-
рацией – поставлена в том числе и гу-
бернатором Московской области Ан-
дреем Воробьевым перед региональ-
ными управлениями ФМС, МВД, про-
куратурой, министерством здравоох-
ранения, комитетом по труду и заня-
тости, областными и муниципальны-
ми властями. Сектор потребительско-
го рынка и услуг Московской облас-
ти – это более 595 тысяч рабочих мест.
При такой масштабности рынка тру-
да и его востребованности фактичес-

ки на торговых предприятиях Под-
московья задействовано иностранных
работников не менее 50% от общего
числа наемного персонала. Областное
правительство намерено сделать все
возможное, чтобы работодатели отда-
вали предпочтение не мигрантам, а
жителям Подмосковья, чтобы они  
себя дома получали достойную зара-
ботную плату, отчисления от которой
будут идти на развитие региона.

Валерий Филиппов привел мигра-
ционную статистику Орехово-Зуева.
Количество иностранных граждан и
лиц без гражданства, поставленных на
миграционный учет по месту пребы-
вания, в этом году составило 17633 че-
ловека (в прошлом году – 17005). Коли-
чество снятых с миграционного уче-
та иностранных граждан составило
3026 человек (5309). Поставлено на миг-
рационный учет по почтовым отправ-
лениям 8395 человек, 2568 иностран-
ных граждан прибыли с целью осу-
ществления трудовой деятельности.
Иностранные граждане прибывают в
Орехово-Зуево из: Узбекистана – 57%,
Молдовы – 13%, Таджикистана – 7%,
Украины и Армении – по 6%, Азербай-
джана – 4%. По месту жительства за-
регистрировано 735 (619) иностранных
граждан. Патентов на осуществление
трудовой деятельности выдано 3052
(2938). Сумма поступивших налогов на
доходы физических лиц в виде фик-
сированного авансового платежа со-
ставила 15407 (15177) тысяч рублей.

Службами УФМС и УВД проведены со-
вместные рейды по выявлению граж-
дан, незаконно находящихся на тер-
ритории РФ, в результате выдворено
за пределы страны 21 человек, привле-
чено к административной ответствен-
ности 335 человек. В Орехово-Зуевском
ЦЗН организован консультативный
пункт по оказанию иностранным
гражданам помощи в трудоустрой-
стве в организациях, получивших
соответствующую квоту. Директорам
обслуживающих компаний и предсе-
дателям ТСЖ и ЖСК поручено разме-
щать на информационных стендах
многоквартирных домов информа-
цию о действующем законодательстве,
регламентирующем вопросы аренды
жилых помещений.

Об ответственности работодателей
за несоблюдение норм миграционно-
го и трудового законодательства на-
помнила старший инспектор межрай-
онного отдела УФМС России по Мос-
ковской области в г.о. Орехово-Зуево
Вера Широкова. Без специального раз-
решения на осуществление трудовой
деятельности работодатель может
привлекать к работе следующих ино-
странных граждан: имеющих вид на
жительство и постоянно проживаю-
щих на территории РФ; имеющих раз-
решение на временное проживание
(однако они могут работать только на
территории того субъекта, где этот до-
кумент получен); граждан Беларуси и
Казахстана. На территории нашего

города в подавляющем большинстве
представлены иностранные граждане,
прибывшие в порядке безвизового
въезда (республики бывшего СССР,
кроме Туркменистана, Грузии, Прибал-
тики), для которых определен порядок
трудоустройства. За получением раз-
решения на работу может обратить-
ся как сам иностранный гражданин,
так и организация-работодатель. Раз-
решение действует на территории того
субъекта, где оно получено, в нем
прописана специальность, по которой
он имеет право работать. После полу-
чения разрешения работодатель обя-
зан заключить с мигрантом трудовой
договор и в течение 3 дней уведомить
об этом миграционную службу,
центр занятости, налоговую инспек-
цию. За нарушение иностранным
гражданином требований миграци-
онного законодательства предусмот-
рен штраф от 5 до 7 тысяч рублей с выд-
ворением за пределы страны. За при-
влечение работодателем иностранного
гражданина без разрешения на рабо-
ту штраф составляет: для должност-
ных лиц – от 35 до 70 тысяч рублей,
для юридических лиц – от 400 тысяч
до одного миллиона рублей (за каж-
дого), а также приостановление дея-
тельности предприятия на 14-90 суток.

В своем выступлении начальник
отдела Орехово-Зуевского ЦЗН Татья-
на Чижова подчеркнула необходи-
мость взаимодействия работодателей
с государственными учреждениями
службы занятости населения в целях
возможного трудоустройства граж-
дан РФ на вакантные места в объек-
тах потребительского рынка.

В 2013 году потребность предпри-
ятий в квоте составляла 2883 рабочих
места, получили квоту 36 предприя-
тий лишь на 537 рабочих мест. На 2014
год потребность в квоте заявлена
59 предприятиями на 4588 рабочих
мест. Заявочная кампания по квотам
проходит с января по 1 мая, причем
в январе 2014 года представляются све-
дения уже на 2015 год. Трудовые миг-
ранты задействуются в основном по
специальностям: швея, ткач, оператор
чесального оборудования, вязальщик,
каменщик, тракторист, бетонщик, мон-
тажник, подсобный рабочий, грузчик,
овощевод, дорожный рабочий. Поче-
му-то только пять торговых организа-
ций города уведомили ЦЗН о трудовой

деятельности 18 иностранных граждан,
хотя визуально всем известно, что до-
статочно много мигрантов работают и
на рынках, и в сетевых магазинах.

С этим вопросом Валерий Филип-
пов обратился к руководителям сете-
вых торговых компаний («Пятерочка»,
«Ашан», «Атак», «Перекресток», «Дик-
си»). Как выяснилось, иностранную
рабочую силу в эти магазины по до-
говору поставляет московская кли-
нинговая компания «Чистый свет»,
которая, в свою очередь, и занимает-
ся оформлением всей необходимой
разрешительной документации. По
сути, эти иностранные работники
имеют право заниматься только убор-
кой помещений и прилегающих тер-
риторий, однако нередко их можно
увидеть и за прилавком, и на фасовке
товаров, при этом разговаривают они
на непонятном иностранном языке...
Валерий Филиппов настоятельно ре-
комендовал «сетевикам» контролиро-
вать и проверять клининговые ком-
пании, с которыми они заключают
договоры, а также своевременно пред-
ставлять сведения об иностранных
работниках в местные правоохрани-
тельные органы, территориальные
органы исполнительной власти и
Центр занятости населения.

О результатах проведения в Оре-
хово-Зуеве и Орехово-Зуевском райо-
не мероприятий по пресечению не-
законного пребывания иностранных
граждан рассказала начальник отдела
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
Ирина Рогачева. За период с августа
этого года, когда вступили в силу из-
менения миграционного законода-
тельства, был составлен 431 админис-
тративный протокол, наложено штра-
фов на сумму 1204 тысячи рублей, выд-
ворено за пределы территории страны
134 иностранных гражданина. Также
согласно статистике в Орехово-Зуеве
в этом году иностранными граждана-
ми совершено больше преступлений,
чем в прошлом году, и больше, чем
совершено гражданами России.

В завершение семинара Валерий
Филиппов обратился ко всем предста-
вителям потребительского рынка с
настоятельной просьбой выстраивать
законопослушные отношения со все-
ми контролирующими органами, на-
лаживать контакт, понимание и вза-
имодействие.

Взаимодействие в вопросах
трудовой миграции
СЕМИНАР

Изабелла КРЮКОВА
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Зуево, предприятий, организаций и
учреждений для подведения итогов рабо�
ты в области гражданской обороны,
предупреждения чрезвычайных ситуаций
и ликвидации их последствий в 2013 году
и постановки задач на 2014 год.

Президиум возглавили: заместитель главы
администрации и заместитель председателя ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности Валерий Филип-
пов, начальник Управления по делам ГО, ЧС и
территориальной безопасности Алексей Севос-
тьянов, начальник МУ МВД России «Орехово-Зу-
евское» Игорь Поляков, начальник отдела над-
зорной деятельности ГУ МЧС России по Москов-
ской области Игорь Беккер.

Валерий Филиппов отметил, что в современ-
ных условиях мероприятия по гражданской обо-
роне и защите населения от различных угроз ста-
новятся все более востребованными для наше-
го общества и государства. В 2013 году только на
территории Московской области произошло око-
ло сорока чрезвычайных ситуаций. В Орехово-
Зуеве этот год прошел относительно спокойно.
Деятельность городских органов управления,
сил и средств гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
в основном соответствовала предъявляемым
требованиям. Валерий Филиппов поблагодарил
всех за хорошую работу в течение года.

С докладом об итогах деятельности Орехово-
Зуевского городского звена единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций выступил Алексей Севость-
янов. В 2013 году количество погибших при по-
жарах, ДТП и несчастных случаях составило 11 че-
ловек, пострадало 52 человека. Проведены одна по-
исково-спасательная операция на реке Клязьма
(поиск утонувшего ребенка) и четыре аварийно-
спасательные работы (ДТП, пожары на ул. Москов-
ской, 23 и ул. Кирова, 7). Серьезных нарушений и
сбоев в работе систем жизнеобеспечения населе-
ния допущено не было. За исключением апрель-
ской аварии на котельной «Карболита», когда без
горячего водоснабжения и отопления остались
жилые дома, школа, детские сады, Детский дом, по-
ликлиника №4. Совместными усилиями с привле-
чением специалистов «Орехово-Зуевской Тепло-
сети» удалось быстро справиться с создавшейся си-

Обеспечивая
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декабря в актовом зале админи�
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туацией. Несмотря на высокий уровень воды в
Клязьме (4,21 м – выше среднего показателя), павод-
ковая обстановка развивалась без особых ослож-
нений. В связи с влажным и дождливым летом не
было зафиксировано лесных и торфяных пожаров.

В 2013 году на объектах экономики, в органи-
зациях и учреждениях были запланированы и про-
ведены 3 комплексных учения, 13 командно-штаб-
ных учений и 42 объектовые тренировки по от-
работке действий в различных ситуациях при лик-
видации ЧС, выполнении мероприятий ГО. На го-
родских курсах ГО и в Учебно-методическом цен-
тре в Звенигороде прошли обучение руководите-
ли и должностные лица организаций и предпри-
ятий, проводилась подготовка работающего насе-
ления. Активное участие в мероприятиях ГОЧС
принимала будущая смена наших спасателей и со-
трудников службы «медицины катастроф».

В образовательных учреждениях, организаци-
ях и на предприятиях были проведены различ-
ные смотры-конкурсы по ГОЧС. Второй год под-
ряд Орехово-Зуево успешно участвует во Всерос-
сийской тренировке по гражданской обороне.

О пожарной обстановке в 2013 году рассказал
Игорь Беккер. На территории города произошло
77 пожаров (за аналогичный период прошлого года
– 77), на пожарах погибло 2 человека (3), получили
травмы 9 человек (7). Объектами пожаров стали

43 (30) квартиры, 17 (13) автомобилей, 2 (7) надвор-
ные постройки, 2 (6) объекта торговли, 1 (2) промыш-
ленный объект, 3 (6) частных дома.

Отделом надзорной деятельности проведено
313 проверок организаций на предмет соблюде-
ния требований пожарной безопасности, по ре-
зультатам проверок составлено 195 протоколов
об административных правонарушениях, приос-
тановлена деятельность двух производственных
объектов. Также было проведено 35 проверок по
соблюдению организациями требований в обла-
сти гражданской обороны, 37 проверок по испол-
нению установленных требований в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характе-
ра. Отделом проведена большая работа по агита-
ции и пропаганде пожаробезопасного поведения
среди жителей города. Внеплановые проверки
объектов показали, что наиболее сложная обста-
новка продолжает складываться в учреждениях
здравоохранения, где для оснащения объектов
противопожарным оборудованием требуется до-
полнительное финансирование. Также Игорь Бек-
кер напомнил о традиционном повышении по-
жароопасности в зимнее время, о необходимос-
ти соблюдения правил обращения с пиротехни-
ческими изделиями и проведения соответству-
ющих инструктажей в учреждениях города.

безопасность

Валерий Филиппов высказал возмущение по
поводу недавнего инцидента в школе №1, где
сильным ветром снесло полкрыши здания, а ру-
ководство школы и заместитель по безопаснос-
ти управления образования не сообщили об этом
ни в единую дежурно-диспетчерскую службу, ни
ответственным должностным лицам админист-
рации города. Только через две недели они обра-
тились в администрацию с просьбой ввести ЧС
и выделить деньги на ремонт крыши, ущерб оце-
нивается примерно в 500 тысяч рублей. Вопрос:
за счет каких денежных средств теперь будет фи-
нансироваться ремонт? Использовать бюджет-
ную статью расходов на ЧС невозможно, посколь-
ку из-за халатности не была своевременно объяв-
лена чрезвычайная ситуация, а привлечение
других статей будет расцениваться как нецеле-
вое использование бюджетных средств. Валерий
Филиппов дал указание провести служебную про-
верку по этому инциденту и в ближайшее вре-
мя представить конкретные предложения по вы-
ходу из сложившейся ситуации. И подчеркнул,
что в подобных случаях должностные лица обя-
заны принимать решение немедленно.

Как правило, в конце года и в преддверии
новогодних праздников во многих учреждени-
ях аккумулируются большие денежные средства
– зарплата, премии. Поэтому Игорь Поляков пред-
ложил руководителям учреждений обращаться
в полицию, где для обеспечения безопасности
при перевозке и сохранности денежных средств
будут выделены полицейские сотрудники. Поля-
ков обратил внимание на соблюдение пропуск-
ного режима в учреждениях, особенно в школах
и детских садах. В деле обеспечения безопаснос-
ти лучше перестраховаться, поставив на входе до-
полнительного сотрудника и закрыв все «лиш-
ние» двери. Также начальник полиции напом-
нил, что в соответствии с федеральным «антита-
бачным» законом руководители учреждений дол-
жны организовать места для курения.

Валерий Филиппов обозначил приоритет-
ные направления и поставил задачи на 2014 год
в области гражданской обороны, предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций и обеспечения
безопасности населения и территорий. Затем пос-
ледовала церемония награждения. Грамотами и
кубками за хорошую работу и победы в конкур-
сах были отмечены: ж/д станция «Орехово-Зуе-
во», школа №2, Промышленно-экономический
колледж им. С. Морозова, «Орехово-Зуевская Теп-
лосеть», МГОГИ, «Ростелеком», спасательная служ-
ба торговли и питания, «Респиратор», «КАМПО»
и «Орехово-Зуевская ЦГБ».

В завершение собрания презентацию продук-
ции и услуг в сфере безопасности жизнедеятель-
ности провели представители ОАО «Электросталь-
ский химико-механический завод», ООО «Защита»,
ОАО «КАМПО» и ООО ЧОП «Мегаполис-Оптима».

Будущая смена наших спасателей
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Едва ли есть высшее из наслаждений, как наслаждение творить (Н.В. Гоголь)

Д
есять лет назад в Орехо-
во-Зуеве появилась новая
литературная студия.
«Новорожденную» назва-
ли красиво и по-поэти-

чески – «Созвучие». Накануне
первого солидного юбилея, кото-
рый студия отмечает 19 декаб-
ря, мы встретились с ее руково-
дителем Владимиром Бодровым.
Владимир – член Союза писате-
лей России, лауреат премии 17-
го Открытого литературного
конкурса «Посадская лира» в
номинации «Стихи для детей»,
лауреат нескольких междуна-
родных и литературных конкур-
сов, участник заключительного
этапа IV Славянского литера-
турного форума «Золотой
Витязь». Одним словом, чело-
век яркий,  творческий и та-
лантливый.

– Владимир, на тот момент,
когда создавалось «Созвучие», в го-
роде уже было одно литобъединение
– «Основа». Почему вы решили со-
здать свое?

– Идея организации студии воз-
никла еще весной 2003 года. Этому
способствовали разные причины.
Одна из них – желание создать более
комфортные условия для литератур-
ной учебы молодых авторов, придать
новый импульс их творчеству. Более
половины первого состава будущей
студии вышло из «Ветвей» – литератур-
ной студии педагогического инсти-
тута, и впечатления от участия в ее
работе были еще свежи.

Не скрою, мы достаточно критич-
но относились к атмосфере, сложив-
шейся на тот момент в «Основе», но все
же создание нового литературного со-
дружества не мыслилось как раскол.
Некоторые студийцы продолжали по-
сещать занятия «Основы», и публично
мы никогда не высказывались о про-
тивостоянии литобъединению, руко-
водимому В.А. Бахревским, человеком
уважаемым. Считаю, что нет ничего
плохого в том, что город получил но-
вое творческое объединение, а в «Оре-
ховских вестях» появилась еще одна
литературная страница.

– Почему свой день рождения вы
отмечаете именно 19 декабря?

– Потому что первое собрание сту-
дии состоялось 19 декабря 2003 года.
Оно проходило в одной из аудиторий
Орехово-Зуевского государственного
профессионально-педагогического
колледжа. Эта аудитория, закреплен-
ная за преподавателем колледжа Н.В.
Ильиной, с разрешения тогдашнего
директора колледжа Валерии Евгень-
евны Пушкаревой на шесть лет стала
местом наших встреч.

– Название студии родилось слу-
чайно, или же есть какая-то преды-
стория?

– Конечно же, название появилось
не спонтанно. И не сразу. Рассматри-
валось несколько вариантов, но выб-
ран был тот, что предложил Сергей
Савик, главный инициатор создания
студии. В название вкладывался сим-
волический смысл: «Созвучие» – это
оригинальные голоса, в совокупнос-
ти создающие, выражаясь музыкаль-
ной терминологией, аккорд, а не ка-
кофонию.

– Сколько человек изначально
было в «Созвучии»?

– Хочу поименно перечислить всех
участников первого постоянного со-
става: Светлана Байтрак, Владимир Бод-
ров, Клим Булавкин, Наталья Ильина,
Сергей Савик, Денис и Надежда Смыс-
леновы. В январе-феврале 2004 года к
нам присоединились Михаил Анто-
нов, Ольга Лебедянцева, Михаил Ми-
шин, Юлия Шишкина, Анастасия Бе-
резкина, Зинаида Замилацкая. Чуть поз-
же – Дарья Краснянская. Некоторые
имена тогда, в 2003 году, уже звучали
в литературном пространстве нашего
города, другие – были неизвестны. В
самом начале второго сезона ряды «Со-
звучия» пополнили Вадим Вохнин,
Михаил и Галина Обрубовы. Каждый
из названных мною внес свою посиль-
ную лепту в становление нашего ли-
тературного содружества.

– Люди охотно шли к вам?
– Через студию прошло немало

людей – и молодых, и не очень. Кто-
то задержался, кто-то, по самым раз-
ным причинам – нет. Это нормаль-
ный процесс. Нужно учитывать то,
что мы никогда не ставили во главу
угла деятельности постоянное по-
полнение своих рядов. Мы всегда
были рады гостям, кого-то приглаша-
ли на заседания специально, но при
этом очень избирательно относи-
лись к принятию в «Созвучие» новых
членов, исповедовали принцип от-
носительной закрытости.

– А сколько человек сейчас в ва-
ших рядах? Каков их средний воз-
раст?

– Костяк студии сохранился. Сей-
час модно говорить о необходимос-
ти сплава житейского опыта и моло-
дости. В «Созвучии» есть представи-
тели разных поколений: и двадцати-
летние, и тридцатилетние, и сорока-
летние, а также перешагнувшие пя-
тидесятилетний, шестидесятилетний
и семидесятилетний рубежи.

– Самое запоминающееся собы-
тие этого десятилетия?

– Мне трудно выделить какое-то
одно событие в жизни студии. Ярких
моментов было много и на концер-
тах, и на собраниях, и на встречах в
неформальной обстановке. Важно то,
что сложившиеся за это время тра-
диции общения стали объединяю-
щей ценностью. Десять лет – это це-
лая глава в жизни конкретных лю-
дей, составляющих коллектив, при-
частностью к которому я горжусь.

– Вы часто спорите с коллега-
ми по студии?

– Споры – непременная составля-
ющая нашей работы. Я имею в виду
споры творческого характера. При
разборе представленных для анали-
за произведений каждый вправе вы-
сказывать свое мнение, аргументируя
его. Голос каждого равноуважаем и
ценен. Как руководитель я обычно
высказываюсь в заключение, дав вы-
говориться всем желающим. На мой
взгляд, автору важно знать, что ду-
мают о его творениях коллеги, но
при этом он должен избирательно от-
носиться к критике. В конечном сче-
те, только он отвечает за написанное.
Путей и тропок в искусстве много,
поэтому наличие разных мнений и

суждений – дело обычное. Иначе и
быть не может. Дискуссии полезны,
если вам есть что сказать, если вы уме-
ете это делать, с одной стороны, а с
другой – способны слышать других,
даже если их точка зрения в корне от-
личается от вашей.

