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Почётные ветераны
Подмосковья
А МЫ ТАКИЕ!
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Дмитрий Медведев
Председатель правительства
выступил на минувшей неделе в
роли эдакого всероссийского пси
хотерапевта, призвав россиян не
переживать по поводу надвигаю
щегося кризиса. «Все будет нор
мально», – успокоил соотечествен
ников в интервью программе «Ве
сти» Дмитрий Анатольевич. По сло
вам Медведева, Россия уже не раз
переживала кризисы, из которых
выходила достойно, поэтому сей
час главное – «не суетиться, а за
пастись терпением и просто смот
реть в будущее». Предновогодний
оптимизм премьерминистра стал
поводом для многочисленных ком
ментариев в СМИ и Интернете.

декабря председатель
городского Совета
ветеранов Сергей
Васильевич Ковалев
на очередном заседании его
президиума вручил знак «По
четный ветеран Московской
области» группе из наиболее
активных членов этой обще
ственной организации.
Среди них Почетный гражданин
Орехово-Зуева, заслуженный работник культуры РФ, главный режиссер Орехово-Зуевского Народного
драматического театра Геннадий
Александрович Каретников, участник Великой Отечественной войны,
ветеран педагогического труда Нина
Михайловна Герасимова, секретарь
военно-патриотической комиссии
городского Совета ветеранов Лидия
Степановна Афанасьева, а также ветераны Михаил Алексеевич Черемушкин и Раиса Ивановна Толчено-

Л.С. Афанасьева

Н.М. Герасимова

ва. Принимая поздравления от Сергея Ковалева и членов президиума,
награжденные почетным знаком
Подмосковья заверили их, что пока
есть силы будут работать в составе
городской ветеранской организации.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Новые правила
для трудовых мигрантов
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Елизавета Туктамышева
17летняя спортсменка одер
жала убедительную победу в фи
нале ГранПри по фигурному ка
танию, завершившемуся в минув
шие выходные в Барселоне. К
своему успеху Туктамышева шла
долго – она должна была стать
еще героиней Олимпийских игр,
но, не справившись с трудностя
ми переходного возраста, уступи
ла это место Юлии Липницкой,
чтобы триумфально вернуться с
победой в ГранПри. Блестяще от
катать произвольную программу
ей не помешало даже недомога
ние. Всего же российские фигури
сты завоевали в Барселоне четы
ре медали.

С

1 января 2015 года в
силу вступает Феде
ральный закон от 24
ноября 2014 года №357
ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О правовом
положении иностранных граж
дан в Российской Федерации» и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
(для отдельных положений
закона установлен иной срок
вступления в силу).
Законом вводится новый механизм привлечения к трудовой деятельности иностранцев, прибывших в Россию в безвизовом порядке. Иностранные граждане, прибывшие в Россию без визы, смогут
устроиться на работу только при
наличии патента. То есть институт
квотирования заменяется на разрешительный порядок осуществления трудовой деятельности по
патенту, который оформляется в

случае, если иностранный гражданин в своей миграционной карте
указал цель визита – «работа». Заявление на получение патента необходимо подать в течение 30 дней
с даты въезда на территорию России.
Законом определены документы, которые иностранный гражданин должен представить в территориальный орган ФМС для получения патента. Среди них – действительный на срок осуществления
трудовой деятельности договор (полис) добровольного медицинского
страхования либо договор о предоставлении платных медицинских
услуг, обеспечивающий оказание
иностранному гражданину первичной медико-санитарной помощи и
специализированной медицинской
помощи в неотложной форме. Также необходимо представить документы об отсутствии у иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, документ,
подтверждающий владение русским языком, знание истории Рос-

сии и основ законодательства Российской Федерации. В законе прописаны правила продления, переоформления и аннулирования патентов.
Особо отмечено, что патенты не
выдаются и аннулируются, если
иностранец осужден за совершение
любого преступления, а не только
тяжкого и особо тяжкого. Работодатели или заказчики работ (услуг),
привлекающие к трудовой деятельности иностранных граждан, обязаны уведомлять подразделения
ФМС о заключении и расторжении
трудовых или гражданско-правовых договоров с любым иностранным гражданином. В свою очередь,
территориальный отдел ФМС направляет работодателю или заказчику работ (услуг) уведомление об
аннулировании патента иностранного гражданина. Письменные обращения граждан о фактах возможных нарушений миграционного законодательства направляются в
течение пяти дней в территориальные правоохранительные и миграционные службы, а также руководителю субъекта РФ, который обязан рассмотреть письменные обращения в течение 20 дней. За нарушения в сфере получения и использования патентов предусмотрена административная ответственность.

Р.И. Толченова

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Администрация г.о. ОреховоЗуево
выпустила Постановления:
«Об организации торгового обслужи
вания жителей городского округа Орехо
во-Зуево в дни празднования Нового
2015 года и Рождества Христова»;
«О проведении аукциона по прода
же права на заключение договора арен
ды земельного участка, государственная
собственность на который не разграни
чена, для жилищного строительства,
расположенного в г.о. ОреховоЗуево,
ул. Кирова, около д. 10»;
«О проведении аукциона по прода
же права на заключение договора арен
ды земельного участка, государственная
собственность на который не разграни
чена, для жилищного строительства,
расположенного в г.о. ОреховоЗуево,
ул. Кирова, д. 40»;
«Об утверждении Административно
го регламента предоставления муници
пальной услуги по выдаче направлений
гражданам на прохождение медикосоци
альной экспертизы».

Эти и другие документы
публикуются в информационном
бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

Цифирь

Внимание, конкурс!
Евгений Евтушенко
В воскресенье вечером извест
ный поэт был срочно госпитализи
рован в одну из больниц Ростова
наДону. Информагентства сооб
щили, что Евтушенко стало внезап
но плохо. Позже обстоятельства
случившегося прояснил сам Евге
ний Александрович – он получил
травму головы, поскользнувшись в
ванной комнате. Сейчас состояние
поэта оценивается как удовлетво
рительное – врачи делают все воз
можное, чтобы восстановить его
здоровье. Ну а сам Евгений Алек
сандрович тем временем написал в
больнице свое очередное стихотво
рение, которое опубликовала одна
из российских газет.

Г.А. Каретников

Самый внимательный
Т НА КОНЦЕРТ
читатель «ОРВ» БИавтЛЕора
4исполнителя
В прошлом номере газеты мы
писали о Городском историко
краеведческом музее.
ВОПРОС Сколько лет исполнилось
музею?

БОЛЕЕ

130

Валерия Залкина (г. Москва)

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

«Одинокая ветка
сирени»,
который состоится

20 декабря в 17.00:
в ЦКД «Мечта» по адресу
ул. Набережная, д.9а.
Телефоны для справок:
425411436, 425412464

Ответы принимаются в пятницу, 19 декабря, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №47 (813) –
Власова Елена Борисовна, г. ОреховоЗуево

186

БОЛЕЕ

6

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

Если не знаешь цену простому, то ценное не сможешь оценить

тысяч ветеранов
Подмосковья будут
награждены юби
лейными медалями
к 70летию Великой
Победы
поликлиник Москов
ской области уча
ствуют в конкурсе
на звание лучшей
тысяч школьников
Подмосковья отдох
нут в новогодние
каникулы в загород
ных лагерях

Факты. Комментарии
17 декабря 2014 г.
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

По проведенным консалтинго
вой компанией Price Waterhouse
Cooper исследованиям, Москва
занимает второе место по дина
мике развития среди крупных
городов мира.
•••
Губернатор Московской об
ласти Андрей Воробьев взял под
личный контроль выполнение
программы переселения аварий
ного жилья.
•••
Более полусотни храмов вос
становлены 700летию Сергия
Радонежского.
•••
К 20 декабря в Московской
области откроются более 400
елочных базаров.
•••
Ветеринары из Балашихи
спасли жизнь домашнему лебе
дюшипуну, который попался на
крючок местным рыболовам.
•••
В Париже на Эйфелевой
башне открылся каток. Он рас
положен на первом уровне баш
ни на высоте 57 метров, его пло
щадь – 200 квадратных метров.
•••
С 1 января подорожает про
езд в электричках по Москве.
Зонный тариф установлен в раз
мере 19 рублей (сейчас – 17,5
рублей).
•••
Сайт «Энциклопедии Подмос
ковья» заработал в тестовом ре
жиме. Он построен по принципу
Википедии.
•••
Жители Балашихи и Желез
нодорожного проголосовали за
объединение двух городов. По
чти 72% высказались «за» про
ект объединения.
•••
Более 1300 молодых семей
приняли участие в конкурсе
«Семь +Я» в Подмосковье.
•••
Для пассажиров подмосков
ных электричек работает интер
нетресурс «Народный контроль»
www.cppkcontrol.ru, где можно
оставить заявление о недостат
ках работы пригородного желез
нодорожного транспорта.
•••
По сообщению официального
представителя Следственного
Комитета России Владимира
Маркина, ущерб от коррупции в
России составляет 15 млрд руб
лей в год.
•••
Около 880 тысяч жителей
Подмосковья прошли диспансери
зацию в 2014 году, что составляет
70% от планового показателя.
•••
В Дмитрове открылся Дом
музей епископа Дмитровского
Серафима Звездинского.
•••
Цены на товары на рожде
ственских ярмарках в Московс
кой области будут ниже, чем в
магазинах.
•••
Нелегальный цех по пошиву
одежды закрыли сотрудники
полиции ПавловоПосадского
района.
•••
Фуру с 31 кг марихуаны за
держали полицейские в Подмос
ковье.

НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ
18 декабря – День работников органов загс;
• День подразделений собственной безопасно
сти органов внутренних дел РФ
20 декабря – День работника органов государ
ственной безопасности РФ (День ФСБ); • День
риэлтора в России
22 декабря – День энергетика в России
23 декабря – День дальней авиации ВВС России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

В диалоге
с обществом
и властью
ÍÀ ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÃËÀÂÀ
ÃÎÐÎÄÀ ÏÎÇÄÐÀÂÈË ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÍÀØÅ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ»
Р. Ковалев

18 декабря 1994 года французский спелеолог
Жан Мари Шове обнаружил пещерную гале
рею Шове с уникальной наскальной живопи
сью; • в 2004 году в Пекине завершился пер
вый в истории международный конкурс «Мисс
пластическая хирургия»
19 декабря 1863 года англичанин Фредерик
Уолтон запатентовал линолеум; • в 1972 году
из Лунной экспедиции на Землю возвратился
экипаж американского космического корабля
«Аполлон17»
20 декабря 1958 года в Москве открыт памят
ник Феликсу Дзержинскому; • в 2000 году пар
ламент Великобритании одобрил клонирование,
но исключительно в медицинских целях
21 декабря 1891 года состоялся первый в ис
тории баскетбольный матч; • в 1899 году в
СанктПетербурге вышел первый номер жур
нала «Огонек»
22 декабря 1857 года принято решение о
введении в России первых почтовых марок;
• в 2000 году указом Президента РФ установ
лен Памятный День российской гвардии
23 декабря 1914 года создана эскадра воз
душных кораблей «Илья Муромец»; • в 1917
году вышел первый номер старейшей цент
ральной ежедневной газеты России «Гудок»
24 декабря 1801 года Ричард Тревитик про
демонстрировал первый паровой автомобиль;
• в 1982 году в Киеве совершил первый полет
самолет Ан124 «Руслан»

ЮБИЛЕИ

Г. Панин, И. Измайлов

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО
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декабря в актовом зале админис
трации состоялось очередное
заседание городской Обществен
ной палаты. Началось оно с
торжественного момента – глава города
Геннадий Панин вручил Благодарственные
письма победителям областного конкурса
«Наше Подмосковье», итоги которого были
подведены в ноябре. Лауреатами конкурса
стали девять ореховозуевцев. 27 ноября их
чествовали в Красногорске.
Поздравляя победителей, Геннадий Панин отметил, что принять участие в конкурсе может
каждый ореховозуевец, благо разнообразие номинаций позволяет проявить простор для творчества. Всего в этом году на участие в конкурсе
от города было подано 144 заявки. «Уверен, что в
следующем году их будет еще больше», – подытожил глава. Торжественная часть мероприятия
продолжилась церемонией вручения заместителем руководителя администрации Натальей Бурыкиной удостоверений членам Общественной
палаты и консультантам-экспертам. Поблагодарив их за активную гражданскую позицию,
Наталья Викторовна отметила, что авторитет
созданной структуры растет. Так, уже многие
общественные организации города и района заявили о своем желании взаимодействовать с
Общественной палатой. Также Бурыкина напомнила собравшимся о том, что Общественная палата – орган коллегиальный, соответственно, и
решения должны приниматься коллегиально.
Инициативы и предложения, поступающие на
имя главы, сначала должны быть вынесены на
обсуждение самой палаты.

М. Балашова

Большую часть своего времени члены Общественной палаты в этот раз уделили организационным моментам. Председатель Ирина Липатова озвучила окончательный состав
комиссий с учетом внесенных в него изменений, подвела итоги работы палаты за 5 месяцев и попросила коллег подготовить письменные предложения и дополнения по деятельности каждой из комиссий с тем, чтобы составить план работы Общественной палаты на
следующий год.
Были и обсуждены формы работы Общественной палаты. В целях более тесного взаимодействия ее членов с жителями города планируется установить специальные урны для
сбора обращений и предложений. Предположительно, размещены они будут в трех городских
точках – ЦКД «Мечта», Дворец спорта «Восток»
и в здании городской администрации.
Статус члена Общественной палаты предполагает его участие не только в работе профильной комиссии, но и в социально значимых городских мероприятиях, например, публичных слушаниях. Также Общественная палата будет проводить опросы общественного мнения, чтобы
знать, какие проблемы и вопросы волнуют горожан и, соответственно, обсуждать и предлагать
власти пути их решения. Одно из таких предложений – организовать для горожан разъяснительную кампанию по установке счетчиков –
прозвучало уже на этом заседании. Председатель
комиссии по ЖКХ, капитальному ремонту и
контролю за работой управляющих компаний
Дмитрий Никоноров пояснил, что готовится ряд
публикаций на эту тему в СМИ.
Члены Общественной палаты высказали
свои предложения по подготовке празднования
юбилея Победы. Также были обсуждены вопросы по взаимодействию с Общественной палатой
Московской области.

19 декабря – Анастасия Вертинская, советс
кая и российская актриса театра и кино, на
родная артистка РСФСР (70 лет)
22 декабря – ООО «ОреховоЗуевская Элект
росеть» (75 лет)
23 декабря – Наталья Фатеева, советская и
российская актриса театра и кино, народная
артистка РСФСР (80 лет)
23 декабря – Плотицин Михаил Алексеевич,
директор школы №26 (65 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
ОреховоЗуевский городской отдел загс со
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 32 рождения; • 51 смерть;
• 17 браков; • 14 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО
t ОС
день ночь

18
декабря

19
декабря

20
декабря

21
декабря

22
декабря

23
декабря

24
декабря

осадки

атм. давл.
день
ночь

ветер
м/с напр.

+1

1

746

744

4 ЮЗ

+2

+5

738

740

6 ЮЗ

+3

+4

741

737

2 ЮВ

+3

+1

742

744

3 ЮЗ

+1

2

744

751

3 СЗ

1

4

749

744

3 ЮЗ

5

5

742

743

3 Ю

– облачно;

– дождь;

– снег;

– перем. обл.;

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ

Мы находим в жизни лишь то, что сами в неё вкладываем

USD ЦБ
61,1512

на 17 декабря 2014 г.

EUR ЦБ
76,1516
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Городская среда
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Город готовится
к праздникам
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

а состоявшемся в понедельник оперативном совещании у главы города особое
внимание было уделено
новогоднему оформлению ОреховоЗуева, его центральных улиц и
внутриквартальных территорий.

Н

Праздничная иллюминация уже
преобразила Октябрьскую площадь,
Центральный бульвар и улицу Ленина.
Прихорашиваются к празднику торговые центры и магазины, рестораны и
кафе. Начальник отдела потребительского рынка Анастасия Макарова назвала объекты, которые особенно преуспели в этом. Так в номинации «Новогоднее
оформление залов» лучшими стали магазины «Уют Терра», «СуперФлора» и
«Симба-kids», торговые центры «Никольский», «Капитолий», «Орех», ресторан
«Охотник». С выдумкой и фантазией
украсили свои витрины и прилегающие
территории торговые центры «Никольский», «Интерьер», «Капитолий», «Орех»,
магазины «СуперФлора» и «Канцтовары».
Новый год невозможно представить
без нарядной елки. Лесную красавицу
установили на своих территориях торговые центры «Капитолий» и «Атак», гостиный двор «Зуевский», предприятия
ООО «Электросеть», СМПУ-55, Городской
комбинат по благоустройству, Центр
стандартизации и метрологии. Ореховозуевцы уже могут полюбоваться на
главную елку города, установленную 16
декабря на Октябрьской площади.
К сожалению, из общего ряда пока
выбиваются учреждения спорта и культуры. Лесная красавица появилась только у ДК на пл. Пушкина и то без украшений. Как объяснила и. о. председателя комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической
культуре Надежда Логунова, это сделано для того, чтобы не провоцировать
вандализм со стороны отдельных жителей – всем памятна прошлогодняя история, когда охочие до чужого добра го-

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
Изабелла КРЮКОВА

о поручению президента РФ
Владимира Путина ежегодно в День Конституции РФ,
начиная с 2013 года, проводится Общероссийский день приема
граждан. Чиновники государственных органов власти, органов местного самоуправления и различных
ведомств осуществляют личный
прием граждан по вопросам своей
компетенции, который проводится
в порядке живой очереди при предоставлении паспорта заявителя.