– С другими литературными
объединениями сотрудничаете?

– Мы стремимся поддерживать дру-
жеские отношения с творческими си-
лами нашего города. На свои вечера тра-
диционно приглашаем литераторов из
«Основы», Клуба любителей поэзии из
«Зимнего театра», вокальный коллектив
«Осенний романс», авторов-исполните-
лей песен Сергея Фокина, Игоря Дру-
жевского и Алексея Журина. Очень теп-
лые отношения связывают «Созвучие»
с литературным объединением «Орфей»
города Шатуры. Всегда с удовольстви-
ем выезжаем на выступления к ним, а
они – к нам. Один из выпусков нашей
литературной страницы был полнос-
тью посвящен авторам «Орфея». Если
помните, жюри молодежного поэтичес-
кого фестиваля «Новые голоса», органи-
зованного нами в прошлом году, воз-
главила Лидия Павловна Жарова, член
высшего творческого совета Московс-
кой областной организации Союза пи-
сателей России, многолетний руково-
дитель «Орфея». Она откликнулась на
мое предложение сразу же, совершен-
но бескорыстно, наряду с другими чле-
нами жюри, проделала большой объем
работы, оценивая конкурсные произве-
дения, несмотря на занятость, нашла
возможность приехать на торжествен-
ное награждение победителей конкурса.
Это дорогого стоит.

– А с творческой молодежью вы
работаете?

– Работа с творческой молодежью
была и остается приоритетным направ-
лением деятельности «Созвучия». Это
проявляется в отношениях с молодеж-
ной студией «Архипелаг», некоторые
из участников которой в свое время
вышли из наших рядов. Сейчас мы
практикуем совместные ежемесячные
встречи в рамках литературной уче-
бы, участвуем в совместных проектах.
Думаю, что такие формы сотрудниче-
ства приносят эффект.

– Сколько литературных сборни-
ков в общей сложности издано ваши-
ми авторами за 10 лет?

– Дай-ка подумать. Да, точно, более

двух десятков. Выход в свет собствен-
ных сочинений – это всегда праздник
для автора. Однако выпуск книги не
должен быть самоцелью. Это, в моем
понимании, лишь один из этапов
творческого пути автора, и он дол-
жен вполне это осознавать. Кроме
того, на момент выхода книга – это
уже страница истории, и, если ты все-
рьез избрал для себя литературную
стезю, нужно двигаться дальше.

Пользуясь случаем, хотел бы по-
благодарить редакцию вашего еже-
недельника, с которой   нас сложи-
лись очень добрые отношения. 19 мая
2004 года в «Ореховских вестях» выш-
ла первая литературная страница сту-
дии «Созвучие». Со временем в ее
рамках были созданы традиционные
рубрики – «Персона номера», «Литера-
турный обмен», «Литературный де-
бют», «Детская страница». На сегодня
вышло уже 34 литературные страни-
цы, где опубликовано более четырех-
сот стихотворных и прозаических
произведений шестидесяти авторов
из Орехово-Зуева, Москвы, Балашихи,
Ликино-Дулева, Куровского, Дрезны,
Павловского Посада, Шатуры, Алек-
сандрова, Челябинска. За этой ску-
пой статистикой – огромная напря-
женная работа, процесс становления
и развития самой студии и, конеч-
но же, ее участников.

Литературные страницы в «Орехов-
ских вестях» – не единственная трибу-
на студии «Созвучие». Студийцы – сре-
ди авторов «Литературной газеты»,
Антологии одного стихотворения «Зо-
лотая строка Московии», художествен-
ного альманаха «Литературные зна-

комства» (Москва), «Орехово-Зуевского
литературного альманаха» (приложе-
ния к «ОРВ»), других изданий.

– А какие еще достижения сту-
дийцев ты хотел бы отметить?

– За время существования студии
четыре ее участника: Наталья Ильи-
на, я, Вадим Вохнин и Надежда Вит-
вечберг – стали членами Союза писа-
телей России. Голос наших авторов
достойно звучит на литературных
конкурсах, в том числе и международ-
ных, но, повторяю, самым важным
является движение, развитие. Выска-
жусь резче – осознание своего худо-
жественного несовершенства и стрем-
ление его изжить. И то, что мою точ-
ку зрения разделяют мои коллеги по
студии, радует.

– У вас есть завистники?
– А чему завидовать? Да, есть не-

которые успехи, они не могут не ра-
довать, но это всего лишь верхушка
айсберга. А как насчет невидимых
миру слез? По-моему, завидовать глу-
по. На мой взгляд, зависть сковывает
человека, отвлекает от чего-то важно-
го. При этом я не берусь осуждать
завистников: если людям так легче
выживать, что ж, это их право.

– А поклонники имеются?
– Есть постоянные зрители и чи-

татели. Люди, которые по возможно-
сти всегда приходят на наши выступ-
ления, и мы очень благодарны им за
поддержку, а порой и за снисходи-
тельность.

– Про вас можно сказать, что
находитесь в постоянном развитии?

– Мне бы очень хотелось этого. Ни
в коем случае нельзя топтаться на
месте. Ни одна публикация, пусть
даже в самом престижном журнале,
ни один выигранный конкурс не сде-
лают тебя более талантливым, чем ты
есть. Они могут лишь дать импульс
к дальнейшему развитию. Мы это
хорошо понимали и когда в рамках
литературной страницы создавали
рубрику «Литературный дебют», и
когда ввели такую форму работы, как
литературная учеба. Десять лет назад
на одном из первых заседаний студии
мы выдвинули в качестве одной из
главных задач, стоящих перед ее уча-
стниками, непрерывное изучение и
совершенствование художественно-
го мастерства в поэзии и прозе. Зада-
ча эта актуальна и сегодня.

– Ваши цели и задачи на сегод-
няшний день.

– Задачи самые простые: работать,
учиться, совершенствоваться, откры-
вать новое, удивляться и, конечно же,
радовать читателей новыми произве-
дениями. А еще впереди – подготов-
ка к большому концерту, на этот раз
юбилейному, который по традиции
пройдет в конце января - начале фев-
раля 2014 года.

– Что бы вы, студийцы, хотели
себе пожелать?

– И себе, и коллегам по студии, и
читателям «Ореховских вестей» хочу
пожелать одно: не уставайте от жиз-
ни. Что бы в ней ни происходило, она
удивительна.

Беседовала Ольга Беседовала Ольга Беседовала Ольга Беседовала Ольга Беседовала Ольга КОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНА

Творить, расти
и не уставать
от жизни

В. Бодров

Обсуждение дизайна обложки книги «Созвучий память нетленная» Участники студии, 2012 год
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
Юлия ЛАДОРЕНКО

декабря по инициати-
ве местного отделе-
ния ВПП «Единая
Россия» состоялся

круглый стол, на котором
обсуждались планы ремонта
внутриквартальных городских
территорий на 2014 год. В
работе круглого стола приняли
участие депутаты городского
Совета депутатов и предста-
вители администрации.

Открывая заседание, председа-
тель городского Совета депутатов
Геннадий Панин отметил, что за
последние три года решение акту-
альной для города проблемы сдви-
нулось с мертвой точки и внутри-
квартальные дороги постепенно
приводятся в порядок. Однако ра-
боты в этом направлении предсто-
ит еще очень много.

Ключевым стало выступление
заместителя главы администрации
Александра Хренова. Он рассказал,
что составлен предварительный
перечень внутриквартальных тер-
риторий, которые будут ремонтиро-
ваться в 2014 году. Список сформи-
рован на основе поручений губер-
натора Московской области и обла-
стного министерства ЖКХ, и вклю-
ченные в него объекты находятся на
их контроле. Хренов отметил, что
если раньше софинансирование ка-
питального ремонта внутридворо-
вых дорог из местного бюджета со-
ставляло 5 процентов, то в 2014 году
в связи с изменившимися условия-
ми субсидирования эта цифра вы-
растет до 60 процентов.

 Если все это перевести в конк-
ретные суммы, ситуация выглядит
следующим образом: в 2013 году на
ремонт внутрикварталки в бюдже-
те было заложено 6 млн 334 тысяч
рублей, софинансирование из обла-
стного бюджета составило 12 млн 655
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тысяч рублей. В 2014 году на эти же
цели в бюджете города заложена
сумма в размере 7 млн 420 тыс. руб-
лей, софинансирование же из обла-
сти составит всего лишь 4 млн 946
рублей. В итоге общая сумма, кото-
рая будет израсходована в следую-
щем году, на 7 млн. меньше суммы
этого года. Соответственно, умень-
шится и объем работ: если в 2013
году выполнен ремонт 19 тыс. кв. м
дорог, то в 2014 году будут заасфаль-
тированы 12 тыс. 446 кв. м.

Предварительный список объек-
тов озвучила и. о. начальника МУ
«Городское управление жилищно-
коммунального хозяйства» Татьяна
Долматова. В него вошли внутри-
квартальные территории по следу-
ющим адресам: пр. Бондаренко, 14а,
16а, 16б; ул. Гагарина, 6а и 10б; тро-
туар от ул. Гагарина к 1-му Подгор-
ному проезду, д. №8; ул. Ленина, д.
№№109, 111; Набережная, 1а (пло-
щадка   гимназии №15); ул. Красно-
армейская, 2б (тротуар между дома-
ми 2в и 2б), детский сад №75; ул. Тек-

стильная, 17; пр. Галочкина, 2, 4, 6, 8
(т.н. «Китайская стена»), ул. 1905 года,
25. Татьяна Николаевна подчеркну-
ла, что в список включены наибо-
лее нуждающиеся в ремонте внут-
ридворовые территории. Этот пере-
чень не окончательный – уточнен-
ная таблица будет опубликована
после поступления субсидий. Кро-
ме того, если по мере накопления
Дорожного фонда и понижения
цены в результате торгов будут
высвобождаться денежные средства,
список пополнится новыми адресами.

На какие территории при вклю-
чении в список дополнительных
адресов в первую очередь обратить
внимание, сотрудникам админист-
рации подсказали депутаты, каж-
дый из которых говорил о «болевых
точках» своего избирательного ок-
руга. Так, Светлана Тарасова рато-
вала за включение в программу
внутриквартальной территории по
ул. Парковской, 22; Рифат Арифу-
лин попросил отремонтировать тро-
туар между домами №№13, 15 по ул.

Володарского, по которому мамы
водят своих детишек в детский сад,
а верующие ходят в церковь. Также
Рифата Сафиулловича волновала
судьба частного сектора. Александр
Хренов ответил, что пока финансо-
вые возможности бюджета не позво-
ляют произвести капитальный ре-
монт дорог частного сектора, но в
следующем году запланировано уве-
личение объема их подсыпки щеб-
нем. «А там, даст Бог, и асфальт сде-
лаем», – заметил он.

Анатолий Арбузов поднял воп-
рос о давно назревшем капитальном
ремонте внутриквартальных терри-
торий на ул. Северной. На это Алек-
сандр Хренов заметил, что, кроме
улицы Северной, еще 237 дворовых
территорий в городе находятся в
удручающем состоянии. Отремонти-
ровать их все за год нереально. «Бу-
дут накапливаться денежные сред-
ства – будем постепенно приводить
в порядок все внутриквартальные
дороги», – еще раз подчеркнул он.

В списке требующих капиталь-

ного ремонта территорий депутата-
ми также были названы внутри-
квартальные дороги по ул. Пушки-
на, Галочкина, Бирюкова, Гагарина
и т.д. Наталья Абрагина обратила
внимание на отсутствие тротуара
между Третьей городской поликли-
никой и Четвертой больницей: вме-
сто асфальта осенью и весной там
грязь и лужи, зимой – огромные суг-
робы, добираться до лечебных уч-
реждений горожане вынуждены по
обочине достаточно оживленной
автомобильной дороги. Тему до-
рожной безопасности продолжила
Татьяна Ронзина: ученики школы
№17 идут в учебное учреждение по
насыщенной транспортом дороге,
тротуара там нет вообще. В следую-
щем году в этом же микрорайоне
начнется строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса,
и ситуация станет еще напряжен-
ней. По мнению Татьяны Ивановны,
чтобы этого не случилось, в проек-
те по строительству ФОКа необхо-
димо предусмотреть тротуары и
подъезды к будущему зданию.

Стоит отметить, что обсужде-
ние периодически выходило за
рамки заявленной темы и касалось
не менее наболевших проблем –
вывоза мусора, установки в много-
квартирных домах индивидуаль-
ных и общедомовых счетчиков. По
последней теме Татьяна Ронзина
предложила подготовить и прове-
сти в начале следующего года круг-
лый стол, на котором специалиста-
ми будут разъяснены волнующие
по этому вопросу горожан момен-
ты. Ну а все предложения и поже-
лания депутатов, касаемые ремон-
та внутриквартальных террито-
рий, были администрацией города
учтены и взяты на заметку.

Губернатор Андрей Воробьев
поддержал проект пешеходных
зон в Московской области. Он от-
метил, что такие улицы улучшат
качество жизни людей, а также
помогут развиваться малому биз-
несу: на первых этажах домов
разместятся кафе, магазины, ре-
стораны и места для отдыха.

В течение недели, с 5 по 12
декабря, с помощью твиттера те-
леканала «Подмосковье» жители
региона могли предложить улицу
для возможного размещения пе-
шеходной зоны в своем городе.
Все сообщения будут собраны и
приняты в работу специальной
градостроительной комиссией, ко-
торая и займется созданием пе-
шеходных зон. Проектно-эскизную
документацию специалисты пла-
нируют подготовить к 1 марта. А с
1 мая в муниципальных образова-
ниях уже стартуют строительные
работы. Итоги проекта подведут
1 октября 2014 года.

– Данная инициатива позволит
сделать проект подмосковных Ар-
батов действительно народным.
Мы хотим совместно с горожанами,
что называется, всем миром со-
здать комфортные, удобные для
жизни и красивые города в Москов-
ской области. А полицентричная
региональная система позволит
нам сделать уникальные, един-
ственные в своем роде населен-
ные пункты, – прокомментировал
заместитель председателя прави-
тельства Московской области Гер-
ман Елянюшкин. В проекте также
примут участие архитектурные
бюро, художники и проектные ин-
ституты.

Управление пресс-службы
губернатора и правительства

Московской области

Пешеходные
зоны



6.30 Страна спортивная.
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25, 9.55, 2.15 «Следственный
эксперимент». [16+]
10.25, 23.10 «Наука 2.0».
11.30, 0.15 «Моя планета».
12.00, 16.50, 21.00 Большой
спорт.
12.20 «Золото нации».
12.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее. [16+]
15.15 «24 кадра». [16+]
15.45 «Наука на колесах».
16.20, 1.45 «Язь против еды».
17.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
22.05 «Иные».
0.45 Д/ф «Вануату. Воскрешение
традиций».
2.45 «Следственный экспери-
мент». [16+]
3.15, 3.45 Д/с «Заповедная Рос-
сия».
4.10 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
4.40 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».

5.00 «Мистические истории».
[16+]
5.30, 6.00 Д/с «Операция «Чис-
тые руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
19.30 «Правила моей кухни».
[16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.40 «НЕУДАЧНИКОВ.NET».
[16+]

9.25, 2.15 «Иные».
10.25, 23.10 «Наука 2.0».
11.30, 0.15 «Моя планета».
12.00 Большой спорт.
12.20 «Золото нации».
13.55 Профессиональный бокс. Д.
Чудинов (Россия) - Х. Новоа (Ко-
лумбия). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Р. Джонс
(США) - З. Бенмаклоуф (Фран-
ция). Трансляция из Москвы.
16.00 Д/ф «21 век. Эпоха ин-
формации». [16+]
17.00, 21.00 Большой спорт.
Чемпионат России по фигурному
катанию.
17.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». [16+]
22.05, 22.35 «Основной эле-
мент».
0.45 Д/ф «Как караваны победи-
ли Каравеллы».
1.15 «На пределе». [16+]
3.15, 3.40 Д/с «Заповедная Рос-
сия».
4.10 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».

5.00 «Мистические истории».
6.00 Д/с «Операция «Чистые
руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
11.00 «Засуди меня». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
19.30 «Правила моей кухни».
[16+]
20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

23.40 «НЕУДАЧНИКОВ.NET».
[16+]

6.00, 4.45 Мультфильмы. [0+]
8.30 «САНТА-ХРЯКУС». [12+]
12.30 Д/ф «Китайский горос-
коп». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 15.00 Мистические исто-
рии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
20.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА». [0+]
21.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
[0+]
23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: ОХОТА НА ТИГРА». [0+]
1.15 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.15 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Бывшие». [16+]
7.30 Стильное настроение. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Возвращение Кота в
сапогах». [6+]
9.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.40, 5.30 «ЗАГС». [16+]
12.40, 22.55, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
13.00 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ».
[16+]
15.10, 4.25 Новогодняя неделя
еды. [16+]
16.10 «СЕМЬЯ». [16+]
18.00 Д/с «Брак без жертв».
[16+]
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА». [16+]
20.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
[16+]

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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «РЕДКАЯ
ГРУППА КРОВИ». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 М/ф «Рождественская ис-
тория».
2.00, 3.05 «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА». [18+]
3.55 Д/ф «Наталья Гвоздикова.
Любить - значит прощать». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.30 «СВАТЫ-5». [12+]
18.35 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
13». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.45 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВА». [0+]
9.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА». [0+]
14.15 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ».
[12+]
16.15 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». [16+]
18.00, 1.15 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
20.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО».
[0+]
22.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ». [0+]
23.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». [16+]
1.45 «ПЕРЕЛОМ». [16+]
3.45 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Бывшие». [16+]
7.30 Стильное настроение. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 22.55, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
8.50 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
10.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
12.20 «ЗАГС». [16+]
13.20 «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ».
15.00 Новогодняя неделя еды.
[16+]
16.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ». [16+]
18.00 Д/с «Брак без жертв».
[16+]
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА». [16+]
20.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». [16+]
23.30 «ЛЮБОВНИКИ». [16+]
1.30 «ГОРЕЦ». [16+]
4.25 Новогодняя неделя еды.
[16+]
5.30 «ЗАГС». [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 «ГОРЮНОВ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАХТА». [16+]
1.30 «Прокурорская проверка».
[18+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ». [16+]
5.00 «АДВОКАТ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
12.30 Концерт, посвященный 10-
летию компании «Российские
железные дороги».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Юрий Визбор».
14.45, 1.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.50 Д/ф «Балапан - крылья
Алтая».
16.50 «БЕГ ИНОХОДЦА».
18.05 «Те, с которыми я...»
19.00 Д/с «Дворцы Романовых».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 Юбиляры года.
21.40 Д/с «Планета динозавров».
22.30 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
23.15 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Литви-
новой».
0.05 Д/ф «Вечный странник».
1.00 «Вслух». Поэзия сегодня.
2.35 Л. Бетховен. Соната №10.

5.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
5.25 «Моя рыбалка».
6.05, 1.15 «Диалоги о рыбалке».

18.35 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
[12+]
22.50 «СВАТЫ-6». [12+]
0.55 «Девчата». [16+]
1.40 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
2.55 «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ».
[16+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 «КУРЬЕР». [6+]
10.05, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.20, 11.50 «ШЕСТОЙ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
12.25 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 «ХОРОШО СИДИМ!» [16+]
17.50 «Новый год. Взгляд в про-
шлое». Спецрепортаж. [6+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ».
[16+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.10 Д/ф «Без обмана. Искус-
ственный улов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
3.35 «СЛУШАТЕЛЬ». [16+]
5.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]

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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «РЕДКАЯ
ГРУППА КРОВИ». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «КАПИТАН КРЮК».
2.50, 3.05 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ». [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 Вес-
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.30 «СВАТЫ-5». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00, 7.30 Мультфильмы. [0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.40 Настоящая любовь. [16+]
9.00, 11.10, 13.30, 14.00, 22.45,
0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
9.30 «ВСЁ ЧТО УГОДНО РАДИ
ЛЮБВИ». [16+]
11.20 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ». [16+]
14.30, 18.30, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
21.00 «ГРОМОБОЙ». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.45 Галилео. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Дипломатия».  [12+]
7.20 «МАТРОС ЧИЖИК». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15 Д/ф «Тяжелее воздуха».
[12+]
10.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]
13.15, 18.30 Д/с «Незримый
бой». [16+]
14.15, 16.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день».  [12+]
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
20.40 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». [6+]
22.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
1.10 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
1.45 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». [12+]
4.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ».