П

Первыми на прием к главе города
Геннадию Панину пришли две жительницы домов №№8 и 10 по улице Торфотранспортной. Это муниципальные одноэтажные дома барачного типа на четыре квартиры, в них нет горячей воды и канализации, туалет расположен на улице. Дома
эксплуатируются с 1960 года, и более
тридцати лет там не проводился капитальный ремонт. Жители своими силами
и средствами стараются поддерживать
дома в приличном состоянии, но тем не
менее со стен и потолков осыпается штукатурка, во время весеннего паводка дома
постоянно подтапливаются. Также в этом
районе города не развита инфраструктура, нет связи, за продуктами жителям приходится ходить в магазин, расположен-

Елка у ТЦ «Капитолий»

рожане буквально распотрошили елку,
унеся с нее все новогодние игрушки.
Тем не менее праздник есть праздник,
и подготовиться к нему нужно достойно. Геннадий Панин дал Надежде Логуновой поручение, чтобы все учреждения
культуры и спорта украсили свои здания и территории к Новому году.
Принарядятся к празднику и городские дворы. Правда, не все. И.о. директора
МУ «Городское управление ЖКХ» Татьяна Долматова сообщила, что ООО «ГЖП»
планирует установить во дворах 5 елок,
МУП «ДЕЗ ЖКХ» и ООО «УК «ЖКХ» – по 4
елки, ООО «Мидас» – 1 елку. Но дворовые
площадки – это, прежде всего, места для
зимних забав. Ледовые катки залиты во
дворах дома №5 на ул. Володарского, дома
№17 на ул. 1905 года, дома №11 на ул. Набережной. Еще один каток появится скоро
во дворе домов №20-21 на ул. Набережной.
Из общегородских же катков сегодня работает только каток в лесопарковой зоне «Мельница». Остальным мешает плюсовая температура. По этой же

причине пока не заливают каток на стадионе «Торпедо», сообщила Надежда Логунова. «А вы не ждите милостей от природы, а перенимайте опыт у специалистов, работающих в «Мельнице», – посоветовал ей Геннадий Панин.
С 16 декабря в Орехово-Зуеве открылись елочные базары – на ул. Бирюкова, 41 и у магазина «Северный». Еще два
елочных базара – у ТЦ «Мигеко» на улицах Бирюкова и Вокзальной – заработают с 22 декабря.
Вторая часть оперативного совещания
была посвящена актуальным городским
вопросам. Закуплена техника для своевременной и качественной уборки города
– это шесть тракторов, две снегоуборочные
машины, пылесос для уборки тротуаров.
Она поступит на баланс Городского комбината по благоустройству, в связи с чем глава поручил директору предприятия Екатерине Стрельниковой проработать вопрос,
на каких городских улицах Комбинат
планирует задействовать технику.
Сотрудники МУ «Городское управление ЖКХ» проверили на минувшей неделе, как осуществляется уборка и вывоз мусора с контейнерных площадок в
микрорайоне «Карболит» и на ул. Гагарина. И если по данному пункту претензий у сотрудников управления нет, то
содержание самих контейнеров оставляет желать лучшего, констатировала Татьяна Долматова.
О своей работе отчитались жилищники. Руководитель ООО «Мидас» Светлана Крючкова обратилась через СМИ
к жителям с призывом устанавливать
счетчики только через специализированные организации, а не с помощью
соседей-Кулибиных, которые так отключают стояки, что работникам управляющей компании потом с трудом удается их запустить. А если ударят морозы,
то подобное самоуправство может привести к серьезным авариям.
В разговоре с директором ПДСК Алибеком Алибековым Геннадий Панин особое внимание уделил вопросу уборки
тротуаров, обочин городских дорог и
подходов к пешеходным переходам, подчеркнув, что они должны своевременно
очищаться от снега. Дорожники продолжают приводить в порядок остановки
общественного транспорта.
В здании отделения скорой медицинской помощи на минувшей неделе произошел пожар, причиной которого стало короткое замыкание. По словам главврача ЦГБ Сергея Бунака, огонь удалось
локализовать и оперативно ликвидировать. Жертв нет.

Общероссийский
день приёма граждан
ный по другую сторону железной дороги.
В прошлом году отсыпали дорогу щебенкой, и теперь хотя бы «скорая помощь»
может добраться до жителей этих домов.
Женщины пришли на прием к главе города, чтобы узнать о дальнейшей судьбе
своего жилья, поскольку ранее в администрации им сказали, что дома поставлены на учет как ветхие под расселение.
Внимательно выслушав женщин,
Геннадий Панин разъяснил реальное положение дел. Программа по переселению
жителей из аварийного жилого фонда
была сверстана в 2012 году и рассчитана до конца 2015 года. Дома по улице Торфотранспортной в эту программу не
вошли, однако они учтены в программе
по расселению ветхого жилья (в числе
179 домов). Если по программе аварийного жилья предусматривается государственное финансирование в размере 65
процентов, то для решения проблем ветхого жилья возможно использовать
только средства местного бюджета, которых на эти цели не хватает. Поэтому
администрация реализует программу
развития застроенных территорий, согласно которой строительные компании
обязаны предоставлять определенное
количество квартир в новых домах для

переселения жителей из ветхих домов.
Как отметил Геннадий Панин, администрацией будет составлена полная база
данных о ветхом жилье, и расселению в
первую очередь будут подлежать дома
с наихудшими условиями проживания.
К сожалению, быстро решить эту проблему не получится.
Жительница дома №4б по улице Мира
пришла на прием по просьбе инициативной группы жителей, которые обеспокоены тем, что с них не взимается плата на
капитальный ремонт. Дело в том, что
сначала они открыли спецсчет, позже
приняли на общем собрании решение о
переходе к региональному оператору.
Ситуацию разъяснила и.о. директора МУ
«Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Татьяна Долматова:
в настоящее время специалисты Фонда
капитального ремонта проверяют документацию по указанному дому, после
завершения проверки МУП «ДЕЗ ЖКХ»
начнет начислять жителям плату на
капитальный ремонт.
Прием у главы города закончился
поздним вечером. Все ореховозуевцы,
пришедшие на него, получили исчерпывающие ответы на волнующие их вопросы.

Желание рождает действие
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Уважаемые ветераны и сотрудники
Орехово-Зуевского
городского отдела загс!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! С загсом тесно связаны самые главные моменты в жизни каждого
ореховозуевца: бракосочетание, наречение имени, свадебные юбилеи. В настоящее время стали востребованы и такие
юридически значимые процедуры, как установление отцовства, усыновление, перемена имени. Свидетельство о рождении самым юным нашим горожанам также выписывают в городском отделе загс.
Просторный зал для церемоний и современные интерьеры помещений учреждения соответствуют торжественности
момента, но все же главное ваше достояние – это дружный и
слаженный трудовой коллектив. Благодаря профессионализму сотрудников Орехово-Зуевского отдела загсв городе сохраняются и преумножаются лучшие традиции семейных отношений, духовное наследие людей разных поколений и национальностей. Являясь свидетелями человеческих судеб, вы
умеете сопереживать, разделять радость и горе, и люди за
это вам искренне благодарны.
Большое спасибо за добросовестный труд и внимательное отношение к людям. Уверен, что ваша ответственность,
высокая компетентность и творческий потенциал будут и
впредь визитной карточкой учреждения. Желаю крепкого
здоровья, хорошего настроения и как можно больше счастливых браков!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Образование новой семьи, рождение ребенка – важная
веха как в истории отдельной семьи, так и в истории целого
государства. В этих значимых и торжественных событиях вам
принадлежит ответственная и почетная роль. Невозможно
переоценить социальную значимость вашей работы. Вы бережно храните историческое прошлое в архивах, являясь для
многих жителей единственным и ценнейшим источником информации, обеспечивая тончайшую связь поколений.
Выражаю вам благодарность за трудолюбие, творческий
подход, преданность и любовь к своему делу. Желаю профессиональных успехов, крепкого здоровья, личного счастья!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые ветераны и сотрудники
органов безопасности!
Искренне рад поздравить вас с профессиональным праздником! Сегодняшний праздничный день – заслуженная дань
уважения тем, для кого патриотизм, осознание гражданского
долга и верность Родине – неотъемлемая составляющая ежедневной работы. Органы безопасности всегда играли ключевую
роль в защите национальных интересов страны. Современная
структура службы также является гарантом стабильности, законности и правопорядка, залогом того, что на все глобальные
вызовы и угрозы нашей стране будет дан серьезный отпор.
В день праздника выражаю искреннюю благодарность сотрудникам 2-го окружного отдела УФСБ России по г. Москве и
Московской области за добросовестное выполнение поставленных задач. Хорошие профессиональные показатели орехово-зуевских сотрудников органов безопасности достигаются
высокой компетентностью, четкостью и слаженностью действий, умением анализировать ситуацию и работать на опережение. Желаю всему личному составу и ветеранам органов безопасности мира, благополучия, всегда сохранять бодрость
духа и твердость характера и дальнейших успехов в нелегком
и ответственном деле служения Отечеству!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Во все времена безопасность являлась одним из главных
условий стабильного социально-экономического развития государства. Роль органов безопасности в защите интересов
Отечества, в обеспечении мирной и спокойной жизни граждан была и остается первостепенной. Вы находитесь на переднем крае борьбы с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, экстремизмом и национализмом,
препятствуете незаконному обороту наркотиков и оружия,
защищаете границы. Хорошо знаем, что служба Отечеству
требует от вас не только мужества, но и подчас сопряжена с
огромным риском. Работа, которой вы себя посвятили, под
силу только храбрым, преданным своему делу людям, верным принципам офицерской чести. Убежден, что новое поколение защитников национальной безопасности сохранит замечательные традиции и продолжит достойно выполнять задачи, стоящие перед службой.
Крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким, новых
успехов на благо нашего региона и всей страны!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые работники Управления
Пенсионного фонда РФ №24!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Каждый человек заранее думает о далеком будущем и сознательно доверяет заботы о своем финансовом обеспечении
тем, кто трудится в Пенсионном фонде России! Созданный в
переломные годы, он стал надежным финансовым институтом
для многих миллионов россиян и крупнейшей федеральной
системой оказания социальных услуг в нашей стране. Вы олицетворяете собой заботу государства, помогаете людям чувствовать себя защищенными в преклонном возрасте и реализовать свое право на пенсионное обеспечение. Уверен, что
высокий профессионализм в работе, ответственность и добросовестность, уважительное отношение специалистов данной
сферы к пожилым людям будут и впредь направлены на защиту пенсионных прав будущих и нынешних пенсионеров, а также на повышение качества предоставляемых услуг.
Крепкого вам здоровья, счастья, семейного благополучия
и профессиональной самореализации!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

В губернии Московской
17 декабря 2014 г.

5

№48 (814)

Мы сильны и уверены в себе
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜß ÀÍÄÐÅÉ ÂÎÐÎÁÜ¨Â ÏÐÎÊÎÌÌÅÍÒÈÐÎÂÀË
ÏÎÑËÀÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÏÓÒÈÍÀ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌÓ ÑÎÁÐÀÍÈÞ
резидент России Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию Российской Федерации с ежегодным
посланием. Проходило все в Георгиевском зале Кремля в
присутствии около 1100 приглашенных – членов Совета
Федерации, депутатов Государственной Думы, членов правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов,
губернаторского корпуса, председателей законодательных собраний субъектов федерации, глав традиционных конфессий, общественных деятелей, в том числе глав общественных палат регионов, руководителей крупнейших средств массовой информации.

П

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, также присутствовавший в Кремле, по окончании мероприятия ответил на
вопросы журналистов, которые
касались ключевых положений
послания.
– Послание очень сконцентрировано, и как всегда президент сказал о самом главном и актуальном
– как в современных условиях
удержать позиции нашей страны.
Политическая часть обращения
крайне важна. Наш суверенитет,
наши традиции, культура, история нуждаются в поддержке и, безусловно, базируются на сильной
экономике. Для нас – регионов –
очень важно было услышать основные директивы по развитию
экономики: о поддержке малого и
среднего бизнеса, о создании дополнительных условий эффективности власти, о крайне рациональном расходовании региональных
бюджетов. Все, изложенное в послании, для нас является руковод-

ткрывая повестку
дня, Андрей Воробьев
вынес на обсуждение
следующие вопросы:
внедрение единого стандарта
внутреннего благоустройства
и оформления внешнего облика
во всех взрослых поликлиниках;
обеспечение прав обманутых
дольщиков и применение типовых проектов при строительстве соцучреждений.

О

ством к действию, – отметил Андрей Воробьев.
Глава региона отдельно подчеркнул важность проблем, затронутых в экономическом блоке
послания.
– Мы сегодня еще раз услышали о важности экономики в современных условиях и конкурентной
борьбе в условиях санкций. Мы
должны думать о том, как поддержать малый и средний бизнес, как
найти дополнительные источники роста для перерабатывающей
промышленности, создать индустриальные парки, предусмотреть
льготы для того, чтобы инвесторы
приходили и вкладывали средства
в нашу страну и, в частности, в
Подмосковье. Это является приоритетом для всех территорий. И
если раньше не было такой конкуренции среди регионов, то сегодня
она очевидна: мы боремся за инвесторов, российских и иностранных, для того, чтобы на базе экономики решать социальные зада-

чи, – сказал Андрей Воробьев.
Развивая экономическую тему,
Андрей Воробьев отметил, что в
Московской области активно реализуется комплекс целевых программ, направленных на устойчивое развитие региона.
– У нас большая программа по
индустриальным паркам. В муниципальных районах подготовлены
территории, которые готовы принять как российских, так и зарубежных инвесторов. Есть программа по
развитию сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности.
Строится ЦКАД – это большая возможность для торговли, поэтому мы
имеем огромный потенциал. Президент сказал о решении проблем в
части сердечно-сосудистых заболеваний. У нас в регионе существует
программа по созданию сердечно-со-

В правительстве
Московской области
9 ÄÅÊÀÁÐß ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÀÍÄÐÅÉ ÂÎÐÎÁÜ¨Â
ÏÐÎÂ¨Ë ÐÀÑØÈÐÅÍÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÌÎ

Поликлиники
Подмосковья
В настоящее время областным
правительством активно реализуется целевая программа, предусматривающая качественное улучшение системы здравоохранения.
Одним из ключевых показателей,
которые должны быть достигнуты в результате выполнения всех
намеченных преобразований, станет существенное повышение качества оказываемых медицинских
услуг в детских и взрослых поликлиниках.
– Полгода назад мы говорили
о результатах работы по внедрению единых требований для детских поликлиник, – напомнил
Андрей Воробьев. – Всего в Московской области 333 поликлиники, из
них 147 – детские. В первую очередь мы наши усилия направили
на наведение порядка в этих учреждениях. Сегодня мы приводим
к единому стандарту 186 взрослых
поликлиник.
Во всех взрослых поликлиниках вводятся обязательные требования по оформлению внешнего
облика и внутреннему благоустройству. В частности, каждая поликлиника должна иметь ограждение по периметру своей территории, парковку, пешеходные дорожки, систему уличного освещения и

обеспечивать доступность для маломобильных групп населения.
Внутренний облик поликлиники
предполагает наличие открытой
регистратуры, электронного табло,
зоны ожидания, системы электронной записи к врачу, аптеки.
Министр здравоохранения
Московской области Нина Суслонова уточнила, что на территории
поликлиник в ближайшее время
будет открыто 80 государственных аптек. В 2015 году планируется
отремонтировать 24 детские и 13
взрослых поликлиник. Кроме этого, на базе крупных поликлиник
предусматривается открытие клинико-диагностических центров: 13
– в 2015 году и шесть – в 2016-м.

Нина Суслонова отметила, что,
по состоянию на январь 2014 года,
всего 14 взрослых поликлиник
соответствовало областным стандартам, на текущий момент их
количество увеличилось до 56.
Андрей Воробьев положительно
оценил такую динамику и подчеркнул, что все областные поликлиники должны быть подготовлены
к проведению диспансеризации.

Обманутые дольщики
– В июле 2012 года, когда мы
начали решать эту проблему, у нас
было 18 тысяч пострадавших и 112
проблемных объектов. Сейчас количество обманутых дольщиков
сократилось до 6,5 тысяч. Это не-

судистых центров, которые спасают
огромное количество жизней. Сегодня президент сказал, что Россия должна развиваться интенсивно, иначе мы не сможем опережающими
темпами решать социальные задачи. Это абсолютно понятно, и наша
задача это реализовать, – заявил
глава Подмосковья.
Андрей Воробьев уточнил, что
в Московской области для инвесторов подготовлено 64 индустриальные площадки с необходимой
инженерной инфраструктурой.
– У нас готовы территории, которые, я рассчитываю, поддержат в
министерстве экономического развития. Это позволит нам на участках площадью от 100 до 300 га создать условия новым инвесторам
для более легкого вхождения на
рынок, – отметил глава региона.
Андрей Воробьев отдельно выделил часть послания, в которой
были затронуты стратегические
для развития страны вопросы.
– Важной была и политическая
часть, потому что сегодня в условиях ожесточенной критики России
мы должны сохранить свое лицо,
свой суверенитет, свою историю,
культуру. Мы ни в коем случае не
имеем права пасть духом, а должны уверенно смотреть вперед. Поэтому наша задача – рачительно
относиться к эффективности государственного управления. Времена
не легкие, но мы должны их достойно пройти для того, чтобы подтвердить свое лидерство и величие нашей страны, – сказал Воробьев.

плохой результат, но те люди, которые долгое время ждут свои квартиры, могут с этим не согласиться.
Поэтому наша задача – не только
решить старую проблему обманутых дольщиков, но и не дать возможности появиться новым, – подчеркнул Андрей Воробьев.
Глава региона напомнил, что
Московская область является лидером по объему возводимого жилья, и призвал усилить контроль
за деятельностью застройщиков, в
том числе с привлечением правоохранительных органов.
– Сегодня стройка имеет заметные масштабы в Московской области. В строительстве находится 21
млн кв. метров жилья. Наша задача – чтобы все квадратные метры
в этих непростых экономических
условиях были достроены. Здесь
важна роль глав муниципальных
образований. На всех строительных площадках, где возводятся
дома, должен осуществляться еженедельный мониторинг, – подчеркнул Андрей Воробьев.

Строительство
социальных объектов
Типовые проекты позволяют
добиться существенной экономии
при строительстве детских садов,
школ, физкультурно-оздоровительных комплексов и учреждений здравоохранения.
Применение типовой документации при проектировании социальных объектов было признано
целесообразным. В феврале 2015
года Министерство строительного
комплекса Московской области
представит проект постановления
об утверждении типовых заданий
на проектирование социальных
объектов.

Приём по ОМС
В рамках реализации мероприятий Соглашения, подписанного между
НМХЦ им. Н.И. Пирогова и Минздравом Московской области 19 декабря
2013 г., в Пироговском Центре 20 декабря состоится «Субботний прием
пациентов с заболеваниями молочной
и щитовидной желез».
С 9 до 15 часов, по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 65,
Консультативно-диагнос тический
центр «Измайловский» НМХЦ им.
Н.И. Пирогова, будет организован прием пациентов, страдающих заболеваниями молочной и щитовидной желез.
В рамках приема будет проводиться:
1. Заболевания молочных желез:
консультация ведущего специалиста
онколога-маммолога центра, экспертное УЗИ молочных желез, экспертная цифровая низкодозная маммография.
2. Заболевания щитовидной железы: консультация ведущего хирурга–
эндокринолога, эндокринолога (при
необходимости), экспертное УЗИ щитовидной железы, тонкоигольная биопсия узлов щитовидной железы (по
показаниям).
При себе необходимо иметь: паспорт (оригинал и ксерокопия) и полис
ОМС, выданный в Московской области (оригинал и ксерокопия).
Прием будет осуществляться по
предварительной записи по телефону:
8-495-965-00-00. Запись будет осуществляться до 19 декабря 2014 г.
При осуществлении записи необходимо указать специалиста (маммолог или хирург-эндокринолог) и название мероприятия «Субботний прием по ОМС».

О заявлении Рудакова А.Ю.,
члена территориальной
избирательной комиссии
города Орехово-Зуево
Решение Избирательной комиссии
Московской области №206/2829-5
от 10 декабря 2014 г.