8.00-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмос-
ковье»

22.50 «СВАТЫ-6». [12+]
0.55 Д/ф «Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата».
2.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
[16+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». [12+]
10.20 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». [12+]
11.10, 0.40 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». [12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Искус-
ственный улов». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Хиджаб для ёлки». Спец-
репортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ».
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.15 Д/ф «Четыре жены Пред-
седателя Мао». [12+]
0.05 События. 25-й час.
1.00 «ПОБЕГ». [16+]
3.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.25 Д/с «Всё о хищных птицах».
[12+]
4.55 «Дом вверх дном». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ГОРЮНОВ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАХТА». [16+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.05 «Чудо техники». [12+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.10 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ». [16+]
5.00 «АДВОКАТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Живая вселенная».
12.30, 19.00 Д/с «Дворцы Рома-
новых».
13.00 Д/ф «Счастливый билет».
13.40 Эрмитаж - 250.
14.05 Д/ф «Валентин Гафт».
14.45, 1.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.50, 21.40 Д/с «Планета дино-
завров».
16.40, 20.45 Юбиляры года.
18.00 События года.
18.45 Д/ф «Земмеринг - желез-
ная дорога и волшебная гора Ав-
стрии».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
22.30 «Игра в бисер»
23.15 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Литви-
новой».
0.05 «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА».
0.55 «Рождество в Вене». Кон-
церт.
2.50 Д/ф «Константин Циолковс-
кий».

5.05, 4.40 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов».
5.35, 12.50 «24 кадра». [16+]
6.05, 13.25 «Наука на колесах».
6.30 «POLY.тех».
7.00 Живое время. Панорама
дня.

В
Т

О
Р

Н
И

К
, 2

4
 Д

Е
К

А
Б

Р
Я

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
, 2

3
 Д

Е
К

А
Б

Р
Я

TV программа на неделю 1118 декабря 2013 г.   №49 (765)

ореховские

23.30 «ГРУСТНАЯ ВАЛЕНТИНКА».
1.35 «ГОРЕЦ». [16+]

6.00, 7.30 Мультфильмы. [0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.45, 9.00, 11.20, 13.30, 22.55,
0.00 «6 кадров». [16+]
9.30 «ПОДАРКИ К РОЖДЕСТВУ».
[16+]
11.45 «ГРОМОБОЙ». [16+]
14.00, 18.30, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
21.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». [16+]
0.30 Галилео. [16+]
5.30 «Животный смех». [16+]

6.00 Д/с «Дипломатия».  [12+]
7.20 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день».  [12+]
10.20, 14.15, 16.15 «ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ».
13.15, 18.30 Д/с «Незримый
бой». [16+]
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день». [12+]
19.30 Д/с «История военных па-
радов на Красной площади».
[12+]
20.35 «ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ». [6+]
22.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
1.15 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
2.55 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
4.35 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».

8.00-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 «Высшая лига»
21.30-23.00 «Телеканал Подмос-
ковье»







22.55, 23.00 «Одна за всех».
23.30 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ». [16+]
1.30 «ЛИЧНОЕ». [18+]

6.00, 7.30 Мультфильмы. [0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.50, 9.00, 11.15, 13.30, 14.00,
22.45, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.30 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ». [16+]
11.25 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ».
[16+]
14.30, 18.30, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
21.00 «СТРАШНО КРАСИВ».
[16+]
0.30 Галилео. [16+]
5.30 «Животный смех». [16+]

6.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
7.20 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.35, 17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и
один день».  [12+]
10.20, 14.15, 16.15 «ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ». [16+]
13.15, 18.30 Д/с «Незримый
бой». [16+]
19.30, 5.00 Д/с «История воен-
ных парадов на Красной пло-
щади». [12+]
20.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
22.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА».
[12+]
1.35 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-
ТА». [6+]
3.15 «ПРЕМИЯ». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 Новости
20.45 «Правовые четверги»
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

11.00 «Засуди меня». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
19.30 «Правила моей кухни».
[16+]
20.30 «Великие тайны». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.40 «НЕУДАЧНИКОВ.NET». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
8.30, 3.30 «НОВАЯ РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ СКАЗКА». [12+]
10.30 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗ-
БУШЕВАЛИСЬ». [12+]
12.30 Д/ф «Китайский горос-
коп». [12+]
13.30, 18.00, 23.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 15.00, 0.15 Мистические
истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
20.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СОКРОВИЩА АГРЫ». [12+]
0.45 Европейский покерный тур.
[18+]
1.45 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Бывшие». [16+]
7.30 Стильное настроение. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Али-Баба и 40 раз-
бойников». [6+]
9.40, 3.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.40, 5.30 «ЗАГС». [16+]
12.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
13.15 «СВЕТ МОЙ». [16+]
15.05, 4.30 Новогодняя неделя
еды. [16+]
16.05 «А ВЫ ЕМУ КТО?» [16+]
18.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА». [16+]
20.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.

21.30 ПРЕМЬЕРА. «РЕДКАЯ
ГРУППА КРОВИ». [12+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 ПРЕМЬЕРА. «ГЛАВНОЕ - НЕ
БОЯТЬСЯ!» КЕЙТ ХАДСОН, ГА-
ЭЛЬ ГАРСИЯ БЕРНАЛЬ В ФИЛЬ-
МЕ НИКОЛЬ КЭССЕЛЛ. [16+]
2.15, 3.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
[18+]

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, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
15.00, 17.30 «СВАТЫ-5». [12+]
18.35 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
[12+]
22.50 «СВАТЫ-6». [12+]
0.55 Д/ф «Роза с шипами для
Мирей. Русская француженка».
2.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
[16+]
3.55 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.25 «ДЕЖА ВЮ». [12+]
10.30 Д/ф «Надежда Румянцева.
Во всем прошу винить любовь...»
[12+]
11.10, 0.35 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «БЕРЕГА». [12+]
13.40 Д/ф «Четыре жены Пред-
седателя Мао». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
[12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ЗИМНИЙ СОН». [12+]
22.20 Д/ф «Жерар Депардье.
Исповедь нового русского».
[16+]
23.10 «Хроники московского
быта. Молодой муж». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.55 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». [12+]
2.30 «Новый год. Взгляд в про-
шлое». Спецрепортаж. [6+]
3.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.00 Д/ф «Охота на призраков».
[12+]
4.55 «Дом вверх дном». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели. [16+]
9.00 «Медицинские тайны». [16+]

9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [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 «ГОРЮНОВ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАХТА». [16+]
1.40 «Дачный ответ». [0+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ». [16+]
5.00 «АДВОКАТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Живая вселенная».
12.30, 19.00 Д/с «Дворцы Рома-
новых».
13.00 «Острова».
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Ростислав Плятт -
мудрец и клоун».

14.45, 1.55 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».

15.50 Д/с «Планета динозавров».
16.40, 20.45 Юбиляры года.
18.00 События года.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.35 Д/ф «По лабиринтам дино-
завриады».

20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.40 «НЕУДАЧНИКОВ.NET».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СКАКУНА».
[0+]
10.30, 1.45 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ».
[12+]
12.30 Д/ф «Китайский горос-
коп». [12+]
13.30, 18.00, 23.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 15.00, 0.15 Мистические
истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
20.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ». [0+]
0.45 Большая игра Покер Старз.
[18+]
3.45 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗ-
БУШЕВАЛИСЬ». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Бывшие». [16+]
7.30 Стильное настроение. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Кругосветное путеше-
ствие Кота в сапогах». [6+]
10.00, 3.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
12.00, 5.30 «ЗАГС». [16+]
12.30 «В ПАРИЖ!» [16+]
15.00 Новогодняя неделя еды.
16.00, 22.55, 23.00, 3.15 «Одна
за всех». [16+]
16.10 «ШУТКИ АНГЕЛА». [16+]
18.00 Д/с «Брак без жертв».
[16+]
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА». [16+]
20.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
[16+]
23.30 «ЛАРРИ КРАУН». [16+]
1.20 «ГОРЕЦ». [16+]
4.30 Новогодняя неделя еды.
[16+]

10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [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 «ГОРЮНОВ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАХТА». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ». [16+]
5.00 «АДВОКАТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Живая вселенная».
12.30, 19.00 Д/с «Дворцы Рома-
новых».
13.00 «Острова».
13.40 «Красуйся, град Петров!».
14.05 Д/ф «Евсти-ГЕНИЙ. Евге-
ний Евстигнеев».
14.45, 1.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.50, 21.40 Д/с «Планета дино-
завров».
16.40, 20.45 Юбиляры года.
17.35 Д/ф «Дорога святого
Иакова: паломничество в Санть-
яго-де-Компостела».
18.00 События года.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
22.30 «Больше, чем любовь».
23.15 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Литви-
новой».
0.05 «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА».
0.55 «Джаз в Рождество». Праз-
дничный концерт.
2.50 Д/ф «Стендаль».

5.10, 1.50 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные».

2.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
3.10 Честный детектив. [16+]
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
[16+]
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
[12+]
10.20 Д/ф «Татьяна Шмыга. Ко-
ролева жила среди нас». [12+]
11.10, 1.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.

11.50 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ».
[12+]

13.40 Д/ф «Любовь и глянец».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ЛУЗЕР». [16+]
22.20 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Русский вопрос». [12+]
1.30 «ВЕРТИКАЛЬ». [6+]
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.00 Д/ф «Николае Чаушеску.
Смертельный поцелуй Родины».
[12+]
4.55 «Дом вверх дном». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.

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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «РЕДКАЯ
ГРУППА КРОВИ». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
БОРТ». [16+]
2.05, 3.05 «МАКС ПЕЙН». [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, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «СВАТЫ-5». [12+]
18.35 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
[12+]
22.50 «СВАТЫ-6». [12+]
0.55 Д/ф «Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается».
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6.00, 7.30 Мультфильмы. [0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.40 Настоящая любовь. [16+]
9.00, 11.25, 13.30, 14.00, 23.05,
0.00 «6 кадров». [16+]
9.30 «ФАНТОМАС». [16+]
11.35 «ЭВОЛЮЦИЯ». [16+]
14.30, 18.30, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
21.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ».
0.30 Галилео. [16+]
5.30 «Животный смех». [16+]

6.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
7.20 «ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.35 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день». [12+]
10.20, 14.15, 16.15 «ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ». [16+]
13.15, 18.30 Д/с «Незримый
бой». [16+]
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день».  [12+]
19.30, 5.05 Д/с «История воен-
ных парадов на Красной пло-
щади». [12+]
20.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ». [12+]
0.10 «СРОК ДАВНОСТИ». [12+]
1.55 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
3.35 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ».

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 «Новости»
8.45 «Dscifz kbuf»
9.30-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.30 «Привет»
20.45 «Просто турист»
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

5.35 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».
6.05 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25, 9.55, 2.20 «Основной эле-
мент».
10.25, 23.10 «Наука 2.0».
11.30, 0.15 «Моя планета».
12.00, 19.45, 21.45 Большой
спорт.
12.20 «Золото нации».
12.50 «Диалоги о рыбалке».
13.25 «Язь против еды».
13.55 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА». [16+]
17.45 Большой спорт. Чемпионат
России по фигурному катанию.
18.15 «Сборная-2014» с Дмитри-
ем Губерниевым.
18.50 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Отбор на Олимпий-
ские игры. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая трансля-
ция из Сочи.
20.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Отбор на Олимпий-
ские игры. Танцы на льду. Про-
извольная программа. Прямая
трансляция из Сочи.
22.05 «Покушения». [16+]
0.45 Д/ф «Джибути - мал золот-
ник, да дорог».
1.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
3.00 Хоккей. «Спартак» (М) -
«Металлург» (Мг). КХЛ.

5.00, 6.00 Д/с «Операция «Чис-
тые руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
11.00 «Засуди меня». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
19.30 «Правила моей кухни».

22.30 «Культурная революция».
23.15 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Литви-
новой».
0.05 «Наблюдатель».
1.15 Р. Шуман. Симфония №1
«Весенняя».
2.50 Д/ф «Чингисхан».

5.05 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».
5.35 «Рейтинг Баженова».
6.05 «На пределе». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25, 2.20 «Покушения». [16+]
10.25, 23.10 «Наука 2.0».
11.30, 0.15 «Моя планета».
12.00, 17.30, 21.30 Большой
спорт.
12.20 «Золото нации».
12.50, 13.20 Полигон.
13.50 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». [16+]
17.55 Хоккей. Россия - Норве-
гия. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд (до 20 лет).
20.10 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Отбор на Олимпий-
ские игры. Пары. Произвольная
программа. Трансляция из Сочи.
20.40 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Отбор на Олимпий-
ские игры. Женщины. Произ-
вольная программа.
22.05, 22.35 «Угрозы современ-
ного мира».
0.45 Д/ф «Афарская свадьба».
1.15 «24 кадра». [16+]
1.50 «Наука на колесах».
3.05 Хоккей. «Авангард» (Омс-
кая область) - «Амур» (Хаба-
ровск). КХЛ.

5.00, 6.00 Д/с «Операция «Чис-
тые руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]



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 субтит-
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Финал. [12+]
0.00 «Вечерний Ургант». [16+]
0.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». [12+]
2.45 «ЛЮБОВЬ ЗЛА».
4.45 Д/ф «Многодетные невес-
ты». [12+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05, 12.00, 15.00, 17.30
«ГЮЛЬЧАТАЙ». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
14.15 Дневник Сочи-2014.
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «СВАТЫ-6». [12+]

РАБОТА для ВАС

21.35 Д/ф «Астероиды - хоро-
ший, плохой, злой».
22.40 «POLY.тех».
0.50 Д/ф «Иди и вернись побе-
дителем».
1.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
2.20 «Прототипы».

5.00 «Какие люди!» [16+]
6.00 Д/с «Операция «Чистые
руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 22.30 «Смотреть всем!»
[16+]
8.00, 12.00 Экстренный вызов.
[16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
11.00 «Засуди меня». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
19.30 «Правила моей кухни».
[16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории».
[16+]
23.45 «НЕУДАЧНИКОВ.NET».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА».
[12+]
12.30 Д/ф «Китайский горос-
коп». [12+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 15.00 Мистические исто-
рии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
[0+]
23.15 «ЧАС ПИК». [12+]
1.15 Европейский покерный тур.
[18+]
2.15 «КАЗАНОВА». [16+]

0.00 «Живой звук».
1.25 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». [12+]
3.20 Горячая десятка.  [12+]

6.00 «Настроение».
8.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ». [12+]
10.20 Д/ф «Жерар Депардье.
Исповедь нового русского».
[16+]
11.10, 2.55 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «БЕРЕГА». [12+]
13.40 «Хроники московского
быта. Молодой муж». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
[12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ
ПУАРО». [12+]
22.25 «ГАРАЖ». [6+]
0.25 «Спешите видеть!» [12+]
1.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». [12+]
3.10 Д/с «Всё о муравьях».
[12+]
3.40 «Дом вверх дном». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 «Жизнь как песня». [16+]
21.15 «СИБИРЯК». [16+]
23.10 «Открытие Галактики».
Концерт Жан-Мишеля Жарра».
[12+]

23.55 «РОДСТВЕННИК». [16+]
1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
2.45 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ». [16+]
4.35 «АДВОКАТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-
противление русского францу-
за».
12.05 «Живая вселенная».
12.30 Д/с «Дворцы Романо-
вых».
13.00 «Острова».
13.40 «Письма из провинции».
14.05 «Больше, чем любовь».
14.45, 1.55 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.50 Д/ф «По лабиринтам ди-
нозавриады».
16.45, 20.35 Юбиляры года.
18.00 События года.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
21.25 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ».
23.35 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
2.50 Д/ф «Томас Кук».

5.05 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные».
5.35 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».
6.00, 6.30, 17.30, 18.00, 3.20
Полигон.
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25, 9.55 «Угрозы современно-
го мира».
10.25, 23.10 «Наука 2.0».
11.30, 0.15, 4.00 «Моя плане-
та».
12.00, 18.30, 21.15 Большой
спорт.
12.20 «Золото нации».
12.50 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
13.55 «ПОГРУЖЕНИЕ». [16+]
18.55 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - «Трактор» (Че-
лябинск). КХЛ. Прямая транс-
ляция.

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
, 2

7
 Д

Е
К

А
Б

Р
Я

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Бывшие». [16+]
7.30, 6.00 Стильное настроение.
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ - СЧАС-
ТЬЯ НЕ ВИДАТЬ». [12+]
11.05, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
11.10 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ...» [16+]
17.30 «Красота на заказ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

19.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КА-
ЗАНОВЫ». [16+]

20.45 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ». [16+]
22.30 «Достать звезду». [16+]
23.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН». [16+]
2.00 «АЛЕКС И ЭММА». [16+]
3.50 «СОММЕРСБИ». [16+]

6.00, 7.30 Мультфильмы. [0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.00, 11.30, 13.30, 14.00 «6 кад-
ров». [16+]
9.30 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА». [16+]
11.45 «СТРАШНО КРАСИВ».
[16+]
14.30, 18.30, 19.30 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
20.00, 22.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
23.55 Настоящая любовь. [16+]
0.15 Галилео. [16+]
5.15 «Животный смех». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Д/с «Дипломатия».   [12+]
7.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.35 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день».  [12+]
10.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
13.15 Д/ф «Маршал Василевс-
кий». [12+]
14.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
16.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
18.30 Д/ф «Ту 160. «Белый ле-
бедь» стратегического назначе-
ния». [12+]
19.30, 4.45 Д/с «История военных
парадов на Красной площади».

20.25 «ВА-БАНК». [16+]

22.30 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». [16+]

0.10 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».

3.00 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» [6+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

8.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 «Правовые четверги»
9.30-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 Худ. фильм
20.30 «Культобоз»
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

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

ОБЪЯВЛЕН НАБОР
Межмуниципальное управление МВД России «Орехово-Зуевское»

объявляет набор юношей – выпускников средних школ, на учебу в Ни-
жегородскую Академию МВД России в 2014 году по специальности
«правоохранительная деятельность», профиль: обучение, подготовка
оперуполномоченных в подразделениях экономической безопасности и
противодействия коррупции. Прием осуществляется при целевом набо-
ре на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

Слушатели учебных заведений обеспечиваются денежным доволь-
ствием, бесплатным обмундированием, питанием и проживанием. По за-
вершении обучения курсантам присваивается специальное звание
«лейтенант полиции». Учеба засчитывается в стаж службы.

Обращаться в отдел 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»
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО!
Орехово-Зуевское городс-

кое управление социальной за-
щиты населения сообщает, что в
связи с окончанием финансово-
го года ежемесячные денежные
выплаты (ЕДВ), компенсация за
ЖКХ, региональная социальная
доплата к пенсии за декабрь
2013 г. будут произведены в де-
кабре текущего года. Таким об-
разом, в указанном месяце осу-
ществляются выплаты за ноябрь
и декабрь, а выплаты за январь
2014 г. – в феврале 2014 г.

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
24 декабря с 16 до 18 часов начальник ОРЧ ЭБ и ПК №1, подпол-

ковник полиции Николай Анатольевич ЛАЗЕБНЫЙ будет вести прием
жителей города и района по вопросам, касающимся деятельности право-
охранительных органов.

Предварительная запись граждан на прием (с указанием ФИО, адре-
са проживания и краткого содержания обращения) осуществляется по
23 декабря 2013 года по телефону: 413-93-44.

Е.В. МАКИЕВСКАЯ,
начальник штаба МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

МВД ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В МУ МВД России «Орехово-Зуевское» имеются вакансии должностей:

– УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО,
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО, СЛЕДОВАТЕЛЯ, ДОЗНАВАТЕЛЯ

Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cилах, гражда-
не РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие высшее юридическое обра-
зование. Заработная плата от 41000 рублей и выше.

– ПОЛИЦЕЙСКОГО, ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ

Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cилах, гражда-
не РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие полное среднее образование.
Заработная плата от 29000 рублей и выше.

Обращаться в отдел кадров по работе с личным составом МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Коопера-
тивная, д.19. Телефоны: 413-93-14,  412-50-45, 412-51-09.

Т.В. АЛЕХИНА,
помощник  начальника МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Найдите себе
сотрудников через

нашу газету!
Телефон: 412-18-04

Автотехцентр приглашает

Тел.: 8 (916) 124-67-46

АВТОСЛЕСАРЕЙ

ВНИМАНИЕ!
ГБУЗ МО «Орехово-Зуевс-

кая станция переливания крови»
в период с 15 декабря по 30 де-
кабря проводит акцию «С Но-
вым годом, служба крови!». При-
глашаются все желающие по-
мочь больным людям поделить-
ся с ними частичкой своей кро-
ви. Обязательное условие: нали-
чие паспорта с регистрацией в
Москве или Московской области,
возраст 18 лет и старше. Сдав-
шим кровь вручаются памятные
подарки, а также выплачивается
денежная компенсация в разме-
ре 448 рублей 10 копеек и выда-
ется справка на два оплачивае-
мых дня отпуска. Акция прово-
дится по адресу: г. Орехово-Зу-
ево, ул. Барышникова, д. 13/5
(территория Первой городской
больницы), время проведения с
понедельника по пятницу с 8 до
13 часов.

Администрация ГБУЗ МО
Орехово-Зуевская станция

переливания крови

УВАЖАЕМЫЕ
ИНИЦИАТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ!

19 декабря 2013 года
в 17 часов 30 минут

в зале городской администрации
(Октябрьская пл., д. 2, 3-й этаж)
состоится встреча по вопросам

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА
Приглашаем всех жителей

принять участие
в обсуждении проблем

содержания и обслуживания
многоквартирных домов.