Рассмотрев личное заявление
члена территориальной избирательной комиссии города Орехово-Зуево
– Рудакова А.Ю., руководствуясь
подпунктом «а» пункта 6 статьи 29
Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА:
1. Освободить Рудакова Алексея
Юрьевича от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии города Орехово-Зуево до истечения срока полномочий.
2. Предложить Московскому областному отделению Политической
партии «Либерально-демократическая партия России» выдвинуть кандидатуру для назначения в состав территориальной избирательной комиссии города Орехово-Зуево на вакантное место.
3. Направить настоящее решение в
территориальную избирательную комиссию города Орехово-Зуево.
4. Поручить председателю территориальной избирательной комиссии
города Орехово-Зуево (Бурыкин А.В.)
направить в средства массовой информации настоящее решение для
опубликования на территории городского округа Орехово-Зуево.
5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии Московской области Павлюкову Т.Н.
Н.Г. ЗЕМСКОВА,
заместитель председателя
Избирательной комиссии
Московской области
Т.Н. ПАВЛЮКОВА, секретарь
Избирательной комиссии
Московской области

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства МО

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

Городская среда
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За помощью
и поддержкой
ÑÎ ÑÂÎÈÌÈ ÍÀÁÎËÅÂØÈÌÈ ÂÎÏÐÎÑÀÌÈ ÃÎÐÎÆÀÍÅ ÏÐÈØËÈ Ê ÃÅÍÍÀÄÈÞ ÏÀÍÈÍÓ
НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО
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декабря глава города Ген
надий Панин провел оче
редной прием населения,
который по уже устояв
шейся традиции продолжался
несколько часов. Всего на при
еме в этот раз побывало 16
человек. Жители шли с разными
вопросами, но главной темой
все же оставалось многостра
дальное ЖКХ.
Вопрос улучшения жилищных
условий актуален сегодня для многих ореховозуевцев, вынужденных
ютиться в домах, которые давно
уже требуют сноса. На прием к главе пришла семья, прописанная в
доме №1 по ул. Пригородной (район Новой Стройки). Жить в доме невозможно – сама жилая постройка
трещит по швам, в ней нет даже элементарных коммунальных удобств
– канализации, холодной воды, поэтому люди вынуждены снимать
квартиру. В 2012 году, когда составлялась программа по сносу аварийного жилья, этот дом по непонятной причине в нее не попал. Почему – люди не могут выяснить до сих
пор. Также они не согласны с выводами комиссии, признавшей дом ветхим. «Он не ветхий, а аварийный.
Там все рушится!» – с отчаянием в
голосе заявили они главе.
Давать пустых обещаний посетителям Геннадий Панин не стал,
честно признавшись, что не может
предложить мгновенного способа
решения этой проблемы. Ветхие
дома город предполагает расселять
по программе развития застроенных территорий, заключающейся в
сносе старых домов и строительстве
на их месте новых. Однако сложность состоит в том, что участок, на
котором располагается дом, не представляет коммерческого интереса
для застройщика. «Мы попробуем
убедить инвестора, что ваш дом необходимо расселить, но твердо обещать этого я вам пока не могу», –
отметил глава. Также он подчерк-

нул, что, если государство решит
продолжить реализацию программы по ликвидации ветхого жилья,
дом №1 по ул. Пригородной обязательно будет в нее включен. Больше вариантов, как решить эту проблему, к сожалению, нет. Стоит отметить, что ситуация, в которой
оказались люди, знакома многим
горожанам, вынужденным ютиться в ветхих домах. Это проблема, на
разрешение которой потребуется не
один год.
Пожилой житель дома №65 по
ул. Ленина обратился к главе с жалобой на соседку по коммунальной
квартире, которая без его согласия
произвела перепланировку ванны,
поставив в ней перегородку и сделав два отдельных входа. Пенсионер
посчитал, что таким образом женщина ущемила его права – осуществленный соседкой вариант перепланировки повлек для мужчины массу неудобств, о которых он подробно рассказал Геннадию Панину. Однако разрешить эту конфликтную
ситуацию сможет только суд, куда
женщина подала иск, чтобы узаконить перепланировку. «Давайте дождемся его решения», – предложил Геннадий Панин посетителю. В свою
очередь, начальник управления архитектуры и градостроительства
Алла Зиненко отметила, что, если
заявителя не устраивает качество
произведенных работ, он вправе оз-

ЗАГС СООБЩАЕТ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
В соответствии с Федеральным законом от
21.07.2014г. №221ФЗ «О внесении изменений в
главу 25.3 части второй Налогового кодекса Рос
сийской Федерации» с 1 января за государствен
ную регистрацию актов гражданского состояния и
другие юридически значимые действия, совершае
мые органами загс и иными уполномоченными орга
нами, государственная пошлина уплачивается в
следующих размерах:
1. За государственную регистрацию заключения
брака, включая выдачу свидетельства – 350 рублей;
2. За государственную регистрацию расторжения
брака, включая выдачу свидетельств:
– при взаимном согласии супругов, не имеющих об
щих несовершеннолетних детей – 650 рублей с каждого
из супругов;
– при расторжении брака в судебном порядке – 650
рублей с каждого из супругов;
При расторжении брака по заявлению одного из
супругов в случае, если другой супруг признан судом

вучить свои претензии на суде, который должен будет назначить экспертизу.
Следующей посетительницей стала предпринимательница, которая
в свое время попала в объектив СМИ
из-за категорического отказа демонтировать принадлежащий ей цветочный павильон на ул. Бирюкова (где
сейчас находится автостоянка –
прим. авт.
авт.) и переселиться на место,
утвержденное распоряжением еще
предыдущей администрации. К главе она пришла с просьбой о выделении ей земельного участка в аренду,
желательно в том же районе. Начальник отдела потребительского
рынка Анастасия Макарова предложила предпринимательнице арендовать место в стационарном торговом объекте либо рассмотреть вариант аренды на первых этажах новостроек, которые обычно отдаются под коммерческие цели. Что же
касается улицы Бирюкова, она и
так уже перегружена торговыми
палатками и павильонами, заметил
глава. «От практики размещения
торговых павильонов на улицах необходимо уходить», – подчеркнул
он. Геннадий Панин поддержал варианты решения проблемы, озвученные Анастасией Макаровой, и
посоветовал посетительнице написать письмо со своими предложениями, которые будут рассмотрены
администрацией города.
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Уважаемые энергетики! Сердечно поздравляем
вас с профессиональным праздником!
Энергетика – одна из главных составляющих социальноэкономичес
кого развития любого населенного пункта. От нее зависят свет и тепло в
домах, четкая работа промышленного сектора, транспорта, связи…
ОреховоЗуевская энергосистема представляет собой высокотехноло
гичный комплекс современного оборудования телемеханики, автоматики,
связи, программного обеспечения и системы отображения информации.
Уверен, что данный фундамент должен обеспечить нашей энергетике хо
рошие перспективы. В декабре 2014 года 75 лет со дня образования ис
полняется «ОреховоЗуевской Электросети». На предприятии создана
действенная система контроля и учета потребляемых энергетических ре
сурсов, постоянно внедряются новые современные технологии, что позво
ляет повышать качество производимого продукта, энергетическую эффек
тивность и энергосбережение в городском округе ОреховоЗуево. Модер
низируется существующая профильная инфраструктура, идет строитель
ство новых объектов электросетевого хозяйства для бесперебойного снаб
жения электрической энергией предприятий и населения ОреховоЗуева.
Выражаю признательность и уважение всем работникам энергетичес
кого комплекса нашего города за добросовестный труд и готовность в
любых, даже самых экстремальных, ситуациях действовать грамотно и
оперативно. Отдельно хочу поблагодарить ветеранов отрасли. Будьте
уверены, молодая смена обязательно сохранит заложенные вами луч
шие профессиональные традиции. Желаю вам крепкого здоровья, успе
хов в работе и неиссякаемой жизненной энергии!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово!Зуево
Вы работаете в одной из важнейших отраслей экономики региона.
Своим трудом вы обеспечиваете основу жизни сограждан, получающих
свет и тепло в свои дома, гарантируете стабильную работу промыш
ленным предприятиям. Ваша профессия поистине созидательна и необ
ходима всем. Она испытывает на прочность людей, выбравших энерге
тику своим делом. За высокими результатами стоят реальные люди.
Слова признательности я адресую также ветеранам отрасли, которые
заложили основу надежной работы энергетики. Желаю всем надежной
и безаварийной работы и процветания отрасли. Здоровья вам и вашим
близким, достатка и благополучия, успехов во всех делах и начинаниях,
праздничного настроения.
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

22 декабря – День работников
Пенсионного фонда России
Уважаемые сотрудники Пенсионного фонда! Созданный в перелом
ные годы, сегодня Пенсионный фонд стал надежным финансовым инсти
тутом для многих миллионов россиян, крупнейшей федеральной систе
мой оказания социальных услуг в России. Каждый день сотрудники Пен
сионного фонда встречаются с теми, кто нуждается в социальной поддер
жке, человеческом внимании и помощи – пенсионерами, инвалидами, мо
лодыми мамами, ветеранами войны и труда. Это очень тяжелая рабо
та, которая требует полной самоотдачи, искреннего сострадания, чутко
сти и терпения.
Тем не менее вы успешно справляетесь с поставленными задачами, и
это еще одно свидетельство того, что Пенсионный фонд представляет
собой мощную и высокоорганизованную структуру, где работают спло
ченный коллектив, профессионалы своего дела.
Желаю вам крепкого здоровья, новых профессиональных успехов и
личных побед.
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

безвестно отсутствующим, недееспособным или осуж
денным за совершение преступления к лишению свобо
ды на срок свыше трех лет – 350 рублей;
3. За государственную регистрацию установления
отцовства, включая выдачу свидетельства об установ
лении отцовства – 350 рублей;
4. За государственную регистрацию перемены
имени, включая выдачу свидетельства о перемене
имени – 1600 рублей;
5. За внесение исправлений и изменений в записи
актов гражданского состояния, включая выдачу свиде
тельства – 650 рублей;
6. За выдачу повторного свидетельства о государ
ственной регистрации акта гражданского состояния –
350 рублей;
7. За выдачу физическим лицам справок из архи
вов органов записи актов гражданского состояния и
иных уполномоченных органов – 200 рублей;
8. За проставление штампа апостиль – 2500 рублей;
9. За истребование документов с территории иност
ранных государств – 350 рублей за каждый документ.
Елена КУРЧИЖКИНА, заведующий
Орехово!Зуевским городским отделом загс
реклама

Дело стоит труда (Цицерон Марк Туллий)

Что ни день, то новости
17 декабря 2014 г.
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Новый год
приходит
в город
Главному
текстильщику
страны
15 декабря на здании школы №1 торжественно открыли
мемориальную доску в память о министре легкой промышленности СССР, Герое Социалистического Труда, депутате
Верховного Совета СССР, участнике Великой Отечественной войны Николае Тарасове. Установление памятной доски совпало со 103-летием его рождения, 90-летием поселка
Крутое и 100-летием городской школы №1, которую Тарасов успешно окончил в 1927 году.
На открытии присутствовали близкие родственники министра, представители администрации городского округа,
члены Общественной палаты города, краеведы, учащиеся
школы. Добрые слова о знаменитом земляке сказали
младший сын Н.Н. Тарасова Евгений Тарасов – доктор технических наук, ветеран космической отрасли; заместитель
руководителя администрации г.о. Павел Родин; директор
школы №1 Вадим Гусев и другие.

«Русичи» –
победители турнира
Воспитанники Военно-патриотического центра «Русичи» (МУ
ар«Молодежный клуб») приняли участие в открытом турнире по
Соревна.
Малини
Б.А.
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на
бою
мейскому рукопашному
нования проходили в Москве, их организатором выступила общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Ежегод
боя и
ный турнир проводится с целью популяризации рукопашного
жи. В
здорового образа жизни среди подростков и взрослой молоде
ссоревнованиях приняли участие команды из Москвы и Москов
итоПо
лет.
18
старше
и
18
до
ии:
категор
ные
кой области, возраст
»
гам турнира команда Военно-патриотического центра «Русичи
зачете.
ном
заняла 1-е место в команд

16 декабря на Октябрьской площади сотрудники Комбината по благоустройству устанавливали главную елку города. Впервые за несколько
лет на площади была установлена не искусственная елка, а живая хвойная красавица, которую
привезли из леса. На следующий день сотрудники Комбината нарядили ее новогодними игрушками и гирляндами.

К нам вернётся
Дом быта?

«Зимние каникулы»
В настоящее время обстановка на дорогах города и
района сложная, по сравнению с прошлым годом число
пострадавших в ДТП детей увеличилось на 27,8%. В
большинстве случаев дети страдают в качестве пешеходов и по вине взрослых водителей.
В период с 22 декабря по 18 января в Подмосковье
проводятся целевые профилактические мероприятия
«Зимние каникулы». Это игры, конкурсы, беседы, родительские собрания, а также проверка улично-дорожной
сети с целью выявления мест возможного съезда детей
на проезжую часть при катании на санках, лыжах и дежурство сотрудников ГИБДД в местах проведения новогодних праздников. Цель проводимых мероприятий –
привлечь внимание ребят, родителей, учителей и других
заинтересованных лиц к проблеме безопасности детей
на улицах. Сотрудники ГИБДД надеются, что все участники дорожного движения серьезно отнесутся к проводимым мероприятиям, от чего в немалой степени будут зависеть здоровье и жизнь детей!

Дети – детям
В Детской школе искусств им. Я. Флиера прошел праздничный вечер для ребят с ограниченными возможностями
здоровья. Мероприятие состоялось по инициативе ОреховоЗуевского городского управления соцзащиты и приурочено
к Дню инвалида, ежегодно отмечаемого в начале декабря. В
празднике приняли участие дети-инвалиды и их родители,
состоящие на учете в управлении соцзащиты, члены общественных организаций, работающих с этой категорий населения. Тепло приветствовали гостей заместитель директора
ДШИ Л.В. Ронзина и заместитель начальника управления
соцзащиты О.В. Саврасова. Замечательный концерт, подготовленный педагогами и воспитанниками этого учреждения, стал настоящим подарком для души. Свое мастерство
щедро дарили благодарной аудитории юные вокалисты, музыканты, многие из которых – лауреаты областных и международных конкурсов. В завершение программы сотрудники соцзащиты вручили каждому ребенку подарок.
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Шаг в будущее
Ореховозуевцы приняли участие в XI районной научно-практической конференции «Шаг в будущее. Петушинский район». Среди почетных гостей и членов жюри были
профессор МГТУ им. Баумана, доктор технических наук
Дмитрий Онищенко, представители ОАО «НПП «Респиратор», лицея, а также двух вузов Орехово-Зуева – МГОГИ
и Орехово-Зуевского филиала НОУ «ИНЭП». Ее идейный
вдохновитель – лауреат Государственной премии РФ, доктор технических наук, профессор МГТУ имени Баумана
Александр Колесников. Благодаря стараниям Александра
Григорьевича «Шаг в будущее» вот уже сколько лет уверенно шагает по земле владимирской, с каждым годом
собирая все больше талантливых и увлеченных ребят.
Здесь, на Владимирщине, ореховозуевцам всегда
очень рады и гордятся дружбой с ними. Как признались
участники конференции, жалели они только об одном: что
в нашем славном и талантливом Орехово-Зуеве не проводится ничего подобного. А ведь такие мероприятия – прекрасный стимул для личностного, творческого и интеллектуального развития школьников.

Пресечён сбыт
наркотиков
8 декабря сотрудниками уголовного розыска МУ
МВД России «Орехово-Зуевское» в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий на ул. Лермонтова
по подозрению в распространении наркотических
средств задержан 34-летний местный житель. Во время
личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят
сверток с порошкообразным веществом. Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество – героин массой 3 грамма.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.
228.1 УК РФ – незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и
их аналогов. Статья предусматривает наказание в виде
лишения свободы сроком до 8 лет.

По информации Министерства потребительского рынка и услуг Московской области, в регионе планируется
возродить сеть Домов быта. Кроме традиционных химчисток и мастерских по ремонту одежды, в них разместятся
магазины, кулинарии и кафе. Новые Дома быта призваны
составить конкуренцию «сетевикам» и помочь местным
представителям малого и среднего бизнеса, аренда помещений для которых станет предоставляться на льготных
условиях, и преимущество будет отдаваться продуктам
питания и товарам, произведенным в России и Московской области. Но самое главное – новые Дома быта будут
нести обязательную социальную ответственность в виде
предоставления льгот отдельным категориям граждан.

Помощь
для Донбасса
Продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей
самопровозглашенных республик Донбасса. Активное участие в этом принимают волонтеры местной ячейки КПРФ.
Как сообщил член горкома Орехово-Зуевского районного отделения КПРФ Петр Зайцев, за полгода в пострадавшие районы Донецкой и Луганской областей отправлено
около 8 тонн груза – лекарства и продукты.
Сейчас проходит очередная акция. За первые два дня
было собрано 11 тысяч рублей и килограммы одежды. Причем, по словам волонтеров, откликаются как простые горожане, так и предприниматели. Такую же работу проводят
ячейки компартии по всей области, а затем КПРФ своими
силами доставит «гуманитарку» на место назначения. Нынешняя помощь в основном предназначена для сельских
районов. Сбор помощи осуществляется в районе железнодорожного вокзала, а штаб располагается в здании бывшей
школы №16, тел.: 415-02-32.

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Елена ЛАРИНА,
Изабелла КРЮКОВА, Любовь ПОЧИТАЕВА, Ольга КОСТИНА,
Евгений ГОЛОДНОВ, Валентина КАРАТЕЕВА

Каждое событие уникально и быстротечно

Городская среда
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На обсуждении – главный
финансовый документ города
ФИНАНСЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

11

декабря в администрации города состоялись
публичные слушания по
проекту бюджета на
2015 год и плановый период
2015-16 годов, которые провел
и. о. руководителя администрации Евгений Баришевский.