Контактный телефон
для вопросов:

8 (903) 151-74-81



19.45 «Романтика романса».
20.40 Творческий вечер Ольги
Аросевой в театре Сатиры.
22.00 «Андреа Бочелли. Мое
Рождество». Концерт.
23.00 «Белая студия».
23.40 «КАКИМИ МЫ БЫЛИ».
1.35 М/ф «Ограбление по...-2».
2.50 Д/ф «Рафаэль».

5.00, 4.30 «Моя планета».
6.05 Д/ф «Астероиды - хороший,
плохой, злой».
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 20.15,
21.50 Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.50 «Уроки географии».
8.30 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.20, 2.05 «Индустрия кино».
9.50, 10.25 «НЕпростые вещи».
10.55, 11.25 Полигон.
12.05 «Задай вопрос министру».
12.45 «Сборная-2014» с Дмитри-
ем Губерниевым.
13.15 «24 кадра». [16+]
13.40 «Наука на колесах».
14.10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
14.40 «КАНДАГАР». [16+]
16.55 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция.
20.30 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым».
21.05 Биатлон. Масс-старт.
«Рождественская гонка звезд».
Прямая трансляция из Германии.
22.05 Биатлон. Гонка преследо-
вания. «Рождественская гонка
звезд». Прямая трансляция из
Германии.
22.55 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд (до 20 лет).
Прямая трансляция из Швеции.
0.10 Профессиональный бокс.
2.35 «Наука 2.0».

5.00 «ВКУС УБИЙСТВА». [16+]
9.00 «СТАЯ». [16+]
11.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]

22.50 Опера «Соловей и другие
сказки».
0.45 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.30 М/ф «Кот в сапогах».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Шамбор. Воздушный
замок из камня».

5.00, 4.30 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 12.45, 18.00,
22.45 Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.20 Страна спортивная.
9.45 «На пределе». [16+]
10.45 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи-2014.
12.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым».
13.20 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Трансляция из Гер-
мании.
14.55 «Сборная-2014» с Дмитри-
ем Губерниевым.
15.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
19.10, 20.55 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
23.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее. [16+]
1.35 «Наука 2.0».

5.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
[16+]

6.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2».
[16+]

7.45 «НАВАЖДЕНИЕ». [16+]
15.30 «НИНА». [16+]

23.20 «Хулиган. Исповедь». [16+]
1.00 «МОНГОЛ». [16+]
3.20 «ФОБОС». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.45 «МОЛОДОЙ ШЕРЛОК
ХОЛМС». [12+]
12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». [0+]

15.15 «ЧАС ПИК». [12+]

17.15 «ЧАС ПИК-2». [12+]
19.00 «ЧАС ПИК-3». [16+]
20.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». [16+]
23.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». [16+]
2.15 «ПЛОХОЙ САНТА». [16+]
4.00 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ».
[12+]

6.30, 7.00 М/с «Иван и Митро-
фан. Детективный дуэт». [12+]
6.50, 7.20, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
7.30, 6.00 Стильное настроение.
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 18.00 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
9.30 «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ».
[16+]
17.30 «Красота на заказ». [16+]
19.00 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
[16+]
23.30 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ».
[16+]
1.35 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ».
[16+]
3.30 «МИСС МАРПЛ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]

5.50, 6.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
6.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин». [16+]
8.15 М/с Дисней-клуб: «София
Прекрасная».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит-
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.

12.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА». [12+]

15.30 «Голос». Финал. [12+]
18.00 «Ледниковый период».
Финал.
21.00 Воскресное «Время». Ито-
ги года.
22.00 «Повтори!» Пародийное
шоу. [16+]
0.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2».
[16+]
1.55 «В НОЧИ». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.30 «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ».
[12+]
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, 20.00 Вести.
11.10, 4.30 Городок.
11.45 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
[12+]

14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.05 «Битва хоров».
18.00 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ».
[12+]
20.30 «ПЕНЕЛОПА». [12+]
0.10 «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ».
[12+]
2.05 «БЕЗ ИЗЪЯНА». [16+]
4.00 «Планета собак».

4.50 М/с «Приключения капитана
Врунгеля».
5.45 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА».
[6+]
7.15 «Фактор жизни». [6+]
7.50 «ИРОНИЯ УДАЧИ». [12+]
9.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ». [6+]
10.55 Барышня и кулинар. [6+]
11.30, 0.05 События.
11.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]

12.15 «ГАРАЖ». [6+]

14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 «ИГРУШКА». [6+]
17.25 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
0.25 «СЛУШАТЕЛЬ». [16+]
2.20 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ».
[12+]
4.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]

5.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25, 20.50 «ГРУЗ». [16+]
17.20 Следствие вели... [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.

19.50 «Анастасия Волочкова.
Моя исповедь». [16+]

0.35 «ВЕРСИЯ-3». [16+]
4.25 Авиаторы. [12+]
5.00 «АДВОКАТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.35 М/ф «Рождественские
сказки».
13.50 Д/ф «Чудеса адаптации».
14.40 «Андреа Бочелли. Мое
Рождество». Концерт.
15.35 «Кто там...»
16.05 «Песня не прощается...»
Избранные страницы «Песни
года».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА».
21.30 «Больше, чем любовь».

13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.30 «Странное дело». [16+]
16.30 «Секретные территории».
[16+]
17.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
18.30 «Нас не оцифруешь».
Концерт М. Задорнова. [16+]
20.20 «МОНГОЛ». [16+]
22.30, 4.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». [16+]
0.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2».
[16+]
2.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3:
ГУБЕРНАТОР». [16+]

6.00, 5.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО». [0+]
11.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ». [0+]
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА». [0+]
14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
[0+]
15.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: ОХОТА НА ТИГРА». [0+]
16.45 «МОЛОДОЙ ШЕРЛОК
ХОЛМС». [12+]
19.00 «ЧАС ПИК-2». [12+]
20.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». [16+]
23.15 «ПЛОХОЙ САНТА». [16+]
1.00 «ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА». [12+]

6.30, 7.00 М/с «Иван и Митро-
фан. Детективный дуэт». [12+]
6.50, 7.20, 22.40 «Одна за всех».
[16+]
7.30, 6.00 Стильное настроение.
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 18.00, 5.20 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
9.20 Спросите повара. [16+]
10.20 «СКАРЛЕТТ». [16+]
17.00 Давай оденемся! [16+]
19.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ». [16+]

22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕ-
СТНЫМИ». [12+]
3.55 Д/ф «Городские войны. Этот
Новый, Новый год». [16+]

5.30 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 «ГРУЗ». [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенса-
ции». [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «Остров». Финал. [16+]
23.15 «Луч Света». [16+]
23.50 «ВЕРСИЯ-3». [16+]
3.40 Авиаторы. [12+]
4.15 Дикий мир. [0+]
5.00 «АДВОКАТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
11.30 Д/ф «Давайте жить друж-
но».
12.10 «Большая семья».
13.05 Д/с «Пряничный домик».
13.30 Мультфильмы.
14.20 «Красуйся, град Петров!»
14.50, 1.55 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.40 Д/ф «Дожить до светлой
полосы. Татьяна Лиознова».
16.35 «Я славлю разлуку, что
связывает нас...» Вечер-посвя-
щение Исааку Шварцу.
17.50 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ».
19.05 «Больше, чем любовь».

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание кругом
света».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25, 14.30 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ». [12+]
16.40 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
17.45 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон-
церт. [16+]
20.30 «ПЕНЕЛОПА». [12+]
0.15 «МОЙ ПРИНЦ». [16+]
2.15 «ЛАБИРИНТ ФАВНА». [16+]
4.15 Комната смеха.

4.40 Марш-бросок. [12+]
5.15 М/с «Приключения капитана
Врунгеля».
6.40 «МИСТЕР ИКС». [12+]
8.35 Православная энциклопе-
дия. [6+]

9.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ». [6+]

10.25 «Добро пожаловать до-
мой!» [6+]
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [12+]
13.40, 14.45 «КАРНАВАЛ». [12+]
17.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ».
[12+]
18.40 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

6.00 Новости.
6.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с Дисней-клуб: «София
Прекрасная».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит-
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Юрий Ни-
колаев. «Не могу без ТВ». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Ледниковый период.
16.10 Д/ф Премьера. «Укроще-
ние Амура».
16.55 Д/ф «Голос. За кадром».
[12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.45 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым.
19.50 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд-
реем Малаховым. [16+]
23.00 «Успеть до полуночи».
[16+]
23.35 «Что? Где? Когда?» Финал
года.

1.15 «ОТЧАЯННАЯ ДОМОХО-
ЗЯЙКА». [16+]

3.10 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». [16+]
5.00 Контрольная закупка.

4.40 «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ
ВСЕХ». [12+]
6.35 «Сельское утро».
7.00 Диалоги о животных.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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23.30 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ». [16+]
3.50 «РЕБРО АДАМА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.10 Весёлое Диноутро. [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.20 М/с «Смешарики». [0+]
10.05 М/с «Алиса знает, что
делать!» [6+]
10.40 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НА-
ЧАЛО». [12+]
12.15 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁН-
НЫЙ». [16+]
14.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
17.00 МастерШеф. [16+]
19.00 М/ф «Золушка». [16+]
20.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.00 Галилео. [16+]
5.00 «Животный смех». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДАЧА».
7.45 Мультфильмы.
9.45 «Брэйн ринг».
10.45, 13.15 «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР». [6+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80». [12+]
18.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [12+]
1.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» [6+]
3.00 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ
РОМАН». [6+]
4.55 Д/с «История военных па-
радов на Красной площади».

8.00-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]
9.35 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 МастерШеф. [16+]
12.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
13.00 М/ф «Клуб Винкс. Вол-
шебное приключение». [12+]
14.30 М/ф «Золушка». [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
16.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». [16+]
19.00, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]

21.00 «ДЖЕК РИЧЕР». [16+]

0.25 Галилео. [16+]
5.25 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА».
7.45 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД».
9.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
9.45 «ГОРОД ПРИНЯЛ». [12+]
11.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «ВА-БАНК». [16+]
15.05 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». [16+]
16.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ». [6+]
18.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [12+]
1.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
3.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
4.55 Д/ф «Солдатский долг
маршала Рокоссовского». [12+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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од назад был подписан «за-
кон Димы Яковлева», запре-
тивший американцам усы-

новлять российских сирот.
Сколько же было шуму: мол,
хватит отдавать наших детей
злым америкосам, мы сами в
состоянии о них позаботиться!
Что в итоге? А ничего: сироты
никуда не делись, и вопреки
ожиданиям россияне вовсе не
горят желанием брать их в свои
семьи. Судьба тех двух сотен
детей, которые должны были
уехать в Америку, неизвестна.
Информацию о том, как сложи-
лась их жизнь, журналисты
«Собеседника»«Собеседника»«Собеседника»«Собеседника»«Собеседника» собирали бук-
вально по крохам.

Еще в конце ноября Европей-
ский суд по правам человека
обратился к России с просьбой
сообщить, как устроены те дети,
усыновление которых было со-
рвано «законом Димы Яковле-
ва». Но уполномоченный МИД
по правам человека Констан-
тин Долгов так и не смог пред-
ставить европейцам хоть ка-
кую-то внятную информацию
на этот счет. Уполномоченный
же по правам ребенка Павел
Астахов и вовсе хранит молча-
ние. По данным президента фон-
да «Волонтеры в помощь детям-
сиротам» Елены Альшанской,
родителей обрели лишь треть
из 200 детей, хотя обещали, что
семьи найдут всем. Один ребе-
нок с пороком сердца из Ниже-
городской области умер. Что с
остальными – непонятно.

Год назад «сиротский закон»
разделил страну на две части:
одна выступала за запрет, дру-
гая считала американцев един-
ственным шансом российских
сирот-инвалидов обрести семью.
По мнению Альшанской, это
миф: из всех детей, увезенных в
США, только 10% имели инва-
лидность. Лидерами по усынов-
лению детей с патологиями яв-
ляются не американцы, а
итальянцы. Но как бы то ни
было, бесспорно, что запрет на
усыновление маленьких росси-
ян американцами слабо повли-
ял на ситуацию с сиротами. Не
случилось главного, чего ожи-
дали авторы резонансного зако-
на: россияне не бросились усы-
новлять, хотя государство вро-
де бы постаралось сделать для
этого немало. Были приняты за-
конодательные акты, призван-
ные облегчить процедуру усы-
новления, размер единовремен-
ного пособия для усыновляю-
щих ребенка-инвалида с августа
вырос до 100 тысяч рублей.
Но… ничего не произошло. Ве-
роятно, потому что усыновля-
ют все же не ради денег и не по
партийному «надо», предпола-
гает «Собеседник».

Очевидно, что без помощи
иностранцев России в этом воп-
росе все же не обойтись. Поэто-
му запрет на усыновление не
касается, например, Италии и

Великобритании, а в декабре
планируется обсуждение «детс-
кого» вопроса со Словенией.
Хотя многие специалисты, рабо-
тающие с детьми, оказавшими-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, уверены, что международ-
ное усыновление – это не гаран-
тия счастливого детства, а лоте-
рея: кому-то везет больше, кому-
то – меньше. Из 120 тысяч сирот
90% – сироты социальные, и им
нужны не чужие дядя и тетя, а
родные мама с папой. Вот с
ними и надо работать – прини-
мать программу по лечению их
от алкоголизма и наркомании,
по социальной поддержке. Шанс
для ребенка не потерять родную
семью намного дороже шанса
обрести новую.

своем недавнем выступле-
нии на конференции Обще-
российского национально-

го фронта (ОНФ) Владимир Пу-
тин потребовал, чтобы госком-
пании прекратили тратить
бюджетные деньги на что попа-
ло. Поводом для возмущения
стали безумные траты на кор-
поративы, которые госкомпа-
нии проведут в этом году. О
примерах новогоднего расточи-
тельства пишет «АиФ».«АиФ».«АиФ».«АиФ».«АиФ».

Похвальное желание руко-
водства ЗАО «Транстелеком» со-
здать своим сотрудникам ново-
годнее настроение, пригласив
звезд отечественной эстрады,
обойдется компании аж в 14 млн
рублей. На предприятии «Тех-
снабэкспорт» планируют за 9 млн
«в торжественной обстановке

подвести итоги уходящего года».
Но куда этим «беднякам» до из-
вестной нефтяной компании
«Нефтеюганск», собирающейся
ухнуть на Новый год аж… 26
млн 306 тысяч рублей. За эти
деньги для сотрудников компа-
нии будут петь Игорь Николаев,
София Ротару, Земфира и другие
дорогостоящие исполнители.
ОАО «Ростелеком» намерено ус-
троить «гангстер-вечеринку» в
модном столичном клубе, цена
вопроса – 17 млн рублей.

Понятно, что такие ничем не
обоснованные траты госкомпа-
ниями бюджетных средств вы-
зывают в обществе недовольство
и раздражение. Как справедли-
во замечает депутат ГД Михаил
Старшинов, ничем нельзя объяс-
нить, почему школьный учи-
тель может позволить себе на
Новый год бутылку шампанско-
го и скромную закуску, а руко-
водитель госкорпорации – Джен-
нифер Лопес и Филиппа Кирко-
рова. Понимает это и глава го-
сударства, но даже его окрик не
заставил большинство госком-
паний отказаться от намечен-
ных новогодних планов.

Но шикуют не только они. В
предпраздничной эйфории чи-
новники из регионов тоже норо-
вят тряхнуть мошной. Так, ураль-
ские чиновники еще летом зака-

зали банкет от имени мэрии Ека-
теринбурга. Для 60 человек
будет организован фуршет из
43 видов закусок, а потом для го-
стей выступят «народные и за-
служенные артисты РФ». Ново-
избранный мэр города Евгений
Ройзман в этом году решил чи-
новникам праздник не портить
и банкет не отменять, однако
пообещал в будущем подумать
над целесообразностью подоб-
ных расходов. А значит, в следу-
ющем году блинов с красной
икрой и канапе с бургундским
мясом местные чиновники мо-
гут и не дождаться.

нового года крепкий алко-
голь в России станет доро-
же. Однако вопроса «пить

или не пить?» при этом ни у кого
не возникает. Россиян мучает
другой вопрос, что пить: доро-
гой легальный сорокаградус-
ный продукт или дешевые сур-
рогаты? В теме разбирается
«Мир новостей».«Мир новостей».«Мир новостей».«Мир новостей».«Мир новостей».

Сейчас минимальная цена
бутылки «беленькой» – 170 руб-
лей, с 1 января минимальная
стоимость пол-литра водки со-
ставит 199 рублей, а с 1 августа
подрастет уже до 220 рублей.
Эти повышения связаны с ут-
вержденными Госдумой новы-
ми ставками акцизов на креп-
кий алкоголь, а так как акцизы
продолжат изменяться вплоть
до 2015 года, то к 2020 году сто-
имость «огненной воды» по оцен-
кам некоторых экономистов
взлетит до тысячи рублей! По-
этапным переходом к новым
ценам чиновники планируют
вытеснить с рынка продавцов
нелегальной продукции, увели-
чить поступления в бюджет и
сократить объем потребления
алкоголя.

Только получится ли выпол-
нить последнюю задачу? Контра-
факта в магазинах, может, и ста-
ло меньше, но пить меньше рос-
сийский народ не перестал. Те,
кому не по карману «беленькая»
за 170 рублей, переходят на са-
могон и дешевые суррогаты, ко-
торые можно достать за предела-
ми магазинов. А что будет, ког-
да за водку придется отдавать
тысячу рублей? Уже сегодня
эксперты опасаются, что ущерб
от употребления дешевого само-
пала окажется больше предпола-
гаемой выгоды.

Наивно думать, что дорого-
визна спиртных напитков от-
резвит россиян и всех как один
сделает поборниками здорового
образа жизни. И трудно не со-
гласиться с мнением директора
аналитического Центра иссле-
дований федерального и регио-
нальных рынков алкоголя
(ЦИФРРА) Вадима Дробиза, ко-
торый уверен: устанавливая
минимальную цену на алко-
голь относительно новых акциз-
ных ставок, государство пресле-
дует лишь одну цель – попол-
нить казну. Социальные послед-
ствия этого шага чиновников не
заботят.

– В будущем году около 100
рублей с каждой бутылки со-
ставят акцизы и 25 рублей
НДС, значит, по сравнению с
2013-м федеральный бюджет
пополнится в 2014 году 180 мил-

лиардами рублей акцизов и
сверху к ним 45 миллиардами
рублей по НДС. Вот вам 225 мил-
лиардов! – подсчитывает Вадим
Дробиз.

По словам руководителя
центра исследований, примерно
50% россиян (около 33 млн чело-
век), иногда или регулярно
употребляющих водку, пьют ее
из легальных источников. При
дальнейшем росте цен количе-
ство этой группы не уменьшит-
ся, и после взвинчивания акци-
зов и НДС в казну гарантирован-
но привлечется больше средств.

Однако при этом возникнут
проблемы у россиян, пьющих
неофициальную продукцию, а
их примерно тоже 33 млн. По-
купать по сегодняшним ценам
водку они не станут. А вот сур-
рогаты – с большой охотой.

Отсюда вывод – государство
фактически вытесняет 33 мил-
лиона граждан в теневой сек-
тор, где качество алкоголя ни-
как не регулируется. И, получа-
ется, что именно они будут
пить, никого не волнует. Впро-
чем, когда на кону такие прибы-
ли, это неудивительно.

орько, как же горько было
недавно жителю Павловс-
кого Посада Руслану Н. на

паспортном контроле в аэро-
порту «Шереметьево»! Из-за во-
время неуплаченного транспор-
тного налога его не пустили на
борт лайнера, который должен
был унести его к невесте на Гоа.
Та с родителями и гостями уле-
тела заранее и ждала милого у
моря-океана. О трагикомичес-
кой истории рассказывает «Ком-«Ком-«Ком-«Ком-«Ком-
сомолка».сомолка».сомолка».сомолка».сомолка».

Незадачливый жених опоз-
дал на свадьбу из-за несвоевре-
менной оплаты долгов, а имен-
но – задолженности по транс-
портному налогу в размере 43
тысяч рублей. Молодой человек
знал о долге и оплатил его пе-
ред самой поездкой. Но, как ока-
залось, кроме основной суммы,
должен был отдать еще и испол-
нительский сбор – 3000 рублей.
Пришлось жениху срочно от-
правляться к судебным приста-
вам и еще раз раскошеливаться.
Те, сменив гнев на милость, от-
пустили Руслана на Гоа. Прав-
да, женился ли мужчина или
нет, так и неизвестно.

Как объяснили «Комсомолке»
приставы, Руслану еще повезло.
По правилам ограничение на
выезд из-за долгов снимается
только через две недели после
оплаты. Так что платите долги
вовремя, и тогда вашему счастью
никто не сможет помешать.
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О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

се люди приходят в
этот мир открыты�
ми и позитивными.
Посмотрите, как

радостно и искренне улы�
баются окружающим
маленькие дети. Но прохо�
дят годы – и у человека
появляются они. Комплек�
сы. Причем приобрести их
можно в любом возрасте.