Прогноз социально-экономического развития города представила
вниманию присутствующих председатель комитета по экономике
Елена Гаврилова. Однако центральным стал доклад начальника финансового управления Светланы
Кузнецовой, рассказавшей об основных параметрах бюджета на 2015,
а также 2016-17 годы. Она отметила,
что основой формирования бюджета стали приоритеты, определенные
майскими Указами Президента Российской Федерации; цели, обозначенные в программе губернатора
«Наше Подмосковье. Идеология лидерства»; стратегия социально-экономического развития городского
округа Орехово-Зуево до 2025 года,
принятая решением Совета депутатов городского округа; прогноз социально-экономического развития
городского округа Орехово-Зуево на
2015-2017 годы, а также предвыбор-

ная программа главы городского
округа Геннадия Панина по развитию Орехово-Зуева.
В соответствии с прогнозной
оценкой доходы бюджета городского округа Орехово-Зуево в 2015 году
составят 3 686,9 млн рублей, что на
143,7 млн рублей выше уровня 2014
года. Увеличение доходов связано с
изменением дополнительного норматива отчислений по налогу с физических лиц – с 38% в 2014 году он
увеличится до 47,5% в 2015 году. А
вот в 2016 году этот норматив будет
оставлен в прежнем размере, поэтому доходы бюджета несколько снизятся, составив 2 759,7 млн рублей.
На 2017 год прогнозный план по-

ступления доходов в бюджет определен на уровне 2 870,4 млн рублей.
Светлана Кузнецова подробно
рассказала об объеме налоговых и
неналоговых поступлений в структуре будущих бюджетных доходов.
Наибольшую часть в налоговых
доходах составит налог на доход физических лиц, в неналоговых – доходы от использования имущества.
Расходы городского бюджета в
2015 году составят 3 738,5 млн рублей; в 2016 году – 2 783,3 млн рублей;
в 2017 году – 2 861,6 млн рублей. В
бюджете будущего года предусмотрено финансирование 12 муниципальных, 1 адресной и 1 ведомственной программ, которые охватывают

все главные социально значимые направления. Основные направления
расходов в 2015 году будут такими
же, как и в 2014-м. Исключение составит сфера здравоохранения, которая с 1 января уходит «под область». В статье «здравоохранение»
бюджетом города предусмотрены
расходы (в виде субвенций из областного бюджета) лишь на обеспечение
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет.
Бюджет следующего года остается социально ориентированным:
более 60% расходов будут потрачены на образование, социальную политику, культуру, физкультуру и
спорт. В ближайшие три года продолжится капитальный и текущий ремонт городских дорог: в 2015 году на
эти цели бюджетом запланировано
107 млн 503,1 тыс. рублей, в 2016 году
– 113 млн 953,4 тыс. рублей, в 2017
году – 120 млн 790,4 тыс. рублей.
Новые квартиры в 2015 году получат жители 39 аварийных домов,
начнется в следующем году комплексное благоустройство дворовых
территорий. Будет построен долгожданный детский сад на ул. Северной,
реконструирован детский сад на пр.
Лермонтова (на эти цели в бюджете
заложено 33 млн рублей). В 2015 году
должно завершиться строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса на ул. Северной – софи-

Нам важно мнение жителей
ÂÏÅÐÂÛÅ ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß ÏÎ ÍÎÂÎÌÓ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÎÌÓ ÏÐÎÅÊÒÓ
ÏÐÎØËÈ ÂÎ ÄÂÎÐÅ ÆÈËÎÃÎ ÄÎÌÀ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
Изабелла КРЮКОВА
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декабря во дворе дома №2
по улице Двор Стачки
1885 года представители
городской администрации,
депутаты, предприниматели и
проектировщики выяснили мнение
жителей этого и соседних домов по
поводу проектного предложения о
размещении торгово-офисного
центра и автомобильных парковок
на близлежащей территории.

Открывая собрание, заместитель
председателя городского Совета депутатов Татьяна Ронзина пояснила жителям: «Сегодня мы впервые решили
провести публичные слушания и обсуждение предлагаемого проекта на
улице непосредственно с жителями,
чьи интересы могут быть затронуты
данным проектом. Мы выслушаем
мнение всех, кто пожелает высказаться, ваши замечания и предложения
будут учтены и направлены главе города для принятия решения».
О своих планах рассказал директор ООО «Капитал-инвест» Ашот Багратуни, являющийся собственником здания на улице Двор Стачки (бывшая
фабрика) и земельного участка, где
ранее находилось пожарное депо. В
здании планируется разместить торгово-офисный комплекс, включающий в
себя гипермаркет площадью 5,5 тысяч
кв.м. Проектом предусматривается
благоустройство всей прилегающей
территории: полтора гектара земли
будет заасфальтировано под парковку,
имеющиеся в настоящее время воздушные инженерные коммуникации уйдут
под землю, при этом все трубы будут

заменены на новые пластиковые, также будет обустроен еще один выезд для грузового транспорта на улицу
Волкова. Для того чтобы
шум грузового автотранспорта не мешал жителям,
будет установлен шумоизоляционный забор. Дополнительно, уже на муниципальной территории – между жилым домом и хлебозаводом – предлагается оборудовать парковку для автотранспорта жителей и аллею со скамейками.
Обсуждение проекта было бурным.
В основном жители высказывались
против. Так, жителей не устраивает еще
один крупный торговый центр и парковки под окнами дома, не нравится
предлагаемый предпринимателем перенос контейнерной площадки на место детской спортивной площадки, которую жильцы оборудовали своими силами. По мнению жителей, шумоизоляционный забор вряд ли спасет от постоянного грохота грузовиков и разгрузочных работ. И саму дворовую территорию, похоже, никто благоустраивать не собирается.
Генеральный директор ОАО «Ореховохлеб» Ольга Анастасьева обнаружила в проекте серьезный недочет –
дорожный знак, запрещающий выезд
на улицу Двор Стачки, установлен
прямо над воротами завода. «Объясните мне, пожалуйста, каким образом
хлеб будет вывозиться с завода?» – обратилась Ольга Васильевна к представителю проектной организации.
Все высказанные мнения были записаны на диктофон, на основании
записей специалисты управления архитектуры подготовят протокол пуб-

личных слушаний, который будет подписан жителями.
В беседе с журналистами Татьяна
Ронзина назвала удачным первый опыт
проведения публичных слушаний во
дворе жилого дома, поскольку раньше
никогда публичные слушания по архитектурным проектам не собирали такую большую аудиторию. В этот день для
обсуждения проекта собралось более
тридцати жителей. Путь, по которому
сегодня пошла администрация города,
определен позицией губернатора Московской области Андрея Воробьева и
предвыборной программой главы города Геннадия Панина – это открытость
власти и внимание к мнению жителей.
Как показало обсуждение, в предлагаемом проекте имеются недостатки (по
отдельным позициям), и людям не нравится, что рядом с их домами появится
крупный торговый центр. По словам Татьяны Ронзиной, имеется возможность
повлиять на решение предпринимателясобственника, поскольку прежде ему
придется перепрофилировать назначение здания и земельного участка, а эти
изменения делаются через администрацию и Совет депутатов.
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нансирование города в строительстве ФОКа составит 7 млн рублей.
Дефицит бюджета в 2015 году
предусмотрен в сумме 51,6 млн рублей; в 2016 году – 72,1 млн рублей; в
2017 году – 81,43 млн рублей. Политика в области муниципального
долга будет направлена на снижение муниципальных заимствований, отметила Светлана Кузнецова.
Председатель Счетной палаты
Любовь Кормишкина рассказала о
результатах проведенной экспертизы проекта городского бюджета на
2015 год и плановой период 2016-17
годов. Она отметила, что основные
параметры бюджета соответствуют
Бюджетному кодексу РФ и положениям бюджетного законодательства Московской области.
После того как отзвучали все доклады, присутствующие могли задать
свои вопросы сотрудникам администрации. Вышедшего к микрофону
мужчину беспокоило состояние Зимнего театра: «Когда же он будет наконец отремонтирован? Заложите деньги в бюджете хотя бы на ремонт кровли!» Заместитель по социальным вопросам Павел Родин пообещал, что администрация города обязательно
обратится к правительству Московской области с просьбой провести реконструкцию уникального исторического объекта на условиях софинансирования. «Без помощи области
нам эту проблему не решить», – отметил он. В свою очередь, Евгений Баришевский подчеркнул, что вопрос о
ремонте кровли Зимнего театра сейчас обсуждается – на эти цели предполагается выделить 30 млн рублей.
На этом публичные слушания
по проекту бюджета были завершены. Теперь его предстоит утвердить
народным избранникам.

Заключение о результатах проведения
публичных слушаний по обсуждению
Проекта бюджета г.о. Орехово-Зуево
на 2015 год и на плановый период
2016-2017 годов
11 декабря 2014 года в 17 часов в администрации городского
округа Орехово-Зуево состоялись публичные слушания по обсуждению Проекта бюджета городского округа Орехово-Зуево на
2015 год и на плановый период 2016-2017 годов.
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в общественно-политической газете города Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района «Орехово-Зуевская правда» от 27 ноября 2014 г. №137 (21298), в городском еженедельнике «Ореховские вести» от 3 декабря 2014 г. №46 (812), а
также размещено на официальном сайте городского округа Орехово-Зуево 26 ноября 2014 года.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 120 человек, включая руководителей муниципальных учреждений и структурных подразделений администрации городского
округа Орехово-Зуево, депутатов Совета депутатов городского
округа Орехово-Зуево, представителей средств массовой информации и жителей города.
С докладом по прогнозу социально-экономического развития
городского округа Орехово-Зуево выступила председатель комитета по экономике администрации городского округа Орехово-Зуево Е.Н. Гаврилова.
С докладом об основных параметрах бюджета городского округа Орехово-Зуево на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов выступила начальник Финансового управления администрации городского округа Орехово-Зуево С.М. Кузнецова.
С заключением о результатах экспертной оценки проекта
бюджета городского округа Орехово-Зуево на 2015 год и на плановй период 2016-2017 годов выступила председатель Счетной
палаты городского округа Орехово-Зуево Л.Н. Кормишкина.
В ходе Публичных слушаний после выступления докладчиков
поступили вопросы от двух жителей города Орехово-Зуево:
1. Манухиной Галины Викторовны (пр-д Барышникова, д. 14,
кв. 88).
Заявителю дано устное разъяснение по поставленным вопросам. Более полный ответ будет направлен ей в письменной форме.
2. Буханова Станислава Леонидовича (ул. Мадонская, д. 10,
кв. 16).
Заявителю дано устное разъяснение по поставленному вопросу.
Приняты решения:
1. Направить обсуждаемый проект Бюджета городского округа
Орехово-Зуево на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в Совет депутатов городского округа Орехово-Зуево для утверждения.
2. Опубликовать заключение о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению Проекта бюджета городского округа Орехово-Зуево на 2015 год и на плановый период 2016-2017
годов в Орехово-Зуевском городском еженедельнике «Ореховские вести», а также на официальном сайте городского округа
Орехово-Зуево в сети Интернет.
Е.В. БАРИШЕВСКИЙ,
председатель публичных слушаний

Успех дела гарантирован, если каждый участник видит пользу в нём

Гость «ОРВ»
17 декабря 2014 г.
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Кредо сильной
женщины
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ильная и волевая, она всегда умела
достигать высоты поставленной
перед собой жизненной планки –
упорнейшим трудом, умом, стрем
лением к новым знаниям. Она шла к
намеченной цели, уверенная в том, что
для продвижения вперед нужно постоян
но работать над собой, развиваться,
думать, действовать и бороться. Совер
шенствоваться. Постоянно, каждоднев
но, согласно требованиям времени. Она,
лидер по характеру, умела жить в тени
мужа – талантливого руководителя. Ее
жизнь не состояла только из белых полос.
Но она находила достойные пути преодо
ления черных. Потому что всегда знала,
что только от нее самой зависит, какой
будет ее жизнь.

С

С Валентиной Александровной мы встретились в канун ее юбилея. Нашу беседу, проходившую в ее кабинете, то и дело прерывали звонки, другие рабочие моменты. Впереди ожидало селекторное совещание. И все же она нашла
время, чтобы дать интервью нашей газете.
– Валентина Александровна, в какой
семье вы родилась?
– Мой отец был служащим, а мама – педагогом, она имела звание заслуженного учителя Республики Казахстан. Родители были
высокообразованными людьми. Папа – участник двух войн, финской и Великой Отечественной, вернулся с войны через год после
Победы. Затем поступил на госслужбу.
В семье росло трое детей – я и два моих брата. Родители для нас всегда были наивысшим
авторитетом. Много самых добрых и сильных качеств впитали мы от бабушки с дедушкой. Жизнь их была трудной: пришлось
пережить ссылку, как многим лучшим людям той эпохи.
– В пединститут пошли по примеру
мамы?
– Мне очень нравились иностранные языки, и я хотела заниматься именно ими.
– Как складывался изначально ваш
послужной список?
– После окончания института работала
учителем немецкого языка. Сначала в городе Хромтау. А затем – в Актюбинске, в той
школе, которую окончила. Потом меня назначили заместителем директора. Школа наша
была особой, преподавание многих предметов
в ней велось на немецком языке. Будучи членом ВЛКСМ, я выполняла обязанности секретаря школьной комсомольской организации, а, вступив в КПСС, была секретарем
парторганизации. После 17 лет работы в школе была переведена на службу в советскопартийный аппарат. Работала заместителем
председателя райисполкома, секретарем райкома партии, заведующей сектором Актюбинского обкома компартии.
– Валентина Александровна, а где вы
познакомились со своим будущим мужем
Владимиром Леонидовичем?
– В городе Хромтау. Владимир Леонидович там жил и работал, его родители были
геологами в Восточно-Уральской геологоразведочной экспедиции. Познакомились мы
6 ноября 1967 года, а поженились ровно через год, 6 ноября 1968 года. Нам было по 19
лет. Он собирался на службу в ряды Вооруженных сил, а я только что поступила в институт. Училась и ждала его из армии. И вот
уже почти полвека мы вместе.

Валентина Александровна ГАВРИЛЕНКО –
начальник отдела по г. ОреховоЗуево и
ОреховоЗуевскому району Управления
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Московской области. Советник государ
ственной гражданской службы первого
класса. Родилась 17 декабря 1949 г. в городе
Актюбинске. Имеет три высших образова
ния: педагогическое (педагогический инсти
тут, факультет иностранных языков),
политологическое (социальнополитический
институт), юридическое (юридический
институт). В совершенстве владеет немецким
и английским языками. На государственной
службе состоит около 30 лет. Строгий и
требовательный руководитель.

С мужем

С коллективом

– Как ваша семья оказалась в Орехо
воЗуеве?
– Родина моей мамы – Владимирская область.
Мы переехали сюда по семейным обстоятельствам. Сильно заболел сын. Врачи рекомендовали нам поменять климат и, соответственно, место жительства. И мы решили переехать сюда, на
родину мамы. Было это в конце 80-х.
– Ваша с супругом трудовая деятель
ность после переезда где проходила?
– Муж – кандидат экономических наук. Он
был заместителем начальника, а затем руководителем Треста жилищного хозяйства города
Орехово-Зуево. В 1990 году стал председателем
горисполкома, затем главой администрации города. Потом он был на посту заместителя министра ЖКХ правительства Московской области, заместителя министра, президента Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз коммунальных предприятий Московской области». Владимир Леонидович – талантливый хозяйственник, всегда дело свое знал и
выполнял на «отлично». Я возглавляла идеологический отдел в Орехово-Зуевском горкоме
КПСС. Первым секретарем в то время в горкоме работал Владимир Федорович Брюховецкий,
настоящий партийный лидер, имевший прогрессивные взгляды, очень интересный, талантливый человек. После известных политических событий в стране ГК партии был расформирован, и я, как и многие мои коллеги, стояла
на бирже труда в статусе безработной.
Одновременно восстанавливала знание
немецкого и английского языков. А затем трудилась в Российско-чилийском центре старшим экспертом-переводчиком. Это была очень
интересная работа. Помимо труда над переводами текстов договоров, необходимо было
делать и экспертную оценку сделок. Центр
проводил встречи с очень интересными людьми: учеными, депутатами, представителями
зарубежных стран.
– Валентина Александровна, вам, как
и всем людям советской эпохи, пришлось
пережить низвержение социалистическо
го строя, устоев, к которым мы привык
ли и которые, казалось, будут жить все
гда. Скажите, какие чувства вы тогда ис
пытывали?

– Все пережитое, что осталось позади, для
меня, моего супруга, наших родных, близких, коллег, друзей очень дорого. Это история нашей страны, ее народа. Она богата неповторимыми событиями, которые мы вряд
ли найдем на страницах истории других государств. Надо знать и понимать эту историю. Любить ее. Потому что она – наша, родная. Я считаю, что человек, игнорирующий
эту память, способен забыть и самых дорогих людей – отца и мать. Нужно не забывать
о том, что политический строй может меняться, а страна остается, и народ ее остается. Наше поколение жило в прекрасной, сильной стране, которая победила фашизм, восстала из пепла, и каждый из нас имел возможность достичь больших высот, если он
много трудился. Я испытываю гордость за
то время, в котором мы жили.
– Чем сегодня занимается Владимир
Леонидович?
– Он востребован как профессионал. Его
очень уважают во всех районах Московской
области, просят проконсультировать по разным вопросам жизнеобеспечения городов и
поселений. И он помогает. А еще мы вместе
занимаемся своим домом, садом-огородом. И
живность у нас есть. На нашем столе – выращенные собственными руками экологически
чистые продукты. Очень много дел, столько,
что скучать некогда.
– У вас есть внуки?
– Внучка Ксения. Она студентка Московского государственного университета управления.
– С какого времени вы работаете в
службе государственной регистрации?
– С 1997 года, то есть с момента ее организации. За этот период служба не раз преобразовывалась, совершенствовалась.
– Год назад были объединены отделы по
городу ОреховоЗуево и ОреховоЗуевскому
району, ваша организация переселилась в
здание на улице Дзержинского. Как рабо
тается на новом месте?
– В соответствии с требованиями сегодняшнего времени. Просторный светлый зал для
клиентов оборудован по самым современным
требованиям. В нем установлены электрон-

Призвание – это ощущение себя на своём месте

ные терминальные устройства, позволяющие
получать информацию о госуслугах, талоны
на сдачу и выдачу документов, выписок из
ЕГРП (единого государственного реестра прав).
Заявитель теперь может заказать и приобрести ключ доступа к территориальному информационному ресурсу и получать информацию, кроме конфиденциальной. Эффективно содействует работе созданный ведомственный центр телефонного обслуживания населения в сфере земельных и имущественных
отношений. Существует предварительная запись на прием с указанием его даты и времени, и это очень удобно. Не надо тратить время на стояние в очередях. Документы можно сдать также и по почте, в электронном
виде. Все это создает комфортные условия не
только для клиентов, но и для сотрудников.
И это весьма краткий, далеко не полный перечень нововведений, связанных с обслуживанием клиентов.
– Вы заботливый и одновременно очень
строгий руководитель. Скажите, что бо
лее всего не приемлете в работе своих под
чиненных?
– Лень, ложь, некомпетентность.
– Валентина Александровна, каким вы
видите наш город лет через пятьдесять?
– Мне хотелось бы видеть его процветающим, благополучным. И я верю, что так и будет. Для того чтобы хорошо жить, нужен лад,
то есть мир и согласие. А они у нас есть. В Орехово-Зуеве живут добрые и умные люди разных национальностей и конфессий. Но мы все
находим общий язык и живем общими интересами, направленными на то, чтобы наша
жизнь улучшалась. Важно, чтобы молодые
люди, которые сегодня пришли к власти, эти
традиции не растеряли. И мы, старшее поколение, по возможности будем им в этом помогать, естественно, при их желании.
– Что вы можете вложить в понятие
«совесть» применительно к нашему вре
мени?
– Совесть – идеальное духовное состояние
человека, неотделимое от морали и нравственности. На Руси во все времена определения честный и совестливый человек были наивысшей похвалой. Сегодня, к горькому сожалению, некоторые СМИ и отдельные «деятели»
разных уровней это высокое человеческое достоинство называют ущербностью. Но, по моему твердому убеждению, именно люди, дающие такую оценку другим, и не имеют совести, они и есть ущербные.
– Самый ценный совет, который вы
получили в своей жизни?
– Моя бабушка, мудрейшая женщина, образованная, пережившая репрессии, войну,
всегда говорила: «Живи по чести, делай добро, помогай людям, и все это к тебе вернется».
Это и есть кредо всей моей жизни.
– А есть высказывание когото из вели
ких людей, которое вам поособому близко?
– «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто
каждый день идет за них на бой». (Бессмертные слова своего любимого немецкого поэта
Иоганна Вольфганга Гете Валентина Александровна процитировала на немецком языке, а затем перевела на русский).
– Как планируете отметить юбилей?
– В кругу близких друзей, коллег, родных.
Напеку пирогов. Накрою стол, всех угощу.
17 декабря – дата для меня особая вдвойне.
Этот день станет последним моим рабочим
днем на государственной службе. Мне удалось воспитать достойных преемников, и я
верю, что они будут профессионально, честно служить государству и людям. Не подведут меня.
– Ваши пожелания нашим госслужа
щим, молодым и не очень?
– Крепкого здоровья физического и нравственного. Иммунитета к любым коррупционным проявлениям. Быть профессионалами
своего дела. И всегда помнить, что государственный служащий обязан служить народу и государству, а не себе. Человек, который
приходит во власть или на госслужбу, обязан помнить, что власть – дело временное. И
какую память ты о себе оставишь – это и будет
оценкой твоей работы.
Беседовала Галина ГОЛЫГИНА

Коммунальная среда

10

17 декабря 2014 г.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Изабелла КРЮКОВА

Н

а протяжении многих
лет серьезной проблемой
в сфере жилищноком
мунального хозяйства
являются должники. Сегодня в
связи со сложной экономической
ситуацией в стране проблема
эта усугубляется.
У каждого должника своя причина. Кто-то из-за обстоятельств или
тяжелого финансового положения
просто не в состоянии оплачивать
постоянно растущие в цене услуги
ЖКХ. Однако есть и такие должники, которые живут в достатке, но
платить не хотят, а некоторые даже
демонстративно заявляют о своем
нежелании. В результате многие
дома не содержатся должным образом и не ремонтируются. Как могут
управляющие компании и другие
службы воздействовать на должников? Эту тему обсуждали 10 декабря на заседании Общественного совета по развитию ЖКХ.
На заседание были приглашены
представители управляющих компаний – заместитель генерального
директора ООО «О/З ГЖП» по работе с населением Сергей Емелин и сотрудник отдела по работе с должниками Ольга Угрюмова, сотрудник
отдела по работе с должниками
ООО «УК ЖКХ» Ольга Евстигнеева,
заместитель начальника отдела
Службы судебных приставов Татьяна Салянова, а также председатели советов домов. Открывая заседание, председатель Общественного со-

Нам нужны
деньги должников

вета Елена Белолипецкая отметила,
что часто жители, приходя на прием, выражают недовольство большим количеством неплательщиков
и огромными суммами задолженности, которые могли бы и должны
использоваться на содержание и ремонт общего имущества их домов.
Также, по мнению этих жителей,
никакая работа с должниками не
проводится. Однако это не так –
работа ведется, об этом и рассказали представители управляющих
компаний.
Сотрудники отделов по работе

с должниками получают списки
неплательщиков по каждому РЭУ,
по каждому дому и проводят досудебную работу, которая подразумевает вручение под роспись досудебных уведомлений о наличии задолженности. По сути, это бесконечные походы по домам и попытки
достучаться до неплательщиков.
Как ни странно, именно такая досудебная работа – самая эффективная: когда систематически стучат
и звонят в дверь к должнику, он начинает волноваться и задумываться. По крайней мере, на половину

Ещё раз про ОДН
ЖИЛЬЁ МОЁ

С

егодня большое беспокойство у
жителей города вызывает
начисление платы за электро
энергию, потребленную на обще
домовые нужды (ОДН). Попробуем
разобраться, что же вызвало такое
беспокойство и как нужно действо
вать, чтобы, не нарушая закон, ос
таться при своих «кровных».
Обязанность оплаты электроэнергии
за ОДН регламентирована «Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными Постановлением
Правительства №354 от 6.05.2011 года. Согласно этим правилам ресурсоснабжающая организация, в нашем случае «Мосэнергосбыт», производит расчеты, и, казалось бы, все делает правильно. Но почему
же величина платы за ОДН так отличается от дома к дому? Чтобы ответить на этот
вопрос, обратимся к упрощенной формуле расчета платы за ОДН:

)

величина
показания
показания
доля в
общедомового – поквартирных Х общей = ОДН
счетчиков
счетчика
собствен (кВт/ч)
ности

(

Как видно из формулы, плата за ОДН –
это всего лишь разница между показаниями общедомового и суммы поквартирных
счетчиков. Никаких махинаций, никакого
двойного толкования нет. Только разница
между приборами учета.
Из чего же складывается объем электроэнергии на ОДН? Вот основные составляющие:
1. Освещение мест общего пользования;
2. Электрооборудование лифтов;
3. Потери электроэнергии из-за неисправностей проводки внутри дома;

4. Нелегальные подключения к электроснабжению;
5. Неисправные приборы учета.
Теперь самое интересное. Как же эта
разница высчитывается? Здесь вроде бы
тоже должно быть все просто и понятно
– жильцы дома передали показания, работники «Мосэнергосбыта» сделали расчет – и все. Но это идеальная ситуация.
На деле практически нереально добиться одновременной и корректной передачи показаний. Вот тут-то и начинается
«чехарда» с начислениями. Кто-то из жителей передал показания не вовремя,
кто-то вообще не передал или ошибся
цифрой, когда переписывал показания
счетчика. Ресурсники не ставят себе задачу навести порядок с начислениями за
ОДН внутри каждого дома, да это и нереально, они просто считают цифры, ко-

должников эта мера действует. После того как удалось вручить уведомление, начинается судебная работа – составляются исковые заявления, а при наличии положительного судебного решения к работе
подключаются судебные приставы. Но, увы, затем зачастую выясняется, что у большинства должников конфисковать нечего.
В работе с должниками существует достаточно много трудноразрешимых проблем и подводных
камней. Например, «досудебные
походы» совершаются только по
квартирам, где не прописаны маленькие дети. Около двадцати процентов жилья сдается квартирантам, которые всеми правдами и неправдами отказываются предоставлять какую-либо информацию
о владельце квартиры. Либо выясняется, что в квартире несколько
собственников, а проживает в ней
одна бабушка и оплачивает только свою долю жилья. Запросы в регистрационную палату практически бесполезны: там предоставляют
только фамилию-имя-отчество, и
этих данных недостаточно для составления искового заявления.
Кроме того, и сами должники придумывают всевозможные схемы
для того, чтобы уйти от ответствен-

торые к ним поступили. Единственное, на
что можно рассчитывать, это перерасчет
по уточненным данным.
Так чья же это задача – следить за
точностью начислений оплаты и принимать меры для снижения потребления
электроэнергии на ОДН? По сути, это задача управляющей организации – именно она представляет интересы жителей
многоквартирного дома. Более того, избыточно начисленную плату за ОДН управляющая организация должна оплачивать из собственных средств. Эта обязанность закреплена за ней законодательно (Постановление Правительства №344
от 16.04.2013г.). Правда, это относится
только к тем домам, в которых выбран
способ управления «Управляющая организация».
Теперь, внимание! В Орехово-Зуеве 80%
домов заключили с управляющими организациями договоры на обслуживание многоквартирного дома, выбрав так называемый «непосредственный способ управления». При всех плюсах данного способа самым главным минусом является то, что собственники при расчетах за электроэнергию
на ОДН остаются один на один с ресурсоснабжающей организацией. И все мероприятия по сбору и передаче показаний, а также выявлению нелегальных подключений
собственники должны выполнять сами!
Вот такая суровая правда жизни. Теперь
немного о том, что нас ждет в скором времени. Федеральный закон от 21.07.2014 г.
№255-ФЗ, вступивший в силу 1.09.2014 года,
вносит изменения в 161-ю статью Жилищного кодекса и фактически отменяет тот
самый непосредственный способ управления в домах, где количество квартир превышает 16. Исходя из этого, можно предположить, что в скором времени такая проблема, как завышенная сумма ОДН в большей части домов нашего города уйдет, как
только собственники заключат договоры
управления в соответствии с требованиями Жилищного кодекса.
Дмитрий НИКОНОРОВ,
председатель комиссии по ЖКХ
Общественной палаты
г.о. Орехово-Зуево

Порядок учит время сберегать (И.В. Гёте)
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ности. Причем грешат этим и вполне обеспеченные предприниматели, арендующие под магазины и
офисы встроенно-пристроенные помещения жилых домов.
Также в городе достаточно много пустующих муниципальных
квартир, жильцы которых умерли
в разное время. На заседании прозвучало предложение о том, чтобы
городская администрация навела
порядок с таким муниципальным
жильем, ведь эти квартиры можно
было бы предоставлять в том числе и молодым специалистам – врачам, учителям.
Опыт других городов, например
– Павловского Посада, показывает,
что самой действенной мерой воздействия на должников является
их выселение из квартир. Но, к сожалению, в нашем городе нет маневренного жилого фонда. Представитель компании «О/З ГЖП» предложил использовать для этих целей
дом №100 по улице Ленина (бывшая
казарма), где в скором времени планируется оборудовать общежитие
либо гостиничный комплекс.
Елена Белолипецкая призвала
управляющие компании взаимодействовать, сотрудничать с председателями и советами домов при
работе с должниками. А поскольку
действующее законодательство сегодня не позволяет применять к
должникам кардинальные меры, то
единственное, что всем нам остается – формировать общественное
мнение, создавать атмосферу нетерпимости к нерадивым жителям,
которые не желают оплачивать
услуги ЖКХ. В любом случае, не
нужно эту проблему замалчивать.

Ответы на основные вопросы,
возникающие у горожан
по проблемам ОДН:
Что будет, если не оплачивать электро
энергию, затраченную на ОДН?
В этом случае будет расти задолжен
ность по оплате, со всеми вытекающими
последствиями.
Как влияет количество зарегистрирован
ных жильцов на сумму платы за ОДН?
Никак, при наличии приборов учета сумма
платы зависит от площади квартиры.
Какой тариф применяется при расчете
платы за ОДН?
Сумма начисляется исходя из тарифа, дей
ствующего на данном многоквартирном доме.
Каким образом и кто снимает показа
ния с общедомового счетчика?
В большей части многоквартирных домов
ОреховоЗуева установлены современные
приборы учета, передающие показания в автома
тическом режиме без участия человека. Эти дан
ные снимаются в 00 часов 00 минут 26 числа каж
дого месяца. Счетчики установлены в электрощи
товой дома либо на подстанции, питающей дом.
Куда нужно обращаться при подозре
нии на незаконное подключение к об
щей электросети дома?
Эту информацию необходимо передать в
свою управляющую организацию или со
трудникам «Мосэнергосбыта».
Как можно снизить потребление элект
роэнергии на ОДН?
Для этого можно установить энергосбере
гающие светильники в подъездах – напри
мер, светодиодные потребляют почти в 10 раз
меньше энергии, чем обычные с лампами на
каливания. Также необходимо стремиться, что
бы приборы учета в доме вовремя проходили
поверку или заменялись на новые. Ну и, конеч
но, проводка внутри дома должна быть в ис
правном состоянии.
Входят ли в плату за ОДН долги непла
тельщиков?
При расчетах сумма задолженности никак
не отражается на добросовестных платель
щиках, долг так и остается за должником.
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5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Золотое дно Охотс
кого моря».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
[12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ2».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.20 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕ
СТНЫМИ». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.05, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «СУЖЕНЫЙРЯЖЕНЫЙ».
[16+]
21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Санкция на отдых». Спец
репортаж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Набор
разочарований». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «КАРНАВАЛ».
4.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
0.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
[16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.10 «КЛЕЙМО». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Д/ф «Гавайи. Родина боги
ни огня Пеле».
12.15 Эпизоды.
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы».
13.20 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА
ВИТСЯ».
15.10 «Academia».
16.00 Д/ф «Александр Кайданов
ский. Неприкасаемый».
16.50 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт».
17.00 Звезды мировой оперной
сцены.
18.05 «Линия жизни».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси
ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет ни
когда».
21.20 «Тем временем» с Алек
сандром Архангельским.
22.10 Д/с «Владимир Васильев.
«Большой балет».
23.30 Актуальное кино с Мари
ной Разбежкиной.
0.40 Концерт Йонаса Кауфмана
и оркестра Мюнхенского радио/
1.40 Д/ф «Забытый бой у мыса
Сарыч».
2.25 В. А. Моцарт. Симфония
№40.

7.00 Панорама дня. Live.
8.25, 0.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
[16+]

10.10 «Эволюция».
11.45, 21.45 Большой спорт.
12.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ
КА». [16+]
15.30, 2.45 «24 кадра». [16+]
16.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». [16+]
19.25 «Биатлон с Дмитрием Гу
берниевым».
19.55 Баскетбол. «Химки» 
УНИКС (Казань). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
22.05 Д/ф «Танки. Уральский
характер».
23.00 «Эволюция». [16+]
1.46 Смешанные единоборства.
Суперкубок России. [16+]
3.15 «Трон».
3.45 «Наука на колесах».
4.10 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
4.40 «САРМАТ». [16+]

5.00, 4.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «ПАТРИОТ». [16+]
21.40 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
1.40 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 11.30, 12.30 Д/с «За
терянные миры». [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00, 2.00 «ХВерсии. Другие
новости». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.30 «ГРАЧ». [16+]
21.30, 22.20, 23.15 «ВИЗИТЕ
РЫ». [16+]
0.15 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОС
ТИ». [16+]
2.30 «МАЛЬЧИКИНАЛЕТЧИКИ».
[16+]
4.30 «ВАРВАРА КРАСА  ДЛИН
НАЯ КОСА». [0+]

8.00, 23.40, 1.30, 4.00 «6 кад
ров». [16+]
9.00, 13.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
10.00 «ВОЙНА МИРОВ». [16+]
12.00 Мастершеф. [16+]
14.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [12+]
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [12+]
21.00 М/ф «Шрэк». [12+]
22.40 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
2.15 «КРАСОТКИ». [12+]
4.30 Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.20 Давай разведёмся! [16+]
10.20 Спасите нашу семью. [16+]
12.00
«РублёвоБирюлёво».
[16+]
14.00 «МОСКОВСКАЯ САГА».
[12+]
18.00 Новогодняя неделя еды.
[16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» [16+]
23.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» [12+]
2.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО». [12+]
4.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 Д/ф «Охота на Гитлера». [16+]
7.10 «КОРТИК». [0+]
8.40, 9.10 «ПОРТРЕТ С ДОЖ
ДЕМ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». [0+]
12.30, 13.10, 14.50 «ГАИШНИ
КИ». [16+]
17.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй Мировой
войны». [12+]
19.15 «ОТРЯД». [16+]
21.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО
ДЯТ». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.50 Д/ф «Ту160. «Белый лебедь»
стратегического назначения».
1.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ». [0+]

6.00 М/ф «Весёлая карусель».
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15, 21.30 «МАЖОР». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.50, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «ВЕГАС». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]
3.40 «В наше время». [12+]

0.45 Д/ф «Краснодарский спрут.
Коррупция посоветски».
1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]
4.20 Комната смеха.
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5.00 Утро России.
9.00, 3.40 Д/ф «Бэкфайр»,
«Бьюти» и другие. Сто лет даль
ней авиации».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!

6.00 «Настроение».
8.20 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». [12+]
10.05 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.55 «ЛУЗЕР». [12+]
13.50 «Простые сложности».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Набор
разочарований». [16+]
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.15 «Право голоса». [16+]
19.45 «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕ
РЕЙ». [16+]
21.45, 1.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Вик
тор Ющенко». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «СтихиЯ». [6+]
1.15 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ».
[12+]
3.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
4.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я точ
но знаю, что вернусь». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.

15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
0.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
[16+]
2.35 Главная дорога. [16+]
3.05 «КЛЕЙМО». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Д/ф «Бленхейм. Замок и
парк герцогов Мальборо».
12.15 «Острова».
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы».
13.20, 0.00 «ОСКАР УАЙЛЬД».
15.10 «Academia».
16.00 «Сати. Нескучная класси
ка...»
16.40 Д/ф «Гавайи. Родина боги
ни огня Пеле».
17.00 Звезды мировой оперной
сцены.
18.05 Юбиляры года.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет ни
когда».
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
21.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.10 Д/с «Владимир Васильев.
«Большой балет».
23.30 Д/с «Красота скрытого».
История нижнего платья с Рена
той Литвиновой.
1.35 С. Рахманинов. Сюита для
двух фортепиано.

7.00 Панорама дня. Live.
8.25, 0.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
[16+]

10.10 «Эволюция». [16+]
11.45, 19.05, 21.45 Большой
спорт.
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». [16+]
15.35, 17.20 «ВРЕМЕНЩИК». [16+]
19.25 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль)  «Витязь» (Мос
ковская область). КХЛ. Прямая
трансляция.
22.05 Д/ф «Танки. Уральский
характер».
23.00 «Эволюция».
1.45 Профессиональный бокс. Д.
Сухотский (Россия)  А. Стивен
сон (Канада). А. Бетербиев (Рос
сия)  Д. Пейджмладший (США).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC.
3.40 «Дуэль».
4.40 «САРМАТ». [16+]

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «СТИРАТЕЛЬ». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 4.40 «Смотреть всем!»
[16+]
2.10 «КОНТАКТ». [16+]
3.30 «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГРАЧ».
[16+]
11.30, 12.30 Д/ф «ТВ3 ведет
расследование». [12+]

13.30, 18.00, 2.30 «ХВерсии.
Другие новости». [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20, 23.15 «ВИЗИТЕ
РЫ». [16+]
0.15 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ».
[12+]
3.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ». [0+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы.
8.00 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.20 Давай разведёмся! [16+]
10.20 Спасите нашу семью. [16+]
12.00 «РублёвоБирюлёво». [16+]
14.00 «МОСКОВСКАЯ САГА». [12+]
18.00 Новогодняя неделя еды.
[16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» [16+]
22.55 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ».
[16+]
2.20 «ЖЕНА УШЛА». [0+]
4.05 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/ф «Весёлая карусель».
[0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 12.10, 23.45, 2.15, 3.45 «6
кадров». [16+]

8.30, 13.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
10.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
10.30 М/ф «Шрэк». [12+]
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[12+]

14.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
21.00 М/ф «Шрэк2». [12+]
22.45 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
0.30 «КРАСОТКИ». [12+]
2.45 «Животный смех». [0+]
4.45 Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Бомбардиров
щики и штурмовики Второй Ми
ровой войны». [12+]
7.05 «Папа сможет?» [6+]
8.00, 9.10, 10.15, 12.30, 13.10,
14.50 «ГАИШНИКИ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
17.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
19.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ
ТАНА». [0+]
21.10 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОС
ЛЕ ВОЙНЫ». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». [0+]

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

ВТОРНИК, 23 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15, 21.35 «МАЖОР». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.15 «Мужское / Женс
кое». [16+]
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента».
[16+]
1.35 «ВЕГАС». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ2».
[12+]
23.50 Д/ф «Своя земля».
1.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]
4.25 Комната смеха.
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СРЕДА, 24 ДЕКАБРЯ

23.50 Д/ф «Своя земля».
1.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
4.15 Комната смеха.
55.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит#
рами.
12.15 «МАЖОР». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.10 «Мужское / Женс#
кое». [16+]
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб#
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре#
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ПОД КАБЛУ
КОМ». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25 «ВЕГАС». «ГОРОДСКИЕ ПИ
ЖОНЫ». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.30 Д/ф «Диктор Ивано#
вич. Солдат телевидения».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест#
ное время. Вести#Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ 2».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
[12+]
9.45 «Тайны нашего кино». [12+]
10.15, 11.50 «ДЕВУШКА СРЕД
НИХ ЛЕТ». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы#
тия.
13.55 «Простые сложности».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Удар властью. Вик#
тор Ющенко». [16+]
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.15 «Право голоса». [16+]
19.55 «МОЯ МАМА  СНЕГУРОЧ
КА». [12+]
21.45, 1.05 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Вырезка и кости». [12+]
0.00 События. 25#й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.20 «СУЖЕНЫЙРЯЖЕНЫЙ».
[16+]
2.55 «ОСОБО ОПАСНЫЕ».
4.15 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод#
ня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Оконча#
тельный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное про#
исшествие.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ». [16+]

23.00 «Анатомия дня».
0.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
[16+]
2.40 Квартирный вопрос. [0+]
3.40 «ДНК». [16+]
4.40 Дикий мир. [0+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново#
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Д/ф «Бру#на#Бойн. Мо#
гильные курганы в излучине
реки».
12.15 «Острова».
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы».
13.20, 0.00 «КАК ВАЖНО БЫТЬ
СЕРЬЕЗНЫМ».
15.10 «Academia».
16.00 «Искусственный отбор».
16.40 Д/ф «Неаполь # город кон#
трастов».
17.00 Звезды мировой оперной
сцены.
18.05 Юбиляры года.
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Некамерные истории
Камерного театра».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы#
ши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет ни#
когда».
21.20 Д/ф «Фидий».
21.25 «Власть факта».
22.10 Д/с «Владимир Васильев.
«Большой балет».
23.30 Д/с «Красота скрытого».
История нижнего платья с Рена#
той Литвиновой.
1.30 С. Прокофьев. Концерт №5
для фортепиано с оркестром.