Я не психолог, поэтому не стану углублять-
ся в суть проблемы. Просто представлю не-
сколько ситуаций, а вы думайте сами. В одной
семье растет сын. Нормальный мальчик, не
отличающийся скверным характером и без
дурных наклонностей. Родители искренне
хотят, чтобы он вырос хорошим человеком. А
для этого, как они считают, парня надо дер-
жать в ежовых рукавицах. Ребенка практичес-
ки никогда не хвалят, считая, что хорошее
поведение и отличные оценки – это не заслуги, а
норма. Зато за малейший проступок его ругают
и жестко наказывают. Я ни разу не слышала,
чтобы родные называли сына ласковыми
словами, зато щедро награждают его такими
эпитетами, как «придурок», «баран» и «малень-
кий поганец». И искренне считают, что делают
это для его же пользы, чтобы «из него дурь не
лезла». Не знаю, как насчет «дури», но то, что
ребенок стал замкнутым и зажатым – это факт.

У женщины катастрофически не складывает-
ся личная жизнь. Казалось бы, все при ней: и ум,
и внешность, а в любви не везет. Вышла замуж –
через год развелась. Потом встречалась с мужчи-
ной, который совсем ей не подходил ни по соци-
альному статусу, ни по интеллекту. Ничего
хорошего из этого романа не вышло, так же, как
из нескольких других – с такими же никудыш-
ными и малоинтересными мужчинами. Почему
именно с ними? Сколько себя помнила, в семье ее
всегда считали странной и постоянно твердили:
«Ой, беда с девкой! И кто такую замуж возьмет?
Разве что какой дурак». Так девочка и росла с
мыслью, что на такую, как она, нормальный
парень даже и не взглянет. В восемнадцать лет
выскочила замуж без всякой любви, а лишь
потому, что позвали. И потом выбирала мужчин
по всем параметрам ниже себя. Только долго
общаться с ними не могла. Давно уже нет на
свете родителей, а она так и живет в полной
уверенности, что с ней что-то не так.

В класс пришла новенькая. Местные королевы
сразу приняли ее в штыки, сначала они, а потом и
все остальные одноклассники начали над ней
надсмехаться и всячески унижать. За короткое
время из общительного, открытого и очень пози-
тивного человека тринадцатилетняя школьница
превратилась в испуганное, затравленное суще-
ство. Учителя то ли не видели, то ли не хотели
видеть проблемы, но, к счастью, у девочки оказа-
лись очень внимательные и мудрые родители,
которые все поняли и забрали дочь из той школы.
Правда, потом понадобился не один месяц, чтобы
она пришла в себя и стала прежней.

В дружной семье росла дочь. Мама и папа
обожали друг друга, а отец – своих «девочек».
Дочка выросла прелестной, получила хорошее
образование, состоялась в профессии. И все у нее
было отлично, пока она не вышла замуж. Видимо,
муж сильно комплексовал из-за многочисленных
достоинств своей жены, поэтому постоянно к ней
цеплялся: не так посмотрела, не то сделала, не то
сказала. Молодая жена, привыкшая совсем к
другим отношениям в семье, долго не могла
понять, что же происходит, и искренне пыталась
соответствовать мужниным требованиям. Но все
равно была нехороша. В унисон супругу пела и
свекровь, считавшая сына идеалом. Семья в конце
концов распалась. И к счастью, потому что ниче-
го, кроме обиды и упавшей самооценки, женщина
из этого брака не вынесла. Пока она одна и о
новом замужестве не помышляет.

Парад историй я могла бы продолжать еще
долго. Но пора делать резюме. А оно таково.
Народная мудрость гласит, что если собаку сто
раз назвать свиньей, она захрюкает. И если
человека постоянно без причины ругать, кри-
тиковать и не замечать его достоинств, ничего
хорошего из этого не выйдет. А выйдут боль-
шие-пребольшие комплексы.

В

С чего начинаются
комплексы?

С

Г



Правопорядок
18 декабря 2013 г.    №49 (765)18

ореховские

Замалчиваемые проблемы не уходят сами собой, а проникают в нас глубже, как метастазы

Любимый город

Дознаватели

расследования. Уголовные дела о
преступлениях небольшой и
средней тяжести, по которым
производство предварительного
следствия необязательно,
расследуются в форме дознания.
Внесем ясность, в уголовно�
процессуальном кодексе Россий�
ской Федерации определен
перечень уголовно наказуемых
преступлений (статей), кото�
рые расследуются дознавателя�
ми и следователями. То есть
дознаватель – это тот же
самый следователь, просто
расследующий определенную
категорию преступлений Уго�
ловного кодекса.

Но не надо путать понятия «орган
дознания» и «процессуальные подраз-
деления дознания», которым и посвя-
щена настоящая публикация.

К органам дознания согласно ста-
тье 40 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации относят-
ся: 1) органы внутренних дел Россий-
ской Федерации и входящие в их со-
став территориальные, в том числе ли-
нейные, управления (отделы, отделе-
ния) полиции, органы по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, в том числе
территориальные и входящие в их
структуру межрайонные, городские
(районные) органы по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, а также иные
органы исполнительной власти, наде-
ленные в соответствии с федеральным
законом полномочиями по осуществ-
лению оперативно-розыскной дея-
тельности; 2) органы Федеральной
службы судебных приставов; 3) коман-
диры воинских частей, соединений,
начальники военных учреждений
или гарнизонов; 4) органы государ-
ственного пожарного надзора феде-
ральной противопожарной службы.

На органы дознания возлагаются
проведение дознания по уголовным
делам, по которым производство пред-
варительного следствия необязатель-
но, а также выполнение неотложных
следственных действий по уголовным
делам, по которым производство пред-
варительного следствия обязательно.
То есть процессуальные подразделения
дознания входят в состав органов доз-

нания и являются неотъемлемой их
частью.

Таким образом, на примере терри-
ториального отдела полиции, являю-
щимся органом дознания, мы понима-
ем, что в нем есть должности опера-
тивных уполномоченных, участковых
уполномоченных, инспекторов по де-
лам несовершеннолетних, инспекто-
ров и рядовых патрульной постовой
службы и, конечно, должности дозна-
вателя. Но перечисленные служащие
уполномочены законом проводить
проверки по сообщениям о преступ-
лениях, а принимать решения о воз-
буждении уголовного дела, в отличие
от дознавателя, не могут. Поэтому про-
цессуальное подразделение дознания
– единственное подразделение поли-
ции, наделенное правом возбуждать и
расследовать уголовные дела.

Такое подразделение есть у феде-
ральной службы судебных приставов,
федеральной службы безопасности,
федеральной таможенной службы, фе-
деральной службы по контролю за
оборотом наркотических средств, фе-
деральной противопожарной служ-
бы, и этот перечень не является исчер-
пывающим. Каждому подразделению
дознания Уголовно-процессуальным
кодексом отведен определенный пе-
речень статей. Вот, например, дозна-
ние Федеральной службы судебных

приставов, как правило, расследует
преступление, предусмотренное ста-
тьей 157 УК РФ – «Злостное уклонение
от уплаты средств на содержание де-
тей или нетрудоспособных родите-
лей», а также преступления, предус-
мотренные статьями 177, 311, 312, 315
УК РФ. Федеральная служба по конт-
ролю за оборотом наркотических
средств обычно расследует преступле-
ние, предусмотренное статьей 228 УК
РФ – «Незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовление, пере-
работка наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов,
а также незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений, содер-
жащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества»,
и другие преступления связанные с
оборотом наркотиков, по которым
производство предварительного след-
ствия необязательно.

Орехово-Зуевская городская про-
куратура осуществляет надзор за де-
ятельностью процессуальных под-
разделений дознания поднадзорных
правоохранительных органов, нахо-
дящихся на поднадзорной террито-
рии, и о них я хотел бы рассказать под-
робнее.

Отдел дознания Межмуниципаль-

Д
ля начала давайте разбе�
ремся, что такое дозна�
ние. Дознание в Российс�
кой Федерации – это
форма предварительного

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ного управления МВД России «Орехо-
во-Зуевское» – самый большой из под-
надзорных подразделений дознания.
Его возглавляет подполковник поли-
ции Ю.Ю. Кудрова, за плечами кото-
рой многолетний опыт работы в доз-
нании. Как ни странно, все 26 дозна-
вателей отдела являются представите-
лями слабого пола, но это никак не ска-
зывается на качестве выполняемой
ими работы. Службу представители
слабого пола несут наравне с мужчи-
нами, не считаясь с личным временем.
Практически все дознаватели имеют
высшее юридическое образование, а
те, у кого его нет, проходят обучение
в образовательных учреждениях выс-

ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА «Двойка» за работу
полиции. Проверялась как деятель�
ность главка ГУ МВД по Московской
области, так и его ключевых подраз�
делений. Ревизоры также выборочно
проверили городские и районные отде�
лы ГУ МВД. По итогам проверки
начальник подмосковной полиции
генерал�полковник Николай Головкин
написал на имя главы МВД Владими�
ра Колокольцева рапорт об отставке.

Что же это за результаты, заставившие бес-
сменно возглавлявшего на протяжении мно-
гих лет свое подразделение Николая Головки-
на написать рапорт об увольнении? По сооб-
щению «Известий», большинство ключевых
подразделений, такие как уголовный розыск,
управления по борьбе с экономической пре-
ступностью и коррупцией, проверку прошли,
получив оценку «удовлетворительно», одна-
ко подмосковные полицейские фактически
провалили работу по профилактике правона-
рушений, борьбе с экстремизмом, агентурно-
оперативной работе, а также по конвоирова-
нию и охране арестантов. Именно эти направ-
ления деятельности областной полиции по-
лучили неудовлетворительную оценку у про-
веряющих, не увидевших в этих сферах ни-
каких значимых результатов.

М
инувшей осенью ревизоры
МВД провели самую масш�
табную за последние десять
лет проверку подмосковнойФедеральные СМИ сообщают, что с нового года в

стране останется всего 782 тысячи полицейских. Проект
соответствующего указа уже подготовлен президентом.
Раздутый, по мнению многих экспертов, штат МВД первым
начал резать бывший президент России Дмитрий Медве)
дев. Одним из этапов затеянной им в 2009 году реформы
МВД стало 20)процентное сокращение тогда еще мили)
цейских рядов. В результате министерство, в котором на 1
января 2010 года трудились 1 млн 280 тысяч человек (в
2009)м – 1 млн 325 тысяч), к 2012 году стало способным
трудоустроить только 1 млн 106 тысяч 472 человека. Прав)
да, желаемого эффекта это сокращение не принесло, так
как коснулось в основном не штабных служб, а подразде)
лений, работающих «на земле».

Согласно свежему проекту президентского указа с
1 января следующего года численность МВД зафиксиру)
ют на цифре 1 млн 89 тысяч 870 человек. Число сотруд)
ников органов внутренних дел составит – 907525, из них
непосредственно полицейских – 782 тысячи человек. К
январю 2016 года сократят еще 12 тысяч человек, одна)
ко на этот раз сокращение произойдет исключительно
за счет гражданских работников (уборщиц, буфетчиц и
т.д.). Численность же полиции останется на прежнем
уровне.

Любопытно, что даже при всех планируемых сокра)
щениях Россия останется в числе мировых лидеров по ко)
личеству полицейских на душу населения. У нас 650 стра)
жей правопорядка на душу населения, в то время как в
Испании – около 500, Италии – около 400, а в США – 290.
Больше, чем у нас, полицейских только в соседней Бело)
руссии и далеком Брунее. Ну а повлияет ли сокращение
численности сотрудников МВД качественно на их работу
и безопасность в стране – покажет время.

Полицейских
станет меньше?

дено 156 уголовных дел о преступле-
нии, предусмотренном статьей 157
УК РФ – «Злостное уклонение от уп-
латы средств на содержание детей
или нетрудоспособных родителей»,
из которых 98 окончены с обвини-
тельным актом и направлены в суд
для рассмотрения по существу. Все со-
трудники данного подразделения
имеют высшее юридическое образо-
вание и опыт работы в процессуаль-
ных службах.

Сотрудники 3-й службы Управле-
ния Федеральной службы России по
контролю за оборотом наркотиков по
Московской области работают в рам-
ках всего восточного направления
Московской области, которое в том
числе охватывает территорию Орехо-
во-Зуевского района. Как такового
подразделения дознания в данной
службе нет, потому что штатным рас-
писанием предусмотрены 2 должно-
сти дознавателя, и работают, соответ-
ственно, 2 дознавателя, образующие
не подразделение а так называемую
группу дознания. При этом отмечу,
что дознаватели ФСКН по практике
расследуют два преступления, пре-
дусмотренных УК РФ – это статья 228
и 232 «Организация либо содержание
притонов для потребления наркоти-
ческих средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов».

Про дознавателей Пожнадзора
(МЧС), можно сказать, что подразделе-
нием возбуждались уголовные дела
только в 2010 году и в отношении не-
известных лиц. Сейчас эти дела пре-
кращены в связи с истечением сроков
давности уголовного преследования.

Служба дознания сравнительно
молодая, и стала в полном объеме са-
мостоятельной лишь после измене-
ний, внесенных в Уголовно-процес-
суальный кодекс в 2007 году. Но сегод-
ня профессионализма дознавателям
не занимать. А производительность
дознавателей почти в 2 раза превышает
производительность следователей по
оконченным уголовным делам!

Праздник же, посвященный Дню
основания процессуальной службы
дознания, наши дознаватели уже праз-
дновали 16 октября.

Павел Павел Павел Павел Павел МИГИРОВМИГИРОВМИГИРОВМИГИРОВМИГИРОВ,,,,,
помощник Орехово-Зуевскогопомощник Орехово-Зуевскогопомощник Орехово-Зуевскогопомощник Орехово-Зуевскогопомощник Орехово-Зуевского
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Так, опираясь на данные проверки, реви-
зоры МВД пришли к выводу, что сотрудни-
чество с агентами (так называемыми неглас-
ными информаторами), благодаря которому
раскрывается большинство преступлений, у
подмосковных полицейских обстоит из рук
вон плохо. Работа с неформальными источ-
никами не налажена, вербовка новых аген-
тов не происходит.

Борцы с экстремизмом получили «двой-
ку» за то, что часто не знали о появившихся
на их «земле» участниках экстремистских
организаций. Этим занимались их коллеги
из ФСБ. В этой связи уместно вспомнить
майские события в Орехово-Зуеве, когда в од-
ном из домов на ул. Бугрова была ликвиди-
рована ячейка террористов. Во время спец-
операции двое бандитов были убиты, еще
один задержан, а позже арестовали и глава-
ря группы Юрия Давлетбаева. Выяснилось,
что террористы прошли подготовку в одной

из исламских стран и готовили взрывы в
Москве на День Победы. Операцию по обез-
вреживанию террористов проводила ФСБ,
сотрудники же местных правоохранитель-
ных органов были задействованы только в
оцеплении.

Претензии к конвоирам ГУ МВД связаны
с побегами арестантов. Так, в августе 2013 года
разразился громкий скандал, когда среди бе-
лого дня из автозака сбежали трое особо опас-
ных рецидивистов, которых перевозили из
СИЗО «Щелково» в столичный Зеленоград.
6 августа в подмосковном Егорьевске из
спецавтомобиля ГАЗ-3309 также, отжав люк,
сбежал 17-летний таджик, арестованный за
кражу и грабеж.

Источник в МВД сообщает, что полицей-
ским дадут возможность и время исправить
ситуацию в этих сферах, после чего их ожи-
дает повторная проверка.

И еще. Согласно последним данным о слу-
жебной дисциплине среди сотрудников МВД
подмосковные стражи порядка наряду с кол-
легами из Ивановской области являются ли-
дерами по количеству ДТП, совершенных
ими в состоянии алкогольного опьянения.
По сравнению с 2012 годом рост таких ава-
рий составил 600%! Думается, что в МВД эту
цифру без внимания не оставят и в отноше-
нии руководителей соответствующих подраз-
делений будут сделаны выводы.

шего профессионального образования
на заочном отделении. За 10 месяцев
2013 года дознавателями возбуждено
890 уголовных дел, из которых 465
окончены с обвинительным актом и
направлены в суд для рассмотрения
по существу. По большей части, это уго-
ловные дела о преступлениях, предус-
мотренных статьями 112 «Умышленное
причинение средней тяжести вреда
здоровью», 115 «Умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью», 116 «По-
бои», частью 1 статьи 158 «Кража», час-
тью 1 статьи 161 «Грабеж», частью 1 ста-
тьи 167 «Умышленное уничтожение
или повреждение имущества», частя-
ми 1, 4 статьи 222 «Незаконное приоб-
ретение, передача, сбыт, хранение, пе-
ревозка или ношение оружия, его ос-
новных частей, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств»,
статьей 327 «Подделка, изготовление
или сбыт поддельных документов, го-
сударственных наград, штампов, печа-
тей, бланков» УК РФ. Кроме того, доз-
наватели МВД так же, как и дознавате-
ли ФСКН, расследуют уголовные дела
о преступлениях, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков.

Подразделение дознания Феде-
ральной службы судебных приста-
вов возглавляет М.Г. Бойко, и в ее под-
чинении 4 дознавателя, которыми за
истекший период 2013 года возбуж-
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Страшные преступления влекут за собой страшные последствия

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

штрафовать граждан, этот закон нарушаю�
щих. Так, в Москве сотрудники полиции
проводят операцию «Сигнал», в рамках
которой участковые инспекторы привлека�
ют к административной ответственности
любителей подымить в парках, скверах, на
детских и лестничных площадках.

А как обстоят дела в этом плане в Орехово-Зуе-
ве? Были ли в городе и районе случаи привлече-
ния к административной ответственности куриль-
щиков? С этим вопросом мы обратились в МУ МВД
России «Орехово-Зуевское».

может спать спокойно?

Закурил? Гони монету!

НОВОСТИ ПРАВОПОРЯДКА

ЗАСЛУЖИЛ? ПОЛУЧИ
Орехово�Зуевский городской

суд вынес обвинительный приго�
вор в отношении 28�летнего жи�
теля города Сергея К., признан�
ного виновным в разбойных напа�
дениях на офисы ЗАО «Русская
Телефонная Компания» и ОАО
«Сбербанк России». Об этом со�
общает сайт городского суда.

Эти преступления, произо�
шедшие в начале года, вызвали
в городе большой резонанс.
Оба разбойных нападения К.
совершил в феврале. В офисе
ЗАО «РТК» молодой человек
под угрозой применения оружия
потребовал от сотрудника пе�
редать ему денежные средства,
находящиеся в кассе и сейфе
предприятия. Добычей злоумыш�
ленника стала сумма в 126 ты�
сяч рублей, которыми К. распо�
рядился по своему усмотрению.
Этих средств ему, видимо, пока�
залось недостаточно, и через
несколько дней он совершил
разбойное нападение на отде�
ление Сбербанка, находящееся
на ул. Бирюкова. По схожему
сценарию К. завладел 42930
рублями. Однако на этом по�
хождениям молодого человека
пришел конец – вскоре он был
задержан сотрудниками поли�
ции.

В ходе судебного следствия
вина К. нашла свое подтвержде�
ние показаниями потерпевших,
свидетелей и заключениями экс�
пертиз и другими исследованны�
ми материалами дела. Сергей К.
признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных
ст. 162 ч.2 УК РФ. По совокупнос�
ти преступлений ему назначено
наказание – лишение свободы
сроком на 3 года 2 месяца с пос�
ледующим ограничением свобо�
ды сроком на 1 год 6 месяцев и
возложением ограничений. Сер�
гей К. будет обязан не выезжать
за пределы территории городско�
го округа Орехово�Зуево и Орехо�
во�Зуевского муниципального рай�
она, не изменять место житель�
ства и пребывания без согласия
специализированного государ�
ственного органа, осуществляю�
щего надзор за отбыванием осуж�
денным наказания в виде ограни�
чения свободы, и два раза в ме�
сяц являться в указанный орган
для регистрации.

САМОУБИЙСТВО
В ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ

Сайт ГУВД Московской облас�
ти сообщает о случае самоубий�
ства, произошедшем 11 декабря
во Втором отделе полиции Оре�
хово�Зуева. В 3 часа дня в дежур�
ную часть отдела участковый
уполномоченный доставил мест�
ного жителя для опроса по адми�
нистративному материалу. Муж�
чина был помещен в комнату для
разбора. По предварительной ин�
формации в 17.00 помощник де�
журного заметил, что задержан�
ный совершил самоубийство –
мужчина повесился на металли�
ческой решетке, использовав ре�
мень. Сотрудники полиции пыта�
лись спасти мужчину. Но, увы, ре�
анимационные мероприятия ре�
зультата не дали – прибывшим
медикам оставалось только кон�
статировать смерть.