7.00 Панорама дня. Live.
8.25,
23.55
«ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
10.10, 22.55 «Эволюция».

11.45, 19.15 Большой спорт.
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». [16+]
15.35 Д/ф «Особый отдел. Кон#
трразведка».
16.25 Полигон.
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) # «Авангард» (Омская об#
ласть). КХЛ. Прямая трансляция.
19.35 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА
НАМИ». [16+]
1.40 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
2.10 «Язь против еды».
2.35 Хоккей. «Северсталь» (Чере#
повец) # «Динамо» (Москва). КХЛ.
4.40 «САРМАТ». [16+]

5.00, 4.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци#
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про#
ект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «ГЕРОЙОДИНОЧКА».
[16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.00 «СКАЗ ПРО ФЕДОТА
СТРЕЛЬЦА». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГРАЧ».
[16+]
11.30, 12.30 Д/ф «ТВ#3 ведет
расследование». [12+]
13.30, 18.00, 2.15 «Х#Версии.
Другие новости». [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

15.00 «Мистические истории».
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал#
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20, 23.15 «ВИЗИТЕ
РЫ». [16+]
0.15 «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕ
НИЕ». [12+]
2.45 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ
КИ». [12+]
4.45 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ».

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.20 Давай разведёмся! [16+]
10.20 Спасите нашу семью. [16+]
12.00 «Рублёво#Бирюлёво». [16+]
14.00 «МОСКОВСКАЯ САГА».
[12+]
18.00 Новогодняя неделя еды.
[16+]

19.00 «СВАТЬИ». [16+]
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
22.45 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». [16+]
23.50, 0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». [16+]
2.15 «ПРОСТО САША». [16+]
3.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/ф «Весёлая карусель».
[0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]

№48 (814)

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро#
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс # школа
волшебниц». [12+]
8.00, 12.15, 23.40, 3.00 «6 кад#
ров». [16+]
8.30, 13.00, 16.30 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
9.30, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
10.30 М/ф «Шрэк#2». [12+]
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [12+]
14.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
21.00 М/ф «Шрэк Третий».
[12+]
22.40 Шоу «Уральских пель#
меней». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
4.30 Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Бомбардиров#
щики и штурмовики Второй
Мировой войны». [12+]
6.55 «Я  ХОРТИЦА». [6+]
8.00, 9.10, 10.15, 12.30, 13.10,
14.50 «ГАИШНИКИ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново#
сти дня.
17.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
19.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». [6+]
21.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО
ЕВОЙ». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советско#
го сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ». [0+]

8.00, 20.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 Худ. фильм
9.3020.00 «Телеканал Под#
московье»
20.30 «Просто турист»
21.3023.00 «Телеканал Под#
московье»

ЧЕТВЕРГ, 25 ДЕКАБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра#
ми.
12.20 «ПОД КАБЛУКОМ». [12+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женс#
кое». [16+]
17.00, 2.15 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб#
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре#
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ПОД КАБЛУ
КОМ». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 «ВЕГАС». «ГОРОДСКИЕ ПИ
ЖОНЫ». [16+]
3.50 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 2.45 Д/ф «Трофейная Гер#
мания». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест#
ное время. Вести#Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ 2».
[12+]

22.50 «Вечер с Владимиром Со#
ловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Сухой». Выбор цели».
1.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
3.35 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
9.50, 11.50 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ
ПОЛОХ». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы#
тия.
13.55 «Простые сложности».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Хроники московского
быта. Вырезка и кости». [12+]
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.55 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА». [12+]
21.45, 0.30, 4.55 Петровка, 38.
[16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25#й час.
0.45 «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ».
[16+]
2.20 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ
ВИ». [12+]
3.45 «Доктор И...» [16+]
4.15 Д/ф «Добыча. Рыба». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод#
ня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Оконча#
тельный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное про#
исшествие.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ». [16+]

23.00 «Анатомия дня».
0.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
[16+]
2.40 Дачный ответ. [0+]
3.45 «Враги народа». [16+]
4.35 Дикий мир. [0+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново#
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф «Лоскутный театр».
12.15 «Острова».
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы».
13.20, 0.00 «ДЖЕЙН ЭЙР».
15.10 «Academia».
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Ваттовое море. Зер#
кало небес».
17.00 «Рождество в Вене». Кон#
церт.
18.05 Юбиляры года.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет ни#
когда».
21.25 «Культурная революция».
22.10 Д/с «Владимир Васильев.
«Большой балет».
23.30 Д/с «Красота скрытого».
История нижнего платья с Рена#
той Литвиновой.
1.35 Й. Гайдн. Концерт для 4#х
солирующих инструментов с ор#
кестром.

7.01 Панорама дня. Live.
8.25, 0.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
[16+]
10.10 «Эволюция».
11.45, 21.45 Большой спорт.
12.05 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ».
[16+]
15.30 Д/ф «1944. Битва за
Крым».

16.20 Д/ф «Танки. Уральский ха#
рактер».
18.10 «ЧЕРТА». [16+]
22.05 Д/ф «Народный автомо#
биль».
23.00 «Эволюция». [16+]
1.45 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко (Россия) # Я. Эно#
мото (Швейцария). Fight Nights.
[16+]
3.45 Полигон.
4.45 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
5.15 «КАНДАГАР». [16+]

5.00, 4.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци#
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 10.00 «Документальный
проект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «НА СТРАЖЕ СОКРО
ВИЩ». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 3.30 «Смотреть всем!»
[16+]
2.00 «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГРАЧ».
[16+]
11.30, 12.30 Д/ф «ТВ#3 ведет
расследование». [12+]
13.30, 18.00, 2.15 «Х#Версии.
Другие новости». [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал#
ка». [12+]

17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20, 23.15 «ВИЗИТЕ
РЫ». [16+]
0.15 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ
КИ». [12+]
2.45 «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕ
НИЕ». [12+]
4.45 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ».
[0+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.20 Давай разведёмся! [16+]
10.20 Спасите нашу семью.
[16+]
12.00 «Рублёво#Бирюлёво».
14.00 «МОСКОВСКАЯ САГА».
[12+]
18.00 Новогодняя неделя еды.
[16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
22.40 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». [16+]
23.45, 0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ВОРОБЫШЕК». [16+]
2.20 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА
НОМ». [0+]
4.05 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/ф «Весёлая карусель».
[0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс # школа
волшебниц». [12+]
8.00, 12.10, 0.00, 3.00 «6 кад#
ров». [16+]
8.30, 12.30, 16.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
9.30, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
10.30 М/ф «Шрэк Третий». [12+]

14.00, 15.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
21.00 Премьера! Мастершеф.
[16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
4.30 Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй Мировой
войны». [12+]
6.55 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ». [0+]
8.00, 9.10, 10.15, 12.30, 13.10,
14.50 «ГАИШНИКИ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново#
сти дня.
17.15 Д/с «Легендарные пол#
ководцы». [12+]
18.30 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй Мировой
войны». [12+]
19.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ
ВОЙ «ЩУКИ». [12+]

21.25 «ОДНАЖДЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советско#
го сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ». [0+]

8.0020.00 «Телеканал Под#
московье»
20.00 Мультфильмы
20.30 Новости
20.45 «Безопасный город»
21.3023.00 «Телеканал Под#
московье»
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Крымская фабрика
грёз».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.25 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
21.00 Специальный корреспон
дент. [16+]

6.00 «Настроение».

8.20 «НОВОГОДНИЙ БРАК».
[12+]
10.05 Д/ф «Михаил Боярский.
Поединок с самим собой».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА». [12+]
13.30 Д/ф «Без обмана. Завар
ка для «чайников». [16+]
13.55 «Простые сложности».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.15 «Право голоса». [16+]
19.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
[12+]
21.45, 1.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[12+]
0.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+]
1.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
3.15 «Мозговой штурм». [12+]
3.45 Д/ф «Сон и сновидения».
[12+]
5.05 «Тайны нашего кино».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка.
[16+]

9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.45 «БИРЮК». [16+]
23.25 «Список Норкина». [16+]
0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]
3.15 Д/с «Дело темное». [16+]
4.10 Дикий мир. [0+]
4.40 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново
сти культуры.
10.20 Коллекция Евгения Мар
голита.
11.50 «Больше, чем любовь».
12.35 «Письма из провинции».
13.05, 0.00 «ДЭВИД КОППЕР
ФИЛЬД».
15.10 «Царская ложа».
15.50 Д/ф «Киногерой. Век
русской мистификации».
16.45 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
17.00 Звезды мировой оперной
сцены.
17.50 «Секреты старых масте
ров».
18.05 Юбиляры года.
19.15, 1.55 «Искатели».
20.05 «СОБАКА НА СЕНЕ».
22.15 «Линия жизни».
23.30 Д/с «Красота скрытого».
История нижнего платья с Ре
натой Литвиновой.
2.40 Д/ф «Ваттовое море. Зер
кало небес».

7.00 Панорама дня. Live.
8.25,
23.10
«ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]

11.45 Большой спорт.
12.05 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ
ЩАТЬ». [16+]
15.30 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА
НАМИ». [16+]
18.50 Фигурное катание. Чем
пионат России. Прямая трансля
ция из Сочи.
19.50 Д/ф «Знарок и его коман
да».
20.55 Хоккей. Россия  Дания.
Чемпионат мира среди моло
дежных команд. Прямая транс
ляция из Канады.
0.50 Д/ф «XXI век. Эпоха ин
формации».
1.50 Д/ф «Завтра нашего
мира».
2.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск)  «Барыс» (Ас
тана).
4.50 Смешанные единоборства.
А. Волков (Россия)  Р. Боутон
(США). «Битва героев». [16+]

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 10.00, 22.00 «Докумен
тальный проект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00 «Территория заблужде
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
23.00, 3.15 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». [16+]
1.00 «МЕЧЕНОСЕЦ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «ГРАЧ». [16+]
11.30, 12.30 Д/ф «ТВ3 ведет
расследование». [12+]
13.30 «ХВерсии. Другие ново
сти». [12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00, 23.45 «ХВерсии. Колду
ны мира». [12+]
19.00 «Человекневидимка».
[12+]
20.00 «ФАНТОМ». [16+]
21.45 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
0.45 «Европейский покерный
тур». [18+]
1.45 «ГРЕМЛИНЫ». [16+]
4.00 «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ
УГРОЗА». [16+]

8.00, 12.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ».
9.30 Мастершеф. [16+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
9.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
[16+]
18.00 Новогодняя неделя еды.
[16+]

6.00 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй Мировой
войны». [12+]
7.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.10, 14.45 Д/с «Хроника Побе
ды». [12+]
10.00, 12.15, 13.10 «ГАИШНИ
КИ». [16+]
17.15 Д/с «Легендарные полко
водцы». [12+]
18.30 Д/с «Легендарные само
леты». [12+]
19.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
21.30, 23.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
23.55 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». [6+]
1.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ».
[16+]
3.15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». [6+]
4.35 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ
К МУЖЧИНАМ». [12+]

19.00 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
[16+]
23.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Давай поговорим о сексе.
[18+]
2.15 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ
ДОВ». [0+]
4.10 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 4.40 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]

14.30, 16.30, 19.00, 21.30,
22.30 Шоу «Уральских пель
меней». [16+]
20.00 Премьера! Шоу «Уральс
ких пельменей». [16+]
23.50 Большой вопрос. [16+]
0.50, 3.40 «6 кадров». [16+]
1.50 «БЛЕФ». [12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «ПОД КАБЛУКОМ». [12+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 4.15 «Мужское / Женс
кое». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». Новогодний
выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос». Финал. [12+]
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 Д/ф Премьера. «Соблаз
ненные и покинутые». «Городс
кие пижоны». [16+]
2.35 «ВЛИЯНИЕ ГАММА ЛУЧЕЙ
НА БЛЕДНО ЖЕЛТЫЕ НОГОТ
КИ». [16+]
5.00 «В наше время». [12+]

23.00 «КРОВЬ С МОЛОКОМ».
[12+]
1.00 «СЛОН И МОСЬКА». [12+]
2.40 Горячая десятка. [12+]
3.40 Комната смеха.

8.00, 20.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 «Безопасный город»
9.30 20.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.30 «Навигатор»
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»
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требуются

ПРОДАВЦЫ

Тел.: 425 79 68, 425 79 69,
8 (919) 993 97 14, 8 (905) 764 22 53

реклама

с опытом работы
по электротоварам и сантехнике

Найдите себе сотрудников
через нашу газету!
Телефон: 412-18-04
УВАЖАЕМЫЕ
ЗАЯВИТЕЛИ!
Доводим до вашего сведения,
что Орехово+Зуевским отделом
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по МО оказываются возмездные
услуги по приему документов и их
доставке к месту оказания услуг.
Подробную информацию мож+
но узнать на официальном сайте
www.kp+mo.ru, или по телефонам:
ВЦТО – 8 (800) 100 34 34 и Орехо+
во+Зуевского отдела – 8 (496)
412 15 94.
С.В. ЖУКОВА,
начальник О/З отдела

ООО «СЛАДА», г. Орехово Зуево,
ул. Вокзальная, д. 2,
тел.: 8 (915) 122 80 40
МАНИКЮРША, педикюр, мастер ногте+
вого сервиса, опыт работы от 1 года.
З/пл 12000+20000 р.
КОСМЕТОЛОГ, ПАРИКМАХЕР, МАС
САЖИСТ, опыт работы от 1 года. З/пл
12000+20000 р.

МУ ГОРОДСКОЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
«ЗНАМЯ ТРУДА», г. Орехово Зуево,
ул. Мадонская, д. 37,
тел.: (496) 415 32 80
КОНЮХ, опыт работы желателен, график
1/2. Обращаться в клуб верховой езды.
Тел.: 8 926 620 81 41 – Лемигова Окса
на Геннадьевна. З/пл 15000 р.
ОАО «КАМПО», г. Орехово Зуево,
ул. Гагарина, д. 1,
тел.: (4964) 416 18 58, доб. 125
ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт рабо+
ты, график 5/2, 2/2. З/пл 35000 р.
ТОКАРЬ 4 разряда, опыт работы. З/пл
35000 р.

ООО БАРО М Н «СПОРТПРИЗ»,
г. Орехово Зуево, ул. Карла Либкнехта,
д. 7, тел.: (496) 412 17 54
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН
НЫХ ТОВАРОВ, грамотная речь, жела+
тельно увлечен спортом, пол значения не
имеет. З/пл 16500+25000 р.
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН
НЫХ ТОВАРОВ, разбирающийся в вело+
сипедах, желательно с техническим
складом ума. З/пл 17500+25000 р.

ООО «КАТРАЛ», г. Орехово Зуево,
Красноармейский проезд, д. 1,
тел.: (496) 4120 128
МЕХАНИК НАЛАДЧИК, выходить на
работу по вызову (по необходимости),
наладка швейного оборудования. З/пл
15000 р.
ШВЕЯ, опыт работы, приглашаются ин+
валиды. З/пл 15000+25000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, выходить на работу по
вызову (по необходимости). З/пл 5000 р.

ООО «ВОДОКАНАЛ»,
г. Орехово Зуево, ул. Лапина, д. 70,
тел.: (4964) 25 79 10
ИНЖЕНЕР ХИМИК, инженер+бактерио+
лог в лабораторию сточных вод, +7
дней дополнительного отпуска. З/пл
22000 р.

ООО СК «ГАЗ СТРОЙ»,
г. Орехово Зуево, Красноармейский
проезд, д. 4а, офис 25,
тел.: (496) 412 00 27
ИНЖЕНЕР ПРОЕКТИРОВЩИК, система
газоснабжение и потребление, знание про+
граммы «АВТОКАД». З/пл 25000+30000 р.

ГУП МО «ВОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ», Орехово Зуево,
ул. Северная, д. 59, тел.: (496) 412 37 19
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУ
ДОВАНИЯ 4 разряда, опыт работы от
3 лет, 4 или 5 группа допуска по элект+
робезопасности. Гарантии в соответ+
ствии с Трудовым кодексом. З/пл
17000+25000 р.

МО ГУЗ «СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ
КРОВИ», г. Орехово Зуево,
ул. Барышникова, д. 13,
тел.: (4964) 25 77 90
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА кат. Д, опыт
вождения, режим работы 5/2 (с 8 до 16
часов), отпуск 35 дней. З/пл 20000 р.
ВРАЧ ЛАБОРАНТ, клиническая лабора+
тория, сертификат, наличие первичной пе+
реподготовки, опыт работы. З/пл 22400 р.

реклама

На базу стройматериалов

ООО «СКАЙ ЛЭЙК»,
г. Орехово Зуево, ул. Ленина, д. 99,
тел.: (496) 4290 132
ШВЕЯ 5 разряда, опыт работы, 2/2
(работать 2 дня по 12 часов (с 7 до 19
час. 20 мин.), 2 дня – отдых). З/пл
18000 р.

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!
Межрайонная ИФНС Росси №10 по Московской области сообщает о
проведении в преддверии Нового года на территории Подмосковья акции
«В Новый год – без налоговых долгов». Согласно старой доброй традиции,
чтобы наступающий год был успешным в финансовом плане, надо встре+
чать его без долгов. В преддверии Нового года налоговая служба Московс+
кой области организует работу выездных мобильных офисов. Наши специа+
листы помогут вам проверить информацию о наличии либо отсутствии на+
логовой задолженности перед бюджетом, получить платежные документы,
в случае ее наличия, проконсультируют по вопросам налогообложения иму+
щества физических лиц и уплаты налогов.
Мобильные офисы инспекции будут открыты 20 декабря с 10 до 16 ча
сов в торговом центре «МИГЕКО» по адресу: г. Орехово+Зуево, ул. Вокзаль+
ная, д. 4.
Поздравляем вас с наступающим 2015 годом, пусть в Новом году вам со+
путствуют успех и процветание!
Лариса ГОРБАЧЕВА, начальник
ИФНС России №10 по Московской области

ВНИМАНИЕ, СЕМИНАР!
19 декабря Межрайонная
ИФНС России №10 по Московс+
кой области проводит бесплат+
ный семинар для налогоплатель+
щиков на тему: «Электронное
взаимодействие с налоговыми
органами. НДС в 2015 году». Се+
минар будет проводиться по ад+
ресу: г. Орехово+Зуево, ул. Се+
верная, д. 12в. Начало регистра+
ции в 9 час. 30 мин. Начало се+
минара в 10 часов. Справки по
телефону: 8 (496) 423 22 16.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
Тел.: (496) 4120621,
(496) 4137949,
8 (903) 1108178,
8 (915) 277 69 79,
8(926)8268181
pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91

реклама

реклама

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта
З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются
бесплатно
Тел.: 8 (929) 945 23 75, 8 (499) 519 01 71

ВАКАНСИИ ОРЕХОВОЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

реклама

РАБОТА для ВАС

http://kolpakov p n.blogspot.ru/
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6.00 Новости.
6.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Три
жизни Эммануила Виторгана».
[16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «СОБАКА НА СЕНЕ».
15.45 Д/ф Премьера. «Михаил
Боярский. Один на всех».
[12+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Ледниковый период».
Финал.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.10 «Что? Где? Когда?» Финал года.
0.50 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ».
[16+]
3.15 «ПОЖАР». [16+]
4.35 «В наше время». [12+]
5.20 Контрольная закупка.

4.45 «ОДУВАНЧИК». [12+]
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.25, 14.25 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50, 3.40 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Одна на планете».
11.35 Честный детектив. [16+]
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12.05, 14.35 «ПРОДАЕТСЯ КОШКА». [12+]
15.05 «Это смешно». [12+]
17.55 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ».
[12+]
20.30 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА».
[12+]
0.25 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ». [12+]
2.15 «НЕВЕСТА». [12+]
4.10 Комната смеха.

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.05 М/ф Мультпарад.
7.35 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ».
9.20 Православная энциклопедия.
9.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ».
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК».
[12+]
13.30, 14.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
15.35 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ».
[12+]
17.25 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.15 «Право голоса».
1.10 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА». [12+]
2.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА». [12+]
4.00 «Истории спасения».
[16+]
4.30 Д/ф «Вундеркинды: горе
от ума». [12+]
5.10 «Санкция на отдых». Спецрепортаж. [12+]

5.40, 2.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.

8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок.
[0+]
12.00 Квартирный вопрос.
[0+]
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.00, 16.15 «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА». [12+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
21.00 Д/ф «Филипп-король.
Как это было». [16+]
22.20 «Технология бессмертия». [16+]
23.25 «Мужское достоинство».
[18+]
0.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]
4.50 Дикий мир. [0+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СОБАКА НА СЕНЕ».
12.50 «Большая семья».
13.45 Д/с «Пряничный домик».
14.15 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.45 «Театральная летопись.
Избранное».
15.30 Спектакль «Мы - цыгане».
16.55 «Линия жизни».
17.50, 1.55 Д/ф «Жизнь по законам степей. Монголия».
18.45 «Романтика романса».
19.40 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА».
21.30 Д/ф «Парень с Таганки.
Фильм- монолог Владимира
Высоцкого».
22.25 «Наблюдатель».
23.25 «ТЫСЯЧА АКРОВ».
1.15 «Джаз на семи ветрах».
2.50 Д/ф «Жюль Верн».

7.00 Панорама дня. Live.
8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.10 «ДМБ». [16+]
10.50 «ДМБ-002». [16+]
12.10, 20.00 Большой спорт.
12.15 «Задай вопрос министру».
12.55 «24 кадра». [16+]
13.25 «Трон».
13.55 «Наука на колесах».
14.25, 16.10 «ВРЕМЕНЩИК».
[16+]
17.55 Фигурное катание. Чемпионат России. Прямая трансляция из Сочи.
20.10 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Масс-старт. Прямая трансляция из Германии.
20.55 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
21.25 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Гонка преследования. Прямая трансляция из Германии.
22.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». [16+]
1.45 «Дуэль».
2.40, 3.30 «Все, что нужно знать»
4.15 Профессиональный бокс.
Д. Бойцов (Россия) - Д. Ариас
(Бразилия). Ю. Бремер (Германия) - П. Глазевски (Польша).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA.

5.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]
10.30 «Обед по расписанию».
[16+]
11.00, 2.40 «Смотреть всем!»
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]

19.00 «Поколение памперсов».
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.00, 3.15 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». [16+]
1.00 «КОЧЕГАР». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.00 Д/ф «В поисках НЛО».
[12+]
14.00 «ВИЗИТЕРЫ». [16+]
23.00 «ФАНТОМ». [16+]
0.45 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ» [16+]
2.45 «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ ЗАМУЖ». [0+]
4.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». [0+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.15, 22.55 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
9.15 Спросите повара. [16+]
10.15 «БАЛАМУТ». [12+]
12.00 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
[16+]
16.05 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». [12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [12+]
18.55, 23.55, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
0.30 Давай поговорим о сексе.
[18+]
2.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
[0+]
4.10 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
8.00 М/с «Макс Стил». [0+]
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8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
9.30 Премьера! Откройте! К
вам гости! [16+]
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 17.50,
22.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00, 3.55 «6 кадров». [16+]
19.20 «12 МЕСЯЦЕВ». [12+]
21.10 «ЁЛКИ». [12+]
0.20 «БЛЕФ». [12+]
2.10 «КРАСОТКИ». [12+]
4.25 М/ф «Конёк-горбунок».
[0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». [0+]
7.50 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Москва фронту» [12+]
9.40, 18.20 Д/ф «Научный детектив». [12+]
10.00 «Зверская работа». [6+]
10.50 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
11.30, 13.10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». [0+]
13.50 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
[16+]
18.40 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». [12+]
22.35, 23.15 «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ». [12+]
0.20 «РОДНЯ». [12+]
2.05 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
[0+]
3.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
[0+]
4.50 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН». [6+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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6.00 Новости.
6.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/с «Теория заговора».
[16+]
13.15 «Черно-белое». [16+]
14.20 Д/ф Премьера. «Евгения
Добровольская. Все было по
любви». [12+]
15.25 «Голос». Финал. [12+]
17.45 Д/ф Премьера. «Голос. На
самой высокой ноте».
18.50, 22.30 Церемония вручения народной премии «Золотой
граммофон». [12+]
21.00 Воскресное «Время».
23.50 ПРЕМЬЕРА. «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ». [12+]
2.15 «НА САМОМ ДНЕ». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.15 «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС».
[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. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 «СВАДЬБА». [12+]
14.20 Местное время. ВестиМосква.
14.30 Смеяться разрешается.
16.10 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». [12+]
20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
23.50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ». [12+]
1.50 «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!»
[12+]
3.30 Д/с «Одна на планете».
4.20 Комната смеха.

5.40 М/ф Мультпарад.
7.25 «Фактор жизни». [12+]
8.00 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
[12+]
9.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».
11.30, 0.10 События.
11.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.05 Приглашает Борис Ноткин. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ». [16+]
17.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ».
[16+]
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.30 «НОВОГОДНИЙ БРАК».
[12+]
2.00 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ».
[12+]
3.35 Д/ф «Тайны двойников».
[12+]

6.05, 3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 «Хорошо там, где мы
есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]

13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.00, 16.15 «ПОЕЗД НА СЕВЕР».
[16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20.10 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР».
[16+]
22.05 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО».
[16+]
0.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА».
12.55 «Легенды мирового
кино».
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Гении и злодеи».
14.20, 0.25 Д/ф «Белый медведь».
15.10 Детский хор России,
Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского
театра. Концерт.
16.35 Д/с «Пешком...»
17.00 Юбиляры года.
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели».
19.25 Д/с «Война на всех одна».

19.40 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»

21.30 «В гостях у Эльдара Рязанова». Творческий вечер Сергея
Соловьева.
22.40 Новогодний гала-концерт
«Королева чардаша». Прямая
трансляция.
1.20 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
1.35 Мультфильмы для взрослых.
2.40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».

7.00 Панорама дня. Live.
8.10 «Моя рыбалка».
8.55 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.25 «ДМБ-003». [16+]
10.45 «ДМБ-004». [16+]
12.00, 18.45, 0.45 Большой
спорт.
12.20 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Масс-старт.
Трансляция из Германии.
13.10 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
13.45 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Гонка преследования.
14.35 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». [16+]
16.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести». Финал. Прямая трансляция.
19.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПНИК». [16+]
22.40 «ШПИОН». [16+]
0.55 Хоккей. Россия - Швейцария. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Прямая
трансляция из Канады.
3.10, 3.55 «Все, что нужно знать»
4.45 «Человек мира».
5.10 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]

5.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». [16+]
7.20 «Поколение памперсов».
Концерт М. Задорнова. [16+]

9.20 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
3.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]

6.00, 8.15 Мультфильмы. [0+]
7.45 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.45, 0.45 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». [0+]
10.45 «ГРЕМЛИНЫ». [16+]
13.00 «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ
УГРОЗА». [16+]
15.00 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ». [16+]
17.00 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
19.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». [0+]
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2». [0+]
23.00 «БИТЛДЖУС». [12+]
2.45 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». [0+]
4.30 «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!» [0+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Мультфильмы. [0+]
8.35 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». [0+]
10.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
[0+]
12.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». [0+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [12+]
18.55, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». [16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 Давай поговорим о сексе.
[18+]
1.55 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». [0+]
3.55 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 9.00, 4.35 Мультфильмы.
[0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
8.00 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.30, 13.00, 15.00, 16.30 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
16.00, 1.35, 3.35 «6 кадров».
[16+]
17.30 «12 МЕСЯЦЕВ». [12+]
19.20 «ЁЛКИ». [12+]
21.00 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
[16+]
22.45 Премьера! Большой вопрос. [16+]
23.50 «КРАСОТКИ». [12+]
2.05 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». [0+]
7.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста». [6+]
11.45, 13.10 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». [12+]
13.00, 23.00 Новости дня.
16.00, 18.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.00 Новости. Главное.
22.00, 23.15 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». [16+]
2.15 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». [12+]
3.30 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ».
[0+]
4.40 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». [6+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!

Газетный киоск Н

Ольга КОСТИНА

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

М

и н э ко н о м р а з в и т и я
внесло в правительство
предложение привлечь
к управлению больницами,
школами, детсадами, домами
престарелых частный бизнес.
Логика чиновников такова –
бизнес намного эффективнее
и экономнее, чем государство.
Все бесплатное – образование,
здравоохранение, уход – будет
сохранено. Чем на самом деле
может обернуться для учреждений здравоохранения и образования этот законопроект, выяснил у экспертов еженедельник
«Аргументы и факты».

Возьмем дошкольные учреждения. Чтобы построить с
нуля детский сад на 100 мест,
частнику нужно вложить минимум 25 млн рублей, говорит
координатор движения «Российским детям – доступное дошкольное образование» Кирилл
Дружинин. И только через несколько лет – вернуть вложенные деньги. А можно и ничего
не вкладывать, а имея связи с
чиновниками, которые будут
сдавать госучреждения в аренду, сразу начать зарабатывать.
А ведь в 90-е годы детсады
уже отдавали частникам, напоминает «АиФ». В итоге их
число за 20 лет, к 2010 году, сократилось почти вдвое – с 76 до
45 тысяч. Был подобный опыт
и с магазинами, когда здания
госторговли отдали коммерсантам с условием сохранить
набор необходимых продуктов
по низким ценам. Однако уже
через полгода эти магазины
превратились в элитные, а некоторые и вовсе были перепрофилированы под офисы.
Да, частные компании
обяжут лечить людей по полису, дать детям необходимый
образовательный минимум.
Есть одно «но» – нормальный
(и честный) бизнес у нас в отличие от так ругаемых нами
сегодня западных стран загнан в бизнес: кредиты – грабительские, сделать ремонт или
закупить новое оборудование
– очень дорого. А как можно
получить деньги с пациентов
поликлиник, школ или обитателей домов престарелых? Просто – сдать часть площадей в
аренду под офисы, построить
на территории магазины. Все
это, естественно, будет за счет
ущемления прав тех же самых
пациентов или школяров. Во
многих медучреждениях и
так уже минимум бесплатных
услуг. В некоторых школах родители платят за продленку. А
если образовательные учреждения смогут сдавать в аренду
во второй половине дня – то и
этого блага они лишатся. Школы усилиями новых хозяев
будут заниматься коммерцией,
отодвинув образовательную
деятельность на второй план.

– Новый закон развяжет
руки недобросовестным чиновникам в регионах, – говорит в интервью «АиФ» врачкардиолог Виталий Иванов.
Смешно думать, что бизнес
прельстится доходом от предоставления услуг людям по
полисам ОМС. Сегодня за консультацию специалиста государство платит поликлинике
около 100 рублей, а в частном
медцентре она стоит уже 1-1,5
тысячи рублей. Понятно, что
в погоне за прибылью коммерсанты будут наращивать в поликлиниках платные услуги
и сокращать те, что пока предоставляются бесплатно. Врачи в
этой ситуации также вряд ли
выиграют. Зарплаты им не повысят, считает Иванов. Скорее
на фоне тотальной оптимизации скажут: радуйтесь, что вас
не сократили.
Есть еще один нюанс, на
который обращают внимание
журналисты. Если бы речь шла
о полностью разваленной социальной системе, тогда предложение Минэкономразвития
еще можно было понять – бизнес вложит деньги и потом будет возвращать потраченное. Но
в большинстве медучреждений
благодаря реформе здравоохранения за последние несколько
лет серьезно обновили оборудование, пополняются новым оборудованием и школы, детсады
под нажимом общественности
строятся. И теперь купленную
на деньги налогоплательщиков
материально-техническую базу
собираются передать частникам. Неужели в нашей стране не
осталось чиновников, которые
способны предложить реально
эффективные и нужные народу
меры, а не вытаскивать деньги
из его карманов, задается вопросом «АиФ». Кстати, в Москве
уже заявили, что не планируют претворять новую идею в
жизнь. Возможно, и у других
российских регионов хватит на
это здравого смысла, иначе народных волнений не избежать.

Д

епутаты Госдумы в очередной раз насмешили общественность, собравшись
преподнести в качестве рождественского подарка дражайшим избирателям поправки в
Трудовой кодекс. Согласно этим
поправкам все, кто работает
не по специальности, сдувают
пыль с дипломов и идут на биржу труда. Все, включая высокопоставленных чиновников.
Чудные перспективы последних обрисовал в своей традиционной рубрике «Насмешили»
еженедельник «Собеседник».

Вот, например, президент
«Роснефти» Игорь Сечин. Вы думаете, это простой парень, сидящий на правильной трубе?

Глубоко ошибаетесь. На самом
деле, Игорь Иванович – утонченная натура, преподаватель
португальского и французского языков. В свете последних
новшеств ему придется слезть
с трубы и обложиться учебниками и студенческими зачетками. А что, преподаватели
иностранных языков получают сегодня немало, особенно
если подрабатывают репетиторством. Конечно, не столько,
сколько президент нефтяной
монополии, но все же… А как
быть с правительством, треть
которого составляют выпускники Московского авиационного института? Наверное, придется расформировывать.
Да что далеко ходить –
если депутаты за такой закон
проголосуют, Госдуму саму
придется распустить. Первым
мандат должен будет сдать
инженер-радиомеханик, по совместительству являющийся
спикером парламента Сергей
Нарышкин. А что, закон должен быть един для всех, про это
и президент постоянно говорит.
В общем, на Охотном ряду
уже поняли, что погорячились
и поспешили заявить, что не
собирались никого заставлять
работать по диплому. Хорошо
бы, чтобы перед тем, как проголосовать и за остальные законы, депутаты сначала примеряли их на себя.

И

нтернет прочно вошел в
нашу жизнь. Словечки
из сетевого сленга постепенно вытесняют привычную
речь. «Я сегодня в печальке», –
сообщает одна девица другой.
Лет пятнадцать назад на нее в
лучшем случае посмотрели бы
с легким недоумением, а сегодня активным интернет-пользователям понятно, что девушка
просто грустит. Подобных примеров – масса. Нормой, почерпнутой из Всемирной сети, стало
намеренное коверканье слов,
нарушение правил орфографии и пунктуации. Не погубит
ли Интернет языковую грамотность? Над этим вопросом
журналисты «АиФ» попросили поразмышлять профессора,
доктора филологических наук
Максима Кронгауза.
Молодежный жаргон в
российской культуре был
всегда, говорит профессор. Так,
бандитская субкультура привнесла в наш язык несколько
слов и речевых оборотов, некоторые из которых сделали
«отличную» карьеру. Например, слово «беспредел», которое употребляет сегодня даже
МИД. С появлением Интернета
пользователи компьютеров начали играть словами так, как
им хочется: аффтар вместо автора, зачот вместо зачет и так
далее. Это так называемый
«язык подонков» – интеллектуалов-хулиганов, намеренно искажающих целые тексты. Его
популярность достигла пика в
середине нулевых. Повлияло
ли это на массовый язык? Нет,
если речь идет о взрослых людях. Каждый из них пишет так,

как привык. А вот дети, зависающие в соцсетях, с большой долей вероятности будут писать
с ошибками. Они еще не способны различить игру букв,
понятную взрослым. И если
ребенок включит компьютер
и увидит «аффтор», а не «автор»,

это окажется его основным
языковым опытом, который
потом не перечеркнешь школьной зубрежкой.
До Интернета дети учились читать исключительно
по книжкам, где тексты проходили строжайшую редактуру и корректуру. Теперь к их
услугам Всемирная паутина,
где редактура текстов – исключительно на совести тех, кто
их размещает. А значит, следующее поколение в целом будет
менее грамотным, делает вывод профессор. Конечно, большого ущерба это не нанесет ни
экономике, ни общечеловеческому развитию. Просто менее
грамотный человек медленнее
читает и пишет, тратит на это
больше времени и усилий.
Опасаться же, что язык из
Интернета потеснит обычную
речь, нет оснований, считает
Кронгауз. Да и языком это назвать нельзя, скорее отдельными словами и выражениями.
Если ваш ребенок сыплет словечками из сетевого сленга,
проявляйте терпимость и…
разговаривайте на хорошем
русском языке. Как вы говорите сами – так будет говорить и
ваш ребенок.