По данному факту будет
проведена служебная проверка,
по итогам которой виновные со�
трудники, а также их непосред�
ственные руководители будут
привлечены к строгой дисципли�
нарной ответственности, вплоть
до увольнения из органов внут�
ренних дел.

Начальник отдела участковых уполномочен-
ных полиции Ирина Рогачева рассказала нам, что
пока по статье 6.24 «Нарушение установленного
федеральным законом запрета курения табака на
отдельных территориях и в помещениях и на объек-

П
осле того как 15 ноября вступил в силу
Федеральный закон «О запрете куре�
ния в общественных местах», россий�
ские полицейские получили право

Под прицелом

у

тью. Если раньше человека в
форме побаивались и уважали,
то сейчас он вызывает раздра�
жение, а иногда и ничем не
прикрытую, откровенную агрес�
сию. Случай, о котором мы
хотим вам рассказать, произо�
шел в Дрезне. Мужчина, нахо�
дившийся в состоянии алкоголь�
ного опьянения, выпустил
несколько пуль в исполнявшего
свои служебные обязанности
сотрудника полиции.

В тот день оперуполномоченный
Дрезненского отдела полиции Иван
Чернов (все имена и фамилии по эти-
ческим причинам изменены – прим.прим.прим.прим.прим.
автавтавтавтавт.....) пришел к Татьяне Ротовой, что-
бы опросить ее в рамках имевшегося
у него поручения из налоговой инс-
пекции. Позвонил, представился, пока-
зал служебное удостоверение – женщи-
на впустила его не сразу, сначала зак-
рыла дверь на кухне, где в это время
находились двое ее приятелей, с кото-
рыми она до прихода сотрудника по-
лиции распивала бутылку коньяка.

Проходя в комнату, Чернов заме-
тил сидевших за кухонным столом
мужчин, но особого значения этому
не придал. Достав ручку и листок бу-
маги, начал опрашивать женщину, как
вдруг дверь в комнату распахнулась,
и вошел один из мужчин, которых
Чернов видел на кухне. Находящий-
ся в подпитии Евгений Комаров в уль-
тимативной форме потребовал от блю-
стителя правопорядка покинуть квар-
тиру. Что так по-хамски ведет себя с
сотрудником полиции, Комаров в тот
момент не знал, однако это ни в коей
мере не оправдывает его. Оператив-
ник на слова Комарова никак не от-
реагировал, а вот Татьяна попросила
выйти Евгения из комнаты. Однако
через некоторое время мужчина, ко-
торому явно не терпелось выпрово-
дить нарушившего их дружескую
вечеринку незваного гостя, вновь
нарисовался в дверном проеме, и
вновь Татьяна попросила его не ме-
шать. Так повторилось несколько раз.
На звучавшие в его адрес со стороны
распоясавшегося хама нецензурные
выражения и предложения «выйти,
поговорить», Чернов никак не реаги-
ровал, продолжая спокойно выпол-
нять свою работу.

Когда же, закончив опрашивать Ро-
тову, он вышел на лестничную площад-
ку и увидел там Комарова, то решил
доставить его в отдел полиции. Агрес-
сия молодого человека зашкаливала,
накопившиеся эмоции, подогретые из-
рядной порцией принятого алкоголя,
требовали выхода, и явно раздражен-

П
реступления в отноше�
нии сотрудников право�
охранительных органов
перестали быть редкос�

ный спокойствием Чернова, он ждал
подходящего момента, чтобы продол-
жить выяснение отношений. И вот этот
момент представился. Но, разумно ре-
шив, что говорить с пьяным не о чем,
Чернов повел его к выходу. Они не
успели сделать и двух шагов, как Ко-
маров споткнулся и, падая, потянул
Чернова за собой. Чтобы не упасть,
Иван подхватил Комарова и перемес-
тил в угол площадки. Дальше события
разворачивались как в дешевом кри-
минальном сериале. Выбежав на лест-
ницу, Татьяна оттолкнула Ивана, уве-
ренная, что тот собирается ударить ее
приятеля, и в этот момент Комаров, до-
став травматический пистолет, выстре-
лил сотруднику полиции в живот. А
потом еще и еще раз – повернувшись,
чтобы выйти из подъезда, Иван полу-
чил три пули в спину. Комаров не ус-
покоился даже тогда, когда раненый
Чернов побежал к отделу полиции –
мужчина палил как ненормальный, и
лишь по счастливой случайности из-
за выходки пьяного хулигана не пост-

радали случайные прохожие, в по-
здний час улица была безлюдной.

С травматическими ранениями
живота и спины Ивана Чернова увез-
ли в больницу. Слава Богу, ранения
оказались не опасными для жизни,
однако долгое время Иван вынужден
был провести на больничной койке.
Комарова вскоре задержали. В отноше-
нии него было возбуждено уголовное
дело. Правда, если сначала органы
предварительного следствия квалифи-
цировали действия Комарова по ч.2 ст.
318 УК РФ, как совершенные в отноше-
нии сотрудника полиции, то уже на
суде государственный обвинитель
попросил квалифицировать действия
подсудимого по ч. 2 статье 112 «Умыш-
ленное причинение вреда средней
тяжести здоровью». В ходе следствия
показаниями очевидцев, потерпевше-
го и обвиняемого был подтвержден
факт, что Комаров не знал о том, что
стрелял в сотрудника полиции. Одна-
ко преступление от этого не переста-
ло быть преступлением.

Признав себя виновным лишь
частично, мужчина озвучил свою
версию произошедшего, согласно ко-
торой драку начал Чернов, а он всего
лишь пытался обороняться. Однако эта
версия была опровергнута показани-
ями потерпевшего, подтвержденны-
ми выводами судебно-медицинских
экспертов. Критически суд отнесся и
к показаниям Татьяны Ротовой, утвер-
ждавшей, что сотрудник полиции
нанес Комарову несколько ударов,
правда, куда именно, она затруднилась
сказать. Просто видела – и все. Показа-
ния Ротовой судьей были расценены
как желание поддержать приятеля.
Еще одним аргументом не в пользу
Комарова стали данные судебной ам-
булаторно-психиатрической экспер-
тизы – несмотря на то, что в момент
преступления Комаров был пьян, по
заключению экспертов в состоянии
аффекта он не находился и прекрас-
но осознавал, что делает.

Приговор, вынесенный Орехово-
Зуевским городским судом, оказался
неожиданно мягким – Евгения Кома-
рова осудили условно с испытатель-
ным сроком на один год шесть меся-
цев, в течение которого он своим по-
ведением должен был доказать исправ-
ление. Суд учел, что он ранее не был
судим, положительно характеризуется
по месту жительства и работы, что
возместил потерпевшему материаль-
ный ущерб, связанный с повреждени-
ем его имущества. Не согласившись с
приговором, прокуратура подала апел-
ляцию в судебную коллегию по уго-
ловным делам Мособлсуда, указав в ней,
что наказание Комарову было вынесе-
но без учета отягчающего обстоятель-
ства, а именно использования при со-
вершении преступления огнестрельно-
го оружия. Этот юридический довод
был услышан. Удовлетворив представ-
ление прокуратуры, Мособлсуд изме-
нил приговор, и Евгений Комаров был
отправлен для отбывания наказания в
колонию-поселение.

тах» составлен один административный протокол
– в отношении жителя г. Куровское. Мужчина был
оштрафован на 500 рублей за то, что курил в подъезде
дома. Как выяснилось, дурная привычка молодого
человека, предпочитавшего смолить на лестничных
площадках, настолько достала жителей дома, что
они написали на него коллективную жалобу в
полицию.

Рейды по выявлению нарушающих антитабач-
ный закон граждан местными стражами правопо-
рядка еще будут проводиться, хотя, по словам со-
трудников полиции, приоритетной для них по-
прежнему является борьба с грабителями и убий-
цами, а не с несознательными курильщиками.

За последнее время Орехово�Зуевским городским судом вынесено два

приговора гражданам, признанным виновными в применении насилия по

отношению к сотрудникам полиции. 31 октября 20�летнего студента Ми�

хаила Ф, оскорбившего и ударившего сотрудника полиции, суд пригово�

рил к году лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 ме�

сяцев, а двумя неделями ранее обязал выплатить штраф в размере

25 тысяч рублей Сергея К., совершившего противоправные действия в

отношении дежурного Ликино�Дулевского отдела полиции.

МЕЖДУ ТЕМ

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!
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Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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ореховские

Тел.: 8 (916) 080-77-88
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Вывоз мусора

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ

ре
кл

ам
а

Продам: СЕТКУ-РАБИЦУ – 450 р.,
СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА – 3500 р.,

КАЛИТКИ – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р.,
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ, СЕТКУ

КЛАДОЧНУЮ. Доставка бесплатная.

Тел.: 8 (915) 479-73-94 р
ек

л
а

м
а

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0170) Дом в д. Войнова Гора, участок 23 сотки,
дом 15х17 кв. м, без отделки, трехуровневый +
гостевой дом 8х8 кв. м + хозблок, гараж на 3 ма-
шины. Цена 16,5 млн руб. Тел. 8 (916) 990-22-39
(0172) 2-комн. кв., Орехово-Зуево, ул. Набереж-
ная, д.17, 5/9 пан. дома, 43/27/7 кв.м, лоджия, с/
у разд. Цена 2 млн 350 тыс. руб. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(0135) 1-комн. кв., Ликино-Дулево, ул. Ком-
сомольская,  д.3а, 2/2 кирп. дома, площ. 30/18/
6, балкон, с/у совм., газ.кол. Цена 1 млн 100
тыс. руб. Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926)
105-44-37

(0133) 1-комн. кв., г.Орехово-Зуево, пр. Бонда-
ренко, д.12а, 3/5 кирп. дома, площ. 31,6/17,8/6,
окна - стеклопакеты, г/х вода, светлая, теплая,
паркет, балкон, телефон, стальн. дверь. сост. хо-
рошее. Возможна продажа с мебелью. Цена 1 млн
400 тыс. руб. Тел. 8 (916) 134-56-72, 8 (903)
176-19-93

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(0171) Бензиновый генератор «Энергомаш», в
хорошем состоянии. Тел. 418-30-58, 8 (916)
530-83-96

ЖИВОТНЫЕ
(0173) Щенков кавказской овчарки, недорого.
Тел. 8 (903) 203-65-66
(0174) Отдам котят в добрые руки (четверо),
умные, красивые. Тел. 8 (903) 203-65-66

КУПЛЮ

(0166) Домик старенький или часть дома без
удобств, главное - недорого, только в деревне.
Оформление возьму на себя, включая наследство.
Тел. 8 (985) 122-95-62
(0013) Квартиру или комнату в любом районе.
Рассмотрю все варианты. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю вари-
анты в городе и районе, возможен срочный выкуп,
при необходимости помогу собрать и оформить до-
кументы. Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(0056) Квартиру, комнату, долю квартиры,
комнаты в городе или районе. Срочно выкупим
или возьмем на продажу. Оформление докумен-
тов для сделок, наследство. Приватизация. Тел.
8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(0164) Садовый домик, свет и вода-обязатель-
но,можно небольшой дом в деревне под дачу.
Оформлю. Тел. 8 (985) 194-75-20
(0165) Земельный участок в деревне, можно с
постройкой, в Орехово-Зуевском или Павлово-По-
садском районах. Если понравится, оформлю
сама. Тел. 8 (916) 051-08-31

(0024) Дачный участок с домиком. Тел. 412-
28-73
(0110) Выкуп авто. Можно битые, неисправные,
или на запчасти. Тел. 8 (909) 636-99-99

УСЛУГИ

(0033) Грузовые перевозки, круглосуточно.
Услуги грузчиков. Тел. 416-41-01, 424-30-90,
8 (915) 200-50-00
(0147) Натяжные потолки: матовые,глянцевые
многоуровневые, фигурные, различной конфигура-
ции.Только импортные полотна. Фотопечать.Гаран-
тия качества. Тел. 8(915) 140-35-87 (Денис)
(0167) Плиточная работа. Косметический ре-
монт квартир. Качественно. Недорого. Тел. 8 (903)
140-64-60 (Алексей)
(0010) Ремонт бытовых холодильников и
стиральных машин. Любые виды работ у вас
дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929)  963-75-
72, 8 (962) 965 -00-10 (Александр)
(0008) Ремонт холодильников, бытовых и торго-
вых, любой сложности, на месте. Низкие цены, гаран-
тия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80

(0071) Ремонт квартир. Комплексный и час-
тичный, все виды работ. Сделаю ваш дом краси-
вым и уютным. Качественно,быстро,недорого.
Мастер Дмитрий. Тел. 8 (964) 711-39-13
(0141) Ремонт мягкой мебели на дому. Все
виды работ. Большой выбор тканей. С гарантией.
Пенсионерам скидки. Тел. 8 (916) 822-94-64,
422-43-97
(0035) Сантехнические работы любой сложно-
сти. Установка приборов, замена труб, канализа-
ции, установка смесителей, монтаж систем ото-
пления. Тел. 412-60-71, 8 (926) 650-24-54,
бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92
(Алексей),  416-41-64

СНИМУ

(0017) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926)
666-71-10, 416-18-90
(0011) Квартиру, порядочная семья, можно без
мебели. Порядок и своевременную оплату гаран-
тирую. Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-40-62

СДАЮ

(0018) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только рус-
ским, в хорошем состоянии, посредникам не зво-
нить. Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(0012) Квартиру на длительный срок славянс-
кой семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

Орехово-Зуевское
отделение ГО МО СРБ

ОАО «Сбербанк России»

по адресу: МО, г. Орехово-Зуево,
ул. Крупской, д.15

Тел.: 8 (496) 416-10-44,
8 (496) 416-10-47

ПРОДАЕТ ЧАСТЬ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ

площадью 141,2 кв. м
(возможна сдача в аренду)

Орехово-Зуевское
отделение ГО МО СРБ

ОАО «Сбербанк России»

по адресу: МО, г. Орехово-Зуево,
ул. Текстильная, д.17

Тел.: 8 (496) 416-10-44,
8 (496) 416-10-47

ПРОДАЕТ ЧАСТЬ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ

площадью 128 кв. м
(возможна сдача в аренду)

ФЕСТИВАЛЬ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Орехово-Зуеве впервые проходил
фестиваль «Город равных возмож-
ностей», в котором приняли учас-
тие дети с ограниченными воз-

можностями здоровья. Его заключитель-
ный этап состоялся в стенах ЦКД
«Мечта», ярко продемонстрировав, что
тесное взаимодействие муниципальной
власти, общественных организаций и
родителей открывает перед инвалидами
широкие возможности социальной адап-
тации в современном обществе.

А девизом прошедшего фестиваля  стал
призыв: «Поверь в себя!». То, что это не про-
сто красивые слова, подтвердила демонстра-
ция видеоролика, которым открывался фе-
стиваль.  Его содержание красноречиво сви-
детельствует о том, что в нашем городе на-
коплен немалый положительный опыт ра-
боты с такой молодежью, которая при помо-
щи и поддержке местной администрации, об-
щественных формирований живет полнок-
ровной и плодотворной жизнью. Об этом с
экрана так и заявила журналист, координа-
тор движения «Наши дети», мама ребенка-ин-
валида Наталья Королева, которая уверена
в том, что опыт Орехово-Зуева по социаль-
ной реабилитации людей с ограниченными

В
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возможностями  нужно изучать и приме-
нять на практике.

Среди почетных гостей фестиваля «По-
верь в себя!», которых присутствующие в зри-
тельном зале приветствовали дружными ап-
лодисментами, были глава города Олег Апа-
рин, его заместитель Ольга Подколзина, на-
чальник городского управления социальной
защиты населения Ирина Максимова, бла-
гочинный церквей Орехово-Зуевского окру-
га протоиерей Андрей Коробков и другие.
Приветствуя участников и победителей фе-
стиваля, Олег Апарин подчеркнул, что 70
процентов городского бюджета направлены
на социальные нужды, в том числе и на нуж-
ды людей с ограниченными возможностями
здоровья. Он пожелал им терпения, здоровья,
удачи и дальнейших успехов во всех их де-
лах и начинаниях.

Приняв участие в процедуре награжде-
ния, глава города вручил диплом участника
фестиваля Владимиру Потапову, с которым
он общается по Интернету. Цветы и ценный
подарок были вручены активнейшему чле-
ну общества инвалидов Альбине Евтихиевне
Самбуловой, щедрое сердце и добрая воля ко-
торой заставляют ее помогать обездоленным
и социально не защищенным людям. В рам-
ках большого гала-концерта состоялось на-
граждение победителей в разных номинаци-
ях. Церемонию открыла Ольга Подколзина,
заверившая, что начало фестивалю положе-
но, он будет продолжен, и не только в нашем

городе. Она вручила  дипломы и памятные
призы победителям в номинации «Художе-
ственное слово», передав эстафету председате-
лю комитета по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре Оле-
гу Бауткину, пожелавшему участникам фес-
тиваля движения вперед.

За усердие и труды поблагодарил участ-
ников фестиваля благочинный Андрей Короб-
ков, пожелав всем помощи Божьей на жизнен-
ном пути. Один за другим поднимались на сце-
ну победители фестиваля в номинациях «Во-
кал», «Инструментальное исполнение», «Фото-
графия», «Прикладное творчество», сияя от ра-
дости и удовольствия, получая из рук пред-
ставителей общественных организаций, изве-
стных в городе людей призы и подарки: по-
эта Вадима Вохнина, директора «Мечты» Ири-
ны Липатовой, руководителя общественного
объединения родителей «Взаимодействие»
Ирины Комковой, руководителя соцзащиты
Ирины Максимовой и других. В том, что фес-
тиваль удался, сомнений нет. Об этом говорили
все, кто тепло и сердечно поздравлял в этот
памятный вечер его участников и организа-
торов. Он станет еще одним стимулом для раз-
вития творческих и эстетических возможно-
стей людей с ограниченными возможностя-
ми, очередным этапом в их социальной адап-
тации в городской среде.

Ирина Комкова, выступающая в роли од-
ного из организаторов этого фестиваля, по-
желала, чтобы  он стал традиционным. Осо-
бая благодарность прозвучала в адрес спон-
соров фестиваля, на  средства которых при-
обретались многочисленные подарки и цве-
ты. Это  банк «Открытие», УК «Мидас», благо-
творительный фонд «Детский мир», ОАО «Оре-
хово-хлеб».

Комитет по культуре, делам молоде-
жи, спорту, туризму и физической
культуре администрации г. о. Орехово-
Зуево сообщает о проведении традици-
онного легкоатлетического Новогодне-
го пробега по улицам города Орехово-
Зуево.

Пробег проводится с целью пропаганды
активного образа жизни населения, разви-
тия легкой атлетики, популяризации бега.
Пробег помимо спортивной направленнос-
ти носит характер праздника массового
спорта, так как на старт могут выйти все
желающие – от новичков до ветеранов фи-
зической культуры.

Мы будем рады видеть на старте и
вдоль всей трассы участников и активных
болельщиков.

Соревнования проводятся 29 декабря.
Старт в 12 часов  от здания администра-
ции (г. Орехово-Зуево, Октябрьская пло-
щадь, д.2).

В пробеге принимают участие спорт-
смены и любители г. Орехово-Зуево, Мос-
ковской области, г. Москвы, других горо-
дов России, прошедшие медицинское ос-
видетельствование и предоставившие ме-
дицинское заключение о допуске к сорев-
нованиям.

Номинации
1-й забег:  мальчики (1999 г.р. и млад-

ше) – 1000 м; девочки (1999 г.р. и младше)
– 1000 м.

2-й забег: юноши (1996-1998 гг.р.) –
3000 м; девушки (1996-1998 гг.р.) – 3000 м.

2-й забег: юниоры (1992-1995 гг.р.) –
3000 м; юниорки (1992-1995 гг.р.) – 3000 м.

3-й забег:  мужчины (1991-1978 гг.р) –
6000 м; женщины (1991-1978 гг.р.) – 5000 м;
мужчины (1977-1968 гг.р.) – 5000 м; жен-
щины (1977-1968 гг.р.) – 4000 м; мужчины
(1967 г.р. и старше) – 4000 м; женщины
(1967 г.р. и старше) – 3000 м.

Победители и призеры награждаются
призами и грамотами в каждой номинации.

Мандатная комиссия по приему зая-
вок работает 29 декабря с 9 до 11 часов
30 минут.

Форма заявки:

За дополнительной информацией о со-
ревнованиях обращаться в отдел по спорту
по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина,
д. 55, телефон: 8 (496) 422-74-77 или 8-496-
422-74-80.

Все на пробег!

веруйте, творите!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.

ПППППРОДАЮРОДАЮРОДАЮРОДАЮРОДАЮ КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ

СДАЮСДАЮСДАЮСДАЮСДАЮ

СНИМУСНИМУСНИМУСНИМУСНИМУ
УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

Продам: КУЗОВ ДЛЯ ГАЗЕЛИ –
 от 20000 руб.

Доставка бесплатная

Тел.: 8 (916) 140-50-48 р
ек

л
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м
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Если не уверен в безопасности, считай, что опасность существует реально

За минувшую неделю ликвидировано 5 пожаров.
11 декабря, поздно вечером, в г. Куровское,

на ул. Кирова, в деревянном 2�этажном доме по
причине нарушения ППБ обуглилось межэтажное пере�
крытие в двух квартирах.

12 декабря, рано утром, в СНТ «Текстильщик�7» по
причине поджога сгорели дача и хозблок.

14 декабря, вечером, произошло 2 пожара:
– на ул. Сухоборской, в д. 4, полностью обгорело

деревянное помещение. Причина устанавливается;
– в д. Савинская из�за неисправности печи обгорел

по всей площади деревянный частный дом.
15 декабря, рано утром, в п. Беливо в результате

короткого замыкания обгорел деревянный частный дом.
Дмитрий КАЛУГИН,

эксперт гарнизона пожарной охраны

С 9 по 16 декабря сотрудниками полиции
было зарегистрировано 5 уголовных преступ)
лений. В их числе:  2 кражи (1 раскрыта), 2 не)

законных хранения наркотиков (2), мошенничество.
9)10 декабря у д. 8а по ул. Бугрова была совершена

кража из автомобиля «Хендай Солярис».
10 декабря, днем, у д. 55 по ул. Ленина, г. Орехово�

Зуево, неизвестные мошенническим путем завладели
денежными средствами в размере 130000 рублей.

11 декабря у 29�летнего мужчины был обнаружен и
изъят героин массой 2,88 грамма. Ведется следствие.

12 декабря в павильоне д. 103 по ул. Ленина была
совершена кража товара. В ходе оперативно�розыскных
мероприятий подозреваемый задержан.

12 декабря у 25�летнего мужчины был обнаружен и
изъят героин массой 6,36 грамма. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям с обществен)

ностью в МУ МВД России «Орехово)Зуевское»

В городе и районе за период
с 9 по 15 декабря произошло
4 ДТП.

9 декабря, днем, на 2�м км дороги «Орехово�Зуево�Ве�
рея�Новониколаевка» водитель автомобиля «ВАЗ�21213»
допустил наезд на пешехода, двигающегося по краю доро�
ги. В результате пешеход был госпитализирован.

10 декабря, утром, на ул. Урицкого, у д. 72, водитель
автомобиля «Форд�Фокус» допустил наезд на пешехода,
переходившего дорогу вне пешеходного перехода. В ре�
зультате ДТП пешеход был госпитализирован.

10 декабря, утром, на 1�м км дороги «Асташково�Ан�
циферово» водитель автомобиля «ВАЗ�211440» допус�
тил наезд на двух пешеходов, и затем – на автомобиль
«ВАЗ�21150». В результате пешеходы получили травмы.

13 декабря, на 13�м км дороги Горьковско�Егорьевс�
кого направления водитель автомобиля «Шевроле�
Клан» допустил наезд на пешехода, переходившего
дорогу. В результате пешеход получил травмы.

Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ялось мероприятие, акту�
альность которого в наши
дни переоценить трудно.
Вузовским Центром изуче�
ния социальных конфликтов
и профилактики проявлений
экстремизма в молодежной
среде был организован и
проведен областной научно�
практический круглый стол
на тему «Теория и практика
в предотвращении экстре�
мистских проявлений в
молодежной среде».

С приветственным словом
обратился заместитель главы г.о.
Орехово-Зуево Валерий Филип-
пов. А от лица руководства МГО-
ГИ – проректор по научной ра-
боте Эллина Яковлева.

В актовом зале МГОГИ собра-
лись люди, которые в силу своей
профессиональной деятельности
призваны оказывать противодей-
ствие экстремистским поползно-
вениям – члены оргкомитета Цен-
тра: эксперты по вопросам демог-
рафии Государственной Думы Рос-
сийской Федерации; научные со-
трудники и специалисты в облас-
ти профилактики экстремизма ве-
дущих вузов России (Академия
управления МВД РФ, Академия Уп-
равления ФСБ, Институт социоло-
гии РАН и другие); представители
Общественной палаты РФ, Всемир-
ного антикриминального и анти-
террористического форума, Нацио-
нального антикриминального и
антитеррористического фонда,
Конгресса национальных объеди-

5
декабря в Московском
государственном
областном гуманитар�
ном институте состо�

Экстремизм –
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нений РФ; представители муници-
пальных образований Московс-
кой области, сотрудники Главно-
го управления МВД РФ по Москов-
ской области; заместители руково-
дителей областных образователь-
ных учреждений по безопаснос-
ти и воспитательной работе. Име-
на многих хорошо известны и ав-
торитетны в широких научных
кругах. Это доктор философских
наук, профессор, президент Меж-
дународной ассоциации конф-
ликтологов, главный редактор на-
учно-практического журнала
«Конфликтология» Евгений Степа-
нов; профессор кафедры историко-
правовых и гуманитарных наук,
руководитель Центра изучения со-
циальных конфликтов и профи-
лактики экстремизма в молодеж-
ной среде МГОГИ, доктор философ-
ских наук, профессор, академик
РАЕН Адхамжон Юнусов; руково-
дитель Центра мониторинга бла-
гополучия регионов ИСП Акаде-
мии труда и социальных отноше-
ний, заведующий лабораторией
системных исследований здоровья
НИИ ОЗ и УЗ, эксперт по вопросам
демографии Госдумы РФ, доктор
медицинских наук, академик РАН
Игорь Гундаров; член-корреспон-
дент Всемирной академии наук
комплексной безопасности, член-
корреспондент Международной

славянской академии наук, обра-
зования, искусств и культуры, ака-
демик РАЕН доцент кафедры фи-
лософии Московского государ-
ственного университета междуна-
родных отношений – Универси-
тет МИД России МГИМО, кандидат
философских наук Анатолий Са-
марин; профессор кафедры психо-
логии Российского экономическо-
го университета имени Г.В. Плеха-
нова, доктор психологических
наук Ольга Щербакова. В своих
докладах они осветили вопросы,
касающиеся теоретико-методоло-
гических подходов в исследова-
нии различных форм молодежно-
го экстремизма, его профилакти-
ки в современном российском об-
ществе. Атаман специального под-
разделения Межрегионального Ка-
зачьего Центра, казачий полков-
ник, член общественной палаты
городского округа Орехово-Зуево,
общественного совета при МУ МВД
России «Орехово-Зуевское», коор-
динационного совета по делам на-
циональностей Орехово-Зуева Сер-
гей Сидоров в своем докладе го-
ворил о современной молодеж-
ной политике, связанных с ней
проблемах и путях их разрешения.

Подполковник полиции, стар-
ший оперуполномоченный Цен-
тра противодействия экстремизма
ГУ МВД России по Московской
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проблема общая
КРУГЛЫЙ СТОЛ

области Артем Митрохин расска-
зал, что за последний  год в облас-
ти было совершено три преступ-
ления на почве экстремизма. Са-
мым резонансным из них было
такое: подростки, как сейчас при-
нято говорить, славянской наци-
ональности написали черным
маркером на простыне лозунг «Бей
хачей» и вывесили его на заборе.
«Тогда, – сказал Митрохин, –
МГОГИ очень помог нам с линг-
вистической экспертизой, потому
что наши сотрудники никак не
могли понять, содержит лозунг на
простыне признаки экстремизма
или нет. Чтобы получить квали-
фицированный ответ на этот воп-
рос, мы обратились за помощью
в ваш институт. И очень благодар-
ны за то, что нам ее здесь оказали».

По итогам круглого стола
были сформулированы предложе-
ния по усилению профилактичес-
ких мер, направленных на выяв-
ление, предупреждение и пресече-
ние экстремистской деятельности
в молодежной среде. В частности,
говорилось о необходимости со-
здания наблюдательных советов и
«горячих линий» (они должны ра-
ботать под контролем обществен-
ных организаций и органов госу-
дарственной власти при участии
компаний, оказывающих услуги
в сети Интернет), которые были бы
наделены полномочиями опера-
тивно удалять из Интернета все
материалы, содержащие призывы
к насилию, детскую порнографию
и другую негативную информа-
цию. Также было выдвинуто пред-
ложение о проведении меропри-
ятий по противодействию пре-
ступности экстремистской на-
правленности, где основное значе-
ние должна иметь грамотная и
своевременная профилактическая
работа. Большую помощь в ней
правоохранительным органам
могут оказать педагогические кол-
лективы школ, колледжей и вузов,
работники органов местного само-
управления, представители обще-
ственных объединений (спортив-
ных секций, традиционных рели-
гиозных конфессий и так далее).

Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга КОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНА

дной из наиболее актуальных
проблем человечества является
проблема головной боли. По дан�
ным медицинских наблюдений,

головной болью страдают около 80%
населения Земли; 20% – нуждаются в
приеме анальгетических средств не
менее 14 дней в году; у 10% –особенно
сильная, периодическая или постоянная
головная боль, которая приводит к
временной или, в отдельных случаях,
стойкой утрате трудоспособности,
снижает качество жизни и требует
систематического, а в некоторых
случаях стационарного лечения. Голов�
ная боль (цефалгия) сопровождает не
только более восьмидесяти заболеваний
нашего организма, но и является само�
стоятельной нозологической единицей
(мигрень, кластерные боли, головная боль
напряжения). Общей закономерностью
для всех видов цефалгий является любое
неприятное ощущение от линии бровей до
шейно�затылочной области черепа.

Вещество головного мозга не имеет боле-
вых рецепторов и не чувствительно к боли. Бо-
левые рецепторы находятся в сосудах мозга,
особенно в артериях основания черепа, в твер-
дой мозговой оболочке. Очень богаты болевы-
ми рецепторами надкостница черепа, кожа го-
ловы, мышцы, натягивающие сухожильный
шлем головы. Все эти рецепторы могут раздра-
жаться различными факторами. В качестве фи-

зических факторов выступают опухоли, абсцессы,
гематомы мозга, аневризмы мозговых сосудов.
Другой фактор, запускающий механизм форми-
рования головной боли, – химический. В его ка-
честве могут выступать: алкоголь, никотин, угар-
ный газ и другие интоксикации, в том числе и
лекарственные препараты. Многие люди прини-
мают большое количество обезболивающих пре-
паратов, которые нередко сами являются при-
чиной головной боли (так называемые абузус-
ные головные боли, в переводе с английского
«abuse» означает «злоупотребление»).

Третьим фактором, непосредственно запус-
кающим процесс развития головной боли, яв-
ляется психогенный. Психоэмоциональный
стресс сопровождается изменением тонуса моз-
говых сосудов. Резкий спазм и расслабление
сосудистой стенки сопровождаются головной
болью и способствуют развитию цефалгии.

Безотлагательное обращение к врачу необ-
ходимо: если головная боль возникла впервые
и очень интенсивная; если цефалгия возникает
на фоне повышенного артериального давления;
если головная боль отмечается при повышении
температуры тела; если головная боль не купи-
руется обезболивающими и противовоспали-
тельными средствами.

В своей практике я часто сталкиваюсь с го-
ловной болью напряжения. Данный вид боли
известен в основном людям умственного тру-
да, которые весь день проводят за компьютером.
Особое место в развитии этой боли занимают

Головная боль

изменения в позвоночнике, такие как сколиоз
или усиление кифоза (сутулость), а также деге-
неративные заболевания: остеохондроз, спонди-
лез, грыжи и протрузии межпозвонковых дис-
ков, спондилоартроз, которые ослабляют опор-
ную функцию позвоночника и приводят к по-
вышению мышечного тонуса, в том числе, мышц
шеи и основания головы.

Одним из важных факторов возникновения
головной боли напряжения является психоэмо-
циональный стресс и уровень индивидуальной
стрессоустойчивости человека. Боль часто скры-

вает психическую дисгармонию, депрессию,
неудовлетворенные желания и сознание вины.

По характеру боль может быть монотонная,
тупая, сдавливающая, ломящая или ноющая,
которая возникает либо в отдельных участках
затылочной, височной, лобной областей, либо
распространяется по всей поверхности головы.
Люди, как правило, описывают ее как «давящий
шлем» или «стягивающий обруч» на голове, эти
неприятные ощущения нередко сопровожда-
ются болью в одном или обоих глазах. Иногда
могут отмечаться: снижение настроения, отсут-
ствие аппетита, бессонница, страхи, боли за гру-
диной. Головная боль данного типа часто про-
воцируется или усиливается метеофакторами
(снижение атмосферного давления и темпера-
туры воздуха, низкая облачность с осадками).

Существует множество методов лечения
головной боли, включающих применение ле-
карственных препаратов, психотерапию, реф-
лексотерапию и др. Врач-невролог, основыва-
ясь на дополнительном обследовании, оцени-
вает преимущества каждого метода, стоит пе-
ред выбором быстро наступающего эффекта
фармакологического препарата с непродолжи-
тельным улучшением после его отмены и
методом, требующим времени для обучения,
но с длительным эффектом.

Любая боль – это настойчивое предупрежде-
ние о необходимости обратить на себя внимание.
Научитесь внимательно и с уважением относить-
ся к своей головной боли, воспринимать ее, преж-
де всего, как сигнал к действию. Не подавляйте ее
таблетками, которые принесут только временное
облегчение. Устранить боль – не значит ее выле-
чить. Обратитесь к врачу для определения при-
чины боли и выбора метода лечения.
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Головная боль – это дань, выплачивае�

мая человечеством за совершенство

нашей чувствительности.
Ленокс
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Будьте здоровы
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ореховские

Единственный способ помочь себе – это помочь другим

Хотите «не опоздать», увидеть, какой он – ваш
шедевр, ваш малыш? Посмотреть, как он реагирует
на ваш голос, на прикосновения и поглаживания? У
вас есть возможность познакомиться с малышом до
его рождения! Центр «Новая медицина» на ул. Ле-
нина, 44 специально для будущих мам и пап приоб-
рел уникальную ультразвуковую систему Voluson Е8.
Это оборудование является аппаратом ультразвуко-
вой диагностики эксперта-класса. Уникальность ап-
парата в высочайшей диагностике.

4D-исследование позволяет увидеть объемное
изображение, то есть по длине, высоте и глубине.
Четвертым измерением в данном случае является
время. Исследование записывается на диск, поэтому
впоследствии будущие родители смогут не-
однократно пересматривать первый видеофильм с
участием их малыша. Если привычный снимок УЗИ
при беременности почти ни о чем не говорит буду-
щей маме и родственникам, то в трехмерном изоб-
ражении малыш выглядит таким, какой он есть на
самом деле. А на «видео» можно проследить за
его движениями, рассмотреть любые части тела,
вплоть до маленьких пальчиков! Увидеть, как кро-
шечный человек улыбается, плачет, зевает, морщит
носик или «смущенно» прикрывает личико ручонка-
ми. Изображение передается на экран с отставани-
ем в несколько долей секунды.

Качество изображения невероятно реалистич-
ное, что буквально помогает будущей маме позна-
комиться и еще больше сблизиться с малышом. Од-
нако такой вариант исследования не только важен
для родителей, но и является хорошим помощником
для врача. Врач способен оценить все органы пло-
да (в особенности лицевые структуры), провести
раннюю диагностику самых разных патологий. А это
в свою очередь позволит вовремя принять медицин-
ские меры, если необходимо.

Подобная диагностика позволяет:
– провести пренатальную оценку структур лица

и черепа;
– исследовать позвоночник и конечности;
– исключить патологию органов брюшной поло-

сти, органов грудной клетки и в т. ч. провести диаг-
ностику врожденных пороков сердца и пр.

Проведение 4D УЗИ является абсолютно безо-
пасным исследованием. Оно не принесет какого-
либо дискомфорта маме, не влияет на здоровье ма-

лыша. Метод
проведения
этой проце-
дуры ничем
не отличает-
ся от осталь-
ных, есть
только один
маленький нюанс: если на обыкновенное УЗИ ухо-
дит максимум 15 минут, то это потребует чуть
больше вашего личного времени.

Показания для проведения:
– Осложнения, которые появились во время бе-

ременности, что требует уточнения состояния пло-
да.

– Подозрение на заболевания и какие-либо
пороки развития плода.

– Беременные после экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО), после ИКСИ, MESA; сурро-
гатное материнство и пр.

– Беременные женщины, которые ожидают
двойню, тройню.

– Если в семье уже были случаи рождения де-
тей с какими-либо заболеваниями или пороками
развития, наличие наследственных патологий у ро-
дителей или родственников.

– Желание беременной женщины провести бо-
лее подробное обследование ее будущего малы-
ша.

Напомним, что в нашем медцентре вы можете
получить высокопрофессиональную помощь и под-
держку в проведении экстракорпорального опло-
дотворения (ЭКО). А 4D визуализация поможет
вам познакомится с долгожданным маленьким чу-
дом еще до рождения!

Если еще вчера 4D-исследование было редкос-
тью, а клиники, где можно было сделать четырех-
мерное ультразвуковое исследование, находились
только в Москве и Петербурге, то сегодня вы без
труда сможете провести его у нас, в Центре «Но-
вая Медицина» на ул. Ленина, 44. Цены у нас зна-
чительно ниже московских.

Более подробную информацию вы можете по-
лучить у наших консультантов. Медцентр «Новая
медицина», ул. Ленина, 44; тел: 8 (496) 4-153-222;
8 (915) 153-222-3; сайт: www.lenina-44.ru. Мы ра-
ботаем для вас с 7.00 до 24.00! (*)

4D-исследование:
привет, мама!

оль в суставах и спине
одна из ведущих жалоб
при посещении врача.
Сегодня миллионы людей

во всем мире страдают заболе-
ваниями суставов и позвоноч-
ника, что наносит урон каче-
ству жизни пациентов, огра-
ничивает их повседневную
активность.

Среди причин остеоартроза дол-
гое время рассматривалась концеп-
ция повреждения хрящевой повер-
хности костей, формирующих сус-
тав. Но на сегодняшний день выра-
ботано представление, рассматри-
вающее сустав как комплексный
орган движения, в которой остео-
артроз – это повреждение сухо-
жильно-капсульного аппарата су-
става, хряща и подхрящевой кост-
ной ткани. Данные медицинской
статистики говорят о высокой за-
болеваемости остеоартрозом, кото-
рая в прогнозируемом будущем бу-
дет только расти в связи с увеличе-
нием продолжительности жизни и
улучшением диагностики.

Остеоартроз чаще поражает
суставы, несущие нагрузку массы
тела: тазобедренные, коленные, го-
леностопные, фасеточные суставы
позвоночника. Предрасполагающи-
ми факторами к возникновению за-
болевания являются: избыточный
вес, возраст, травма сустава, повто-
ряющиеся нагрузки на сустав, на-

рушения обмена веществ. В настоя-
щее время исследователи придают
значение нарушенной биомеханике
движения в суставе, как главной
причине возникновения артроза,
когда пусковым механизмом явля-
ется слабость или повреждение свя-
зок и сухожилий, укрепляющих су-
став. Это в свою очередь приводит к
нарушению стереотипа движения,
травме хрящевой ткани, нарушению
поступления питательных веществ
в поврежденные ткани. Зачастую
врачи назначают пациентам обезбо-
ливающие и противовоспалитель-
ные препараты, в том числе и в виде
внутрисуставных инъекций (дип-
роспан, кеналог, гидрокортизон),
которые не решают проблему, а со
временем только усугубляют ее: в
ответ на повреждение ткани выра-
батывают специальные молекулы,
вызывающие воспаление, но эти же
молекулы вызывают и заживление.
Другими словами принимаемые пре-
параты подавляют не только воспа-
ление, но и регенерацию (восстанов-
ление), когда болезнь переходит в
длительнотекущую, незаживающию
стадию. Большинство врачей обра-
щают внимание только на жалобы
и текущий процесс, мы же обраща-
ем внимание на проблему в целом. В
нашей практике мы внедряем мето-
дики регенеративной, восстанови-
тельной медицины, впитавшие совре-
менные технологии медицины и
клеточной биологии.

Лечение остеоартроза должно
быть комплексным, мультифактори-
альным, когда в лечении пациента
задействовано несколько специали-
стов, уделяющих внимание сразу не-
скольким факторам, вызывающим
поражение сустава и прогрессирова-
ние болезни. В нашей клинике мы ис-
пользуем современнейшие техноло-
ги и наработки, закрепленные опы-
том, данными крупных медицинс-
ких исследований по лечению орто-
педических заболеваний. Нами раз-
работана уникальная программа ре-
абилитации пациентов, страдающих
артрозами суставов, направленная
на коррекцию проблем сустава в ча-
стности и качества жизни пациента
в целом. Немаловажную роль в реа-
билитации пациентов играет и обра-
зование – т.е. знание о своей пробле-
ме и путях ее решения, обмен опыта
и впечатлений с другими пациента-
ми, обсуждение существующих пер-
спективных методов лечения и т.д.
В нашей клинике открыта школа па-
циентов, страдающих заболевания-
ми опорно-двигательного аппарата,
хронической болью в спине.

Более подробную информацию
вы можете получить   консультан-
тов по телефонам: 8 (496) 429-0-7888 (496) 429-0-7888 (496) 429-0-7888 (496) 429-0-7888 (496) 429-0-788
(многоканальный); 8 (910) 429-0-888,(многоканальный); 8 (910) 429-0-888,(многоканальный); 8 (910) 429-0-888,(многоканальный); 8 (910) 429-0-888,(многоканальный); 8 (910) 429-0-888,
или зайдя на сайт: www.clinica- www.clinica- www.clinica- www.clinica- www.clinica-
nm.ru. Наш адрес: г. Орехово-Зуе-nm.ru. Наш адрес: г. Орехово-Зуе-nm.ru. Наш адрес: г. Орехово-Зуе-nm.ru. Наш адрес: г. Орехово-Зуе-nm.ru. Наш адрес: г. Орехово-Зуе-
во, ул. Дзержинского, 41. Сеть ме-во, ул. Дзержинского, 41. Сеть ме-во, ул. Дзержинского, 41. Сеть ме-во, ул. Дзержинского, 41. Сеть ме-во, ул. Дзержинского, 41. Сеть ме-
дицинских центров Новая Меди-дицинских центров Новая Меди-дицинских центров Новая Меди-дицинских центров Новая Меди-дицинских центров Новая Меди-
цина. цина. цина. цина. цина. (*)

Мы лечим суставы!
Б

Детство до рождения – самый удивительный, сложный, от-
ветственный этап в жизни человека. В это время формируются
жизненные системы – дыхательная, сердечно- сосудистая, пи-
щеварительная, нервная и др. И даже закладываются черты
будущей личности. Есть старая притча: «Одна женщина пришла
к мудрецу и спросила совета, как воспитывать ребенка. «Когда
он родился?» – спросил старец. «Вчера», – ответила мать. «Ты
опоздала на девять месяцев», – огорчился мудрец.

С приближением праздников резко
увеличивается спрос на пиротехническую
продукцию. Но зачастую эти на вид безо-
бидные игрушки становятся причиной на-
стоящей беды.

Цены на подобные изделия колеблются
от 20 рублей (столько, к примеру, стоит упа-
ковка обычных петард) и до нескольких со-
тен рублей. Самые дорогие — это ракеты,
например, пиротехнический набор «Катю-
ша» можно приобрести за 200 с лишним
рублей. В свободной продаже находятся
пиротехнические изделия бытового назна-
чения, обращение с которыми не требует
специальных знаний и навыков. Такая про-
дукция подлежит обязательной сертифика-
ции.

К пиротехническим изделиям относятся
хлопушки, петарды, бенгальские огни, рим-
ские свечи, салюты, фонтаны, вулканы, кон-
турные свечи, солнце, ракеты, летающие
фейерверки, высотные фейерверки – шары,
бураки – парковые фейерверки, пусковые
мортиры.

Опасные факторы, возникающие при
срабатывании пиротехнических изделий

Пламя или высокотемпературная струя
продуктов сгорания, характерны для фонта-
нов, фейерверков, движущихся за счет реак-
тивной тяги: ракеты, солнце, и т.п. Опас-
ность – возможность загорания легковосп-
ламеняющихся веществ, находящихся ря-
дом с фейерверком.

Горящие элементы изделий (пиротехни-
ческие таблетки, искры, шлаки). Эффект до-
стигается разбрасыванием на высоте ярко
горящих разноцветных звездочек, время го-
рения которых подбирается конструктора-
ми таким образом, чтобы они успели сго-
реть раньше, чем достигнут поверхности
земли. Поэтому если, например, располо-
жить римскую свечу или салют не верти-
кально, а под углом, то горящие звездочки
могут упасть на землю. Обычно это являет-
ся следствием или недостатков конструкции
пусковой мортиры, или изменением свойств
пиротехнических составов при длительном
или неправильном хранении изделий. У не-
качественных бенгальских свечей иногда
отваливаются раскаленные шлаки. В до-
машних условиях это опасно. Поэтому луч-
ше испытать в безопасных условиях пиро-
техническое изделие, в качестве которого
вы не уверены.

Также существуют специальные виды
пиротехнических изделий, которые разбра-
сывают искры и горящие звездочки у поверх-
ности земли во все стороны. Их разрешает-

ся применять только на воде, и зрелище, со-
здаваемое ими, необычайно эффектно.
Опасность заключается в травмировании
зрителей или нанесении материального
ущерба при столкновении с изделием или
его элементами. Для обеспечения безопас-
ности запуск пиротехнических изделий: ра-
кет, шаров и т.д., производится вертикально
вверх вдали от различных сооружений. Кон-
струкция не должна иметь острых кромок и
ребер или должна снабжаться защитными
колпачками, наконечниками. Для крупных
ракет отдельную опасность представляет
падение деревянной рейки-стабилизатора.
Такие ракеты разрешается применять толь-
ко вдали от зрителей.

Состав продуктов сгорания
Пиротехнические составы – многоком-

понентные смеси, которые могут образо-
вать при горении вредные для здоровья ве-
щества. Поэтому большая часть пиротехни-
ческих изделий разрешается к применению
только на открытом воздухе.

Звуковое давление
Очень большая громкость при разрыве

фейерверков может вызвать ощущение дис-
комфорта или травмировать слуховой аппа-
рат. С увеличением расстояния громкость
быстро падает. За границами опасной зоны
громкость звука не должна превышать раз-
решенной нормы 140 децибел.

Опасные зоны
Перечисленные выше факторы являются

главными при определении для каждого пи-
ротехнического изделия границ опасной
зоны, т.е. области, где возможно получение
травмы или материального ущерба. Разме-
ры зоны указываются в инструкции по при-
менению или в технической документации.
По потенциальной опасности все пиротех-
нические изделия разбиты на пять классов.
Радиус опасной зоны составляет: I класс –
не более 0,5 метров: это в основном пиро-
технические изделия для помещений – хло-
пушки, бенгальские свечи, настольные фон-
таны, II класс – не более 5 метров: боль-
шинство фонтанов, петарды, наземные фей-
ерверки, III класс – не более 20 метров: са-
люты, ракеты, фестивальные шары. К IV
классу относятся изделия, у которых радиус
опасной зоны хотя бы по одному из вышепе-
речисленных опасных факторов более 20
метров: это профессиональные фейерверки,
обращение с которыми требует специаль-
ной подготовки. К V классу относятся все ос-
тальные пиротехнические изделия, опасные
факторы и опасные зоны которых определя-
ются специальными условиями.

МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Опасные игрушки
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ОВЕН. Именно сейчас появятся великолепные
шансы реализовать свои планы или осуществить за-
ветную мечту. В основном вы продолжите начатое
ранее, но появятся и новые проекты. Ближе к выход-
ным высока вероятность неожиданных, но полезных
и интересных встреч и знакомств. Совет периода:
наиболее заманчивые идеи следует несколько раз
«просчитать» на предмет финансовой и моральной
благонадежности.

ТЕЛЕЦ. Работа в сплоченном коллективе лишь
укрепит ваши позиции и позволит неплохо зарабо-
тать. Постарайтесь быть в тонусе и не позволяйте
себе кого-либо осуждать. Помните – не судите, и не су-
димы будете. Близкие и друзья помогут вам решить на-
болевшие вопросы, а новые знакомые подскажут весь-
ма интересные идеи в работе. Будьте готовы к тому, что
общение станет главной нотой этого периода.

БЛИЗНЕЦЫ. Если вы научитесь преодолевать
свои недостатки, то природных способностей будет
более чем достаточно, чтобы привести вас к дости-
жению цели. Однако вам следует остерегаться «ска-
чущих мыслей» и твердо определиться в намерени-
ях. Помните, самое надежное оружие для вас – сло-
во. И если вы сумеете заставить нужного человека
вас выслушать, то сможете донести до него свои
идеи и заручиться помощью.

РАК. Удача помнит о вас и постоянно заботится.
Так что уж не подведите ее и постарайтесь действовать
аккуратно и не спеша. Продумывайте все свои дей-
ствия, прежде чем ринуться в бой, и тогда успех обяза-
тельно придет. Этот период благоприятствует тем Ра-
кам, которые готовы сами править своей судьбой и не
отсиживаются в тихих норках.

ЛЕВ. Сейчас главное для вас, чтобы слова не
расходились с поступками. Тогда любые жизненные
или профессиональные коллизии вам не страшны!
Запомните твердо – ваше благополучие зависит
только от вас, вашего усердия в работе и умения дер-
жать слово. Все остальное – просто мелочи по срав-
нению с тем, чего вы можете добиться, следуя этим
нехитрым рекомендациям.

ДЕВА. Возможности, которые вам предоставляют
звезды, очень велики. Вы можете попробовать себя в
каком-либо новом деле или же завязать новые отно-
шения. Будьте активны, не бойтесь перемен и расши-
рения круга общения. Постарайтесь быть широкой на-
турой в полном смысле этого слова. Сердечные бесе-
ды и материальная щедрость помогут вам почувство-
вать себя в гармонии с окружающим миром.

ВЕСЫ. Несмотря на напряженный деловой гра-
фик, постарайтесь найти время для отдыха, общения с
друзьями и любви. В середине периода удачно прой-
дут мероприятия, связанные с вашим материальным
благополучием и профессиональными успехами. Ро-
мантические приключения возможны в субботу, одна-
ко в выходные дни проявите осмотрительность в новых
знакомствах, могут возникнуть проблемы.

СКОРПИОН. Все, что можно сделать – нужно сде-
лать «на одном дыхании» в течение этого периода.
Высока вероятность авральных ситуаций, дополни-
тельной работы и необходимости одновременно ре-
шать несколько вопросов профессионального и фи-
нансового плана. В личных взаимоотношениях на ра-
боте и в семье в течение всего этого времени следует
проявлять предельную осторожность.

СТРЕЛЕЦ. Искать баланс следует внутри себя.
Только тогда вы сможете найти поддержку во внешнем
мире. Постарайтесь ограничить контакты с людьми,
которые вам не очень приятны. Сейчас вам необходи-
мо больше времени уделить самосовершенствованию.
Не спешите и не бойтесь, что вы можете что-либо упу-
стить. Всему свое время.

КОЗЕРОГ. Сейчас вам жизненно необходимо оп-
ределиться с планами на дальнейшее, отказаться от
всего несущественного и определиться в средствах и
целях. Мерой важности и эффективности станут ваши
желания и умение жить земным. Любое дело будет
вам по плечу. Не тратьте времени и слов – начинайте
действовать.

ВОДОЛЕЙ. Возникло искушение взять побольше
дополнительной работы? Не спешите, в течение этого
времени вам хватит уже начатых дел и вопросов, требу-
ющих немедленного разрешения. О финансовой сторо-
не можете не беспокоиться – стабильность вам гаран-
тирована, а все остальное будет зависеть от вас, ваше-
го здравого смысла и умения рассчитывать свои силы.

РЫБЫ. Только сообща вы сможете добиться
нужного вам результата. Постарайтесь помнить об
этом даже тогда, когда казалось бы ситуация не ста-
вит перед вами вопроса о сотрудничестве. Чем ува-
жительнее и тактичнее вы отнесетесь к вашим собе-
седникам, тем больше вероятность того, что вашим
замыслам суждено сбыться.

ИМЕНИННИКИ
19 декабря – Максим, Николай
20 декабря – Антон, Галактион,
Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Ми-
хаил, Павел, Петр, Сергей
21 декабря – Анфиса, Кирилл
22 декабря – Александр, Анна,

Василий, Владимир, Степан
23 декабря – Александр, Алексан-
дра, Алексей, Анатолий, Ангелина,
Анна, Григорий, Евгений, Евдокия,
Иван, Константин, Михаил, Нико-
лай, Петр, Степан, Татьяна, Фекла
24 декабря – Викентий, Даниил,
Емельян, Иван, Леонтий, Нико-
лай, Петр, Терентий
25 декабря – Александр

ПРАЗДНИКИ
21 декабря – День риэлтора
22 декабря – День энергетика
23 декабря – День дальней авиа-
ции ВВС России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
19 декабря 1972 года из Лунной
экспедиции на Землю возвратил-
ся экипаж американского косми-
ческого корабля «Аполлон-17»

20 декабря 1920 года приказом
председателя ВЧК Феликса Дзер-
жинского в системе Всероссийс-
кой чрезвычайной комиссии (ВЧК)
создан иностранный отдел (ИНО)
21 декабря 1899 года в Санкт-
Петербурге вышел первый номер
журнала «Огонек»
22 декабря 1857 года в России по-
явились первые почтовые марки
23 декабря 1917 года вышел
первый номер старейшей цент-
ральной ежедневной газеты Рос-
сии «Гудок»; В 1947 году указом
Президиума ВС СССР 1 января
объявлено праздничным днем и
выходным
24 декабря 1990 года принят За-
кон «О собственности в Российс-
кой Советской Федеративной Со-
циалистической Республике»
25 декабря 1917 года образова-

Астро
с 19 по 25 декабря

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
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ореховские

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №48 (764):
По горизонтали: Котенок. Мочка. Опора. Карманник. Елец. Борн. Соты. Цирк. Гриб. Тома.

Тезис. Алле. Пар. Лада. Лемур. Бальзам. Инам. Мочало. Тариф. Тон. Искра. Резус. Аил.
По вертикали: Созерцатель. Осетр. Зима. Кюи. Ермак. Спринтер. Анона. Овчар. Арба.

Раз. Мангал. Амми. Жаба. Офис. Носитель. Обо. Азиатка. Мода. Лори. Крыса. Аммонал.

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В.Т. Горбунова
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
21 декабря, 16.00
Спектакль театра «Светоч» «Сказка для
женщин, или в ожидании его…»
24 декабря, 17.30
Заседание литобъединения «Основа»
Телефон для справок: 422-44-22

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
21 декабря, 15.00
Музыкально-поэтический вечер с участи-
ем преподавателей и учеников ДШИ им.
Я. Флиера «Свет рождественской звезды»
Телефон для справок: 412-30-77

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
20 декабря, 17.00
Праздничное открытие выставки заслу-
женных художников России Марины и
Виктора Орловых «Гармония»
Телефон для справок: 412-72-44

АЗ-БУКИ
25 декабря, 11.00
Литературный утренник «Наступает Но-
вый год, встанем дружно в хоровод»
Телефон для справок: 422-16-02

ГОРОДСКОЙ ПАРК
22 декабря, 12.00
Детский новогодний утренник «Встреча
Нового года»
Телефон для справок: 412-52-18

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

на Украинская ССР (с 1922 по
1991 год – в составе СССР), с
1991 года – Украина; В 1991
году Михаил Горбачев объявил о
своей отставке с поста Прези-
дента СССР

ЮБИЛЕИ
19 декабря – Галина Волчек, со-
ветская и российская актриса, ре-
жиссер, педагог, народная артис-
тка СССР (80 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 31 рождение
• 40 смертей
• 22 брака
• 11 разводов

21 декабря в наш город приезжает
уникальный артист, который создал свой
синтетический жанр и вошел в  Энцикло-
педию эстрады XX века, владеющий уни-
кальным талантом пародии и звукоподра-
жания, непревзойденным вокалом. В его
программе степ, имитация, интерактив-
ные номера, разговорный жанр.

Наш гость Марат Рави – ведущий ар-
тист Московского Мюзик-холла под руко-
водством П. Равинского, лауреат ряда фе-
стивалей и конкурсов, в т.ч. обладатель
Гран-при Всесоюзного конкурса артистов
эстрады. Его учителями были такие мэтры,
как народный артист РСФСР Б.С. Брунов,
народный артист РСФСР В.А. Шалевич,
главный режиссер театра К. Станиславс-
кого и В. Немировича-Данченко И.Г. Шаро-

ев. Марат Рави – уже исто-
рия. Его искусство – редкий
дар быть честным перед
зрителем. Его таланту ру-
коплескали мировые звез-
ды джаза Фил Перри и
Дейв Коз. Но сегодня вы не
найдете его имени в списке
самых кассовых дорогих
эстрадных исполнителей.
Российский Чарли Чаплин
едва не вылетел со второго
курса циркового училища за правдолюбие и
открытость, а спустя несколько лет взлетел
на сцену, поразив великолепной актерской
игрой.

Он никогда не будет играть так, как это
делает кто-то из маститых комиков, потому
что он – Марат Рави и у него свой путь арти-
ста. Знаток  преданий, сказитель, деклама-
тор, обладатель гибкого голоса и хорошей

Человек-оркестр
Марат Рави

дикции, человек-оркестр, непревзойден-
ный чтец и создатель жанра, где конфе-
ранс, пение и танец, звукоподражание и
пародия – единое целое.

Не пропустите встречу с Маратом
Рави, которая состоится 21 декабря в 17
часов в уютном и красивом зале «Меч-
ты», по адресу : г. Орехово-Зуево, ул. На-
бережная, д. 9а.
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ореховские

декабря в Доме куль-
туры на пл. Пушника
состоялся вечер
памяти солиста,

гитариста вокального объеди-
нения «Осенний романс» Миха-
ила Викторовича  Куликова.

Уже полгода, как преждевремен-
но ушел из жизни этот добрый, от-
зывчивый, одаренный человек,
умевший дружить и творить среди
тех, кто был близок ему по духу и
по интересам. Для  «Осеннего роман-
са» он многое значил, и для его уча-
стников это невосполнимая утра-
та. Об этом же сказала, открывая
вечер памяти  Михаила Куликова,
директор Дома культуры Руфина
Жеребцова. Для нее он – мужчина
с большой буквы, до самого конца
боровшийся с неизлечимым неду-
гом, всегда с гитарой, с улыбкой, хо-
рошим настроением. Для многих
пришедших помянуть его в этот де-
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кабрьский день стало откровением,
что он был мастером художествен-
ного свиста, так украшавшего ис-
полнение ретро-композиций соли-
стами «Осеннего романса».

Видеоряд, который зрители смог-
ли посмотреть с большого экрана,
свидетельствует  о том, каким пре-
красным гитаристом был Михаил
Викторович, как самозабвенно лю-
бил он этот музыкальный инстру-
мент, получая настоящее наслаж-
дение от игры на нем. Иногда – в ду-
эте с дочерью Светланой, которую
он приохотил к гитаре, научив вла-
дению этим инструментом.  На
большом экране – фотография улы-
бающегося Михаила Куликова. На
авансцене – стул, на него чья-то за-
ботливая рука положила поми-
нальные алые гвоздики.  К стулу
прильнула гитара, на которой он
так часто и самозабвенно играл
свои любимые мелодии, подпевая
им негромко, но так проникновен-
но и задушевно.

Вечер памяти открывается не-
жными и пронзающими душу зву-
ками скрипки Евтолии Масловой,

взлетающими под потолок зри-
тельного зала, которым вторит
фортепиано, за инструментом – ру-
ководитель «Осеннего романса»
Мария Фарафонова. Отзвенела свет-
лая, печальная мелодия, и начина-
ется концертная программа, посвя-
щенная памяти  человека, верным
и неизменным спутником которо-
го до конца жизни была гитара. Не-
даром она названа «Эх, друг гита-
ра!». В  первом отделении концерта,
который провела солистка «Осен-
него романса» Людмила Семенова,
прозвучали романсы и песни в ис-
полнении Евгения Муратова, Нины
Кузьминой, Ольги Арюновой, Люд-
милы Семеновой, Геннадия Севость-
янова. Второе отделение, открывше-
еся  знакомой до боли композици-
ей Георгия Свиридова  к кинофиль-
му «Метель», было составлено из
любимых песен и романсов Миха-
ила Викторовича. Зрители оцени-
ли их в исполнении солистов «Осен-
него романса». А также  с экрана не-
которые из песен прозвучали в
проникновенном исполнении Ми-
хаила Куликова, в его неповтори-
мой задушевной манере. Прозвуча-
ли стихи Людмилы Чернышовой,
посвященные светлой памяти  на-
шего замечательного земляка. А
«Аве, Мария!»  в исполнении Люд-
милы Семеновой стала заключи-
тельным аккордом концертной
программы, подготовленной с боль-
шой любовью и уважением к памя-
ти человека, с которым «Осенний ро-
манс» связали годы совместной
творческой деятельности и дружес-
ких отношений. Участники памят-
ного концерта почтили память тех
членов коллектива, которые не до-
жили до этого дня: Нины Крючко-
во , Геннадия Демидова, Вячеслава
Левакова и других.  Им посвяща-
лось сложное произведение Бетхо-
вена в исполнении Геннадия Сево-
стьянова. В заключение все, кто
принимал участие в памятной кон-
цертной программе, вышли на сце-
ну, на которую поднялась и дочь
Михаила Куликова, Светлана
Жильцова. Растроганная  до слез,
так и не сумевшая пережить горечь
утраты любимого отца, она побла-
годарила участников вечера его
памяти за то, что они помнят, лю-
бят  и скорбят вместе с нею.

гитара вдруг

М.В. Куликов