Г

ероем новостных хроник и
публикаций в СМИ на минувшей неделе стал котяра,
пробравшийся в охлаждаемую
витрину магазина с морскими
деликатесами в аэропорту Владивостока. Работники авиаузла
застали животное за поеданием
кальмара горячего копчения и
сушеной камбалы. Ущерб, который нанес котик магазину
«Рыбный островок», оценили в
60 тысяч рублей.
Прожорливый кот мгновенно стал звездой Рунета и не только его. Так, руководитель петербургских коммунистов Сергей
Малинкович заявил журналистам, что готов принять усатого
в ряды партии. Политик назвал
котяру настоящим Робин Гудом.
«Он проник в гламурный магазин, где отовариваются только
буржуи и иностранцы, и ел за
всех нас!» – заявил депутат-коммунист, приведя журналистов
своим заявлением в состояние
легкого недоумения: дескать, он
это серьезно?
Но Малинкович опоздал:
кота-гурмана, оказавшегося
внезапно кошкой, передали
президенту хоккейного клуба
«Адмирал» Александру Мотяльному – животное станет
талисманом команды.

едавно одна моя
знакомая бросила
курить. На этот
шаг ее, курильщицу
с многолетним стажем,
толкнула элементарная
экономия: сигареты-то
стремительно дорожают.

Стабильности нет
Тратить каждый день по сто с лишним
рублей на курево – это, согласитесь, для среднестатистического семейного бюджета весьма ощутимо. Спасибо антитабачному закону – пусть
хотя бы таким образом он заставляет людей
отказываться от пагубной привычки. Но, похоже, в нашей стране сегодня активно (даже более
активно, чем антитабачный) действуют и другие
законы: антимолочный, антимясной, антирыбный, антифруктовый и прочие-прочие-прочие.
Вы понимаете, о чем я веду речь? Ну, конечно
же, о том, что сегодня волнует каждого из нас – о
стремительном, неудержимом, пугающем росте
цен на продукты, даже самые необходимые. Продавцы, говорят, теперь не успевают переписывать ценники, потому что практически каждый
день на них меняются цифры – разумеется, в
сторону увеличения. Покупатели, идя в магазины, уже не знают, на какую сумму рассчитывать. А если ты не был в супермаркете хотя
бы неделю, то рискуешь заработать сердечный
приступ на фоне шока. Чем весь этот ценовой
беспредел закончится, прогнозировать не берусь,
хотя, если честно, никакого оптимизма по поводу сложившейся ситуации не испытываю.
Все бы, наверное, было не так страшно, если бы
пропорционально ценам увеличивались наши
зарплаты. Впрочем, что мечтать о несбыточном?
Пусть они хотя бы не уменьшались – и то благо.
Но – увы… Вот реальная ситуация из будней
одной простой семьи. Ее главе, отцу двоих детей,
в два раза сократили зарплату. Когда это произошло в первый раз, он расстроился, конечно, однако воспринял эту неприятность как разовую. Но
когда ровно через месяц опять недополучил половину той суммы, которую привык получать,
мужчине стало ясно, что прежних денег больше
не будет. Почему, ни ему, ни другим его коллегам никто объяснить не потрудился. При этом
объем работы отнюдь не уменьшился, хотя, по
идее, должен бы. Зато по предприятию поползли
слухи о якобы грядущем сокращении. Что будет
дальше, никто не знает.
В последнее время мне все чаще и чаще
вспоминается фраза из культового советского
фильма, когда герой на вопрос, что пишут в
газете, отвечает: «Стабильности нет». Не хочу
идеализировать социалистические времена
– в них народу тоже жилось нелегко. Но вот
что касается стабильности, то она точно была:
каждый работал и знал, что в срок обязательно
получит зарплату (пусть не слишком большую,
но гарантированную), что предприятие, на
котором он трудится, не закроют в одночасье,
а его самого не сократят и не уволят без веской
на то причины. И пусть полки магазинов не
ломились от изобилия, зато и цены не делали
бешеных скачков. Иными словами, у граждан
было главное – уверенность в завтрашнем дне.
Может быть, именно поэтому (или и поэтому
тоже) народ был спокойнее, добрее и открытее.
Люди умели радоваться, веселиться, хотели
общаться и не так сильно замыкались в себе и
своих проблемах, которые теперь у многих сводятся лишь к одному – как заработать денег? И
кто, скажите, их за это осудит, если денежный
вопрос для большинства сегодня стоит крайне
остро? Ведь даже если у тебя есть какие-то накопления, это еще не гарантирует тебе благополучное будущее. Ну и как, скажите, тут не
раздражаться, не нервничать и не переживать?
Говорят, что не в деньгах счастье, но так ведь
речь-то не о нем идет, а о жизненно необходимых вещах – без рубликов в магазине даже
коробок спичек не дадут, не говоря уже о более
дорогостоящих товарах.
Как же не хочется предаваться пессимизму.
Как хочется верить, что черная полоса в российской экономике и жизни общества когда-нибудь
закончится! И придет, наконец, она – долгожданная и так нам всем необходимая стабильность.
Мечтать не вредно. И денег за это не берут...

Умный человек создаёт больше возможностей, чем находит

Глас народа
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Сюрприз для мам
ДЕНЬ МАТЕРИ

С

1998 года в России в после
дний день ноября праздну
ется День матери, храни
тельницы очага. Это свое
образный день благодарения, выра
жения любви и уважения мамам.
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БЛАГОДАРИМ!

ЗА ПОДПИСКУ
Совет ветеранов ОАО «Карболит» сердечно благодарит де
путата городского Совета депутатов Олега Николаевича Ели
сеева за материальную помощь, выделенную на подписку га
зеты «Ореховские вести» для ветеранов ОАО «Карболит»,
среди которых труженики тыла, вдовы участников войны, кад
ровые работники завода. Это приятный подарок к Новому
2015 году и к 70летию Победы в Великой Отечественной вой
не. Желаем О.Н. Елисееву успехов во всех направлениях его
многогранной деятельности.
М.Б. ШИШОВА, председатель
Совета ветеранов ОАО «Карболит»

ЗА ЛЕЧЕНИЕ
6 «А» класс школы №17 во главе с
классным руководителем О.С. Куликовой и в тесном содружестве с родителями провел вечер, посвященный мамам. Целью мероприятия было воспитание уважения и любви к матери, развитие нравственных качеств.
Начался праздник с теплых слов
ребят, которые прочитали трогательные
стихотворения и исполнили песню под
названием «Мама». В конкурсе «Представление» участники 9 команд – и родители, и дети, рассказали друг о друге. Интересно прошла и «Разминка» для учеников, которые должны были разгадать загадки о мамах. Сложное испытание ожидало и самих мам, по ладошкам узнававших своих детей.
Следующим этапом игры было
«Слово о маме», когда ребята обращались со словами любви в прозе и в стихах к своим мамам. А некоторые спели от души красивую песню или исполнили танец. То, что мамы и ребя-

та хорошо знают вкусы друг друга,
показал конкурс «Вопрос-ответ». Мы
узнали, кто какую музыку предпочитает, как следит за модой, с кем дружит и многое другое. Игра «Крокодил»
показала, что мамы без слов понимают своих детей, изображавших по заданию ведущего улитку, машину, чайник, компьютер, жилет, огорчение,
дневник.
Много было смешных, трогательных моментов. Часто мамы украдкой
вытирали слезы радости. Финал вечера был символичным. На столе возникло сердце из свечей, олицетворяющее собой и горячее материнское
сердце, и семейный очаг. Мамы гово-

Леночка
СОЦРАБОТНИК

Т

олько так, ласково и нежно, называют ее
бабушки и дедушки, которым Елена Валерьев
на Гуркова оказывает постоянную помощь,
внимание и поддержку. Она работает в Цент
ре социального обслуживания пенсионеров, ветера
нов, инвалидов города Орехово Зуево.
1 октября исполнилось 10 лет ее безупречной работы в
этом центре. Друзья и коллеги от души поздравили Елену
Валерьевну с этим юбилеем (а в коллективе она пользуется заслуженным авторитетом и уважением) и пожелали
дальнейших успехов. Молодая и стройная женщина, добрая и отзывчивая, готовая в любую минуту прийти на
помощь тем, кто в ней сейчас нуждается. Елену очень любят пожилые люди, о которых она без устали ежедневно
заботится: приносит домой заказанные ими продукты, промтовары, покупает лекарства, оплачивает коммунальные
счета за квартиру и т.д. и т.п. Круг обязанностей социаль-

рили своим детям теплые слова и пожелания на будущее.
В конце мероприятия подвели итоги. Не было победивших и проигравших. Каждая команда была удостоена
приза и звания: «Самая обаятельная
команда», «Самая аристократичная…»,
«Самая трогательная…», «Самая веселая…» и т.д. Но все понимали, что главный приз – любовь друг к другу – участники команд и зрители уже получили, когда ребята неожиданно преподнесли сюрприз для мам – красивую розу.
А.Я. ЕФИМОВА
ЕФИМОВА,,
Т.П. ЗАДУБРОВСКАЯ
ЗАДУБРОВСКАЯ,,
члены родительского
комитета 6 «А» класса

ного работника очень большой и требует напряженного умственного и физического труда. Да и просто по душам поговорить со старым, больным, одиноким человеком – это
так важно! И Елена Валерьевна не жалеет на это ни времени, ни сил, как бы ни было трудно.
Главное, что привлекает людей в этом человеке – отсутствие равнодушия, черствости, любовь к людям. Даже когда Елена записывает в свою тетрадь то, что просит купить
ее подопечный, она может посоветовать иногда другое, лучшее, и ее советам всегда следуют. Потому что люди чувствуют заинтересованность, доброту. Некоторые из подопечных
по семейным обстоятельствам покинули наш город, но помнят свою Леночку как родную дочь и жалеют, что сейчас
рядом с ними нет ее – чудесного человека, замечательного
социального работника.
И любит людей Елена Валерьевна не только по-дочернему, но и по-матерински. У нее прекрасная семья, а дочь
Валерия успешно учится в Орехово-Зуевском гуманитарном университете, обожает свою маму и гордится ею. Рабочий день у Елены начинается рано утром, а заканчивается
поздним вечером. Это день, наполненный заботами о людях, мыслями о них, неуемным желанием помочь им. Вот
так живет социальный работник Елена Валерьевна Гуркова. И не может жить иначе.
Р.П. ПАХОМОВА

Простите нас, жильцы!
ФОТОФАКТ

Бездомные
собаки
Прошу оказать содействие в
решении вопроса с бездомными
собаками. В подвале дома №28 по
улице Парковской с лета живет
целая стая бездомных собак. Они
лают ночами, мешают спать жите
лям, а днем выбегают на пеше
ходный тротуар – облаивают про
хожих, бросаются на них (рядом –
автобусная остановка). Жители
готовы поставить решетки в под
вал, но ситуация затруднена тем,
что из подвала всех собак без по
мощи работников специализиро
ванного предприятия самим жите
ля не выгнать.
П.А. НИКОЛАЕНКО, предсе#
датель ЖСК «Текстильщик#5»

Вот уж, как говорится, удиви
тельное – рядом… Необычное обра
щение было размещено на подъезде
обычного многоквартирного дома.
Просто листок бумаги и текст, напи
санный от руки. Но содержание обра
щения весьма примечательно: уча
щиеся школы просят прощения у
жильцов дома за «плохой поступок».
Видимо, накануне в доме произошел
конфликт между жильцами и компа
нией подростков, которые «обща
лись» на свой лад, нарушали чистоту
и порядок, а на замечания реагиро
вали грубостью или агрессией. Кто
то из жильцов написал жалобу в
школу – и вот результат.
Очень хорошо, что эти молодые
люди смогли признать свои ошибки и
не побоялись себя раскритиковать.
Хочется надеяться, что ребята дей
ствительно осознали всю неблаго
видность своего поведения и эти
слова написаны искренне.
Елена ЛАРИНА

В августе этого года ушел из жизни мой единственный
сын – ветеран боевых действий. Я осталась одна. Свои забо
левания были забыты (безысходность, тоска, потеря зрения и
нежелание жить). С большим опозданием я приехала в ваш го
род, в 4ю городскую больницу на ул. Пушкина, д.1б. В то вре
мя я слышала, с каким уважением люди говорят о докторе по
глазным заболеваниям Ф.М. Сафине, и он согласился мне по
мочь. Операция была сложной, открылись побочные заболева
ния, да и время было упущено. А сейчас я пишу вам без какой
либо помощи, что было невозможно. Пожизненно благодарна
этому врачу и всему персоналу больницы – безграничная
доброжелательность медсестер, нянечек, чистота, порядок,
налажено отличное питание для больных, готовность помочь в
любое время суток.
А.А. КУЗИНА, г. Электрогорск

КОНЦЕРТ

В честь Победы

6

декабря в Доме культуры на площади Пушкина
состоялся праздничный концерт, посвященный
годовщине битвы под Москвой «Памяти павших
будьте достойны».

Еще перед началом концерта в зале Дома культуры стояла необычайно теплая атмосфера – ветераны, горожане
средних лет и школьники, тихо переговариваясь, ждали открытия мероприятия. С приветственным словом и поздравлением со сцены к гостям обратился заместитель руководителя администрации Павел Родин, напомнивший всем главные слова битвы, исход которой стал переломным моментом
в ходе всей Великой Отечественной войны: «Велика Россия, а
отступать некуда – позади Москва».
Творческие коллективы ДК на пл. Пушкина и солисты
города подарили гостям удивительный праздник «со слезами на глазах». Народный хоровой коллектив «Русская песня», народный коллектив, вокальный ансамбль «Фестиваль»,
народный ансамбль «Девчата», академическая капелла «Комсомолия» – стали украшением концерта. А трогательные военные песни в исполнении Галины Телегиной, Татьяны Максимовой, Натальи Минаевой, Игоря Короткова и Михаила
Новичкова не оставили никого равнодушным. Патриотическое стихотворение о победных полях России, которое прочитал воспитанник театрального коллектива Гавриил Ушаков,
показало ветераном, с каким трепетом и почтением дети и
молодежь относятся к нашему великому прошлому.
Нескончаемые аплодисменты и крики зрителей «браво!»
стали самой высокой оценкой мастерства исполнителей и
организаторов прошедшего концерта.
Татьяна НИКОЛАЕВА

•••
Костры на Майдане, и все вопиет.
Поругана честь и поругана совесть,
Беснуясь, не то чтобы в смуте народ,
Но ктото готовый начнет эту повесть.
Зачем здесь костры и к чему эта кровь,
Фашистская свастика, как откровенье,
И маски на лицах, и формы покрой
Не спутать с другими в огне столкновенья?
Откуда Вы родом? Как изза спины
Ты целишься, снайпер – он ведь безоружен?
И нет ни преграды, ни плача стены...
Как масло в огонь будет выстрел твой нужен.
На суд человеческий горе нести?
Как отблески взрывов пылают зарницы.
Горючею смесью – ожог до кости!
Как будто не с нами такое творится!
К захваченным зданиям – власть не пройдет!
И ктото в порыве над этим глумится.
Проснись, Украина, твой верный народ,
Твоя полыхает сегодня столица!
Александр ДЕМЕНТЬЕВ

Адрес редакции: г. Орехово Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Эл. почта: ozvesti@mail.ru. Пишите!
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Изабелла КРЮКОВА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ПРОДУКЦИЯ –
ОБЪЕКТ НАДЗОРА

В

актовом зале админис
трации собрались
представители руково
дящего состава городс
кого округа, предприятий,
организаций и учреждений,
чтобы подвести итоги рабо
ты в области гражданской
обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций и
ликвидации их последствий в
2014 году и определить задачи
на 2015 год. Также была
организована выставка
средств индивидуальной
защиты, выпускаемых
Электростальским химичес
ким заводом, и проведено
инструкторскометодичес
кое занятие на тему «Мето
ды и формы использования
современных средств обуче
ния при проведении занятий
по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»».
Во вступительном слове глава города Геннадий Панин отметил, что многие происходящие
аварии и катастрофы предотвратить невозможно, но проведение
превентивных мероприятий, готовность оперативно реагировать
и минимизировать потери и
ущерб от них – основная задача
руководства города и всех специалистов в сфере ГОЧС и пожарной
безопасности. Деятельность городских органов управления
силами и средствами гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в основном соответствовала предъявленным
требованиям, что позволило выполнить все поставленные и возникающие задачи.
Подробный отчет о проведенной в 2014 году работе представил собранию начальник
Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и территориальной
безопасности Алексей Севостьянов. Работа в городском округе велась в соответствии с планом основных мероприятий,
утвержденным Главным управлением МЧС по Московской
области. В текущем году на территории городского округа
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не зарегистрировано. Тем
не менее все органы управления и оперативные службы
находились в постоянной готовности. Это связано и с возросшим по сравнению с прошлым годом количеством пожаров в жилом секторе, и с эпизодическими пожарами на
свалке промышленных отходов предприятия ОАО «Карболит». В настоящее время прорабатывается вопрос о проведении рекультивации свалки
силами предприятия с последующей передачей земельного
участка Орехово-Зуевскому
лесничеству. Для профилактики бытовых пожаров налажены выпуск и распространение
среди организаций и учреждений города листовок и плакатов по противопожарной пропаганде, задействованы электронные и печатные СМИ, организована работа среди управляющих компаний по контролю за содержанием и эксплуатацией электрохозяйств, систем отопления и газоснабжения жилых домов. Ежегодно
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ситуаций
11 ÄÅÊÀÁÐß Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛ Â ÑÔÅÐÅ ÃÎ è ×Ñ

проводятся сезонные проверки
технического состояния пожарных гидрантов, однако в
этой области еще много нерешенных проблем – колодцы
закатаны под асфальт или засыпаны, регистрируются хищения крышек колодцев и указательных табличек.
В 2014 году количество погибших при пожарах, ДТП и
несчастных случаях составило 12 человек, пострадало 122
человека.
Зимой экстремально низких температур не наблюдалось, коммунальные службы
справлялись с поставленными
задачами, серьезных нарушений и сбоев в работе систем
жизнеобеспечения населения
не было допущено, все аварийные ситуации устранялись в
нормативные сроки. Весенняя
паводковая обстановка развивалась без особых осложнений,
уровень воды в Клязьме был
ниже среднего. В летнее время
не зафиксировано сильных
лесных и торфяных пожаров,
однако постоянно приходилось задействовать силы и средства для тушения порубочных
материалов в районе карьера
«Стрелки». В период купального сезона было организовано
патрулирование силами сотрудников МВД, бригадами
«скорой помощи», спасателями.
В 2014 году на объектах
экономики, в учреждениях и
организациях проведены 4
комплексных учения, 14 командно-штабных учений, 43
объектовые тренировки. На
хорошем уровне проведены
комплексные учения в ОАО
«Орехово-Зуевская Теплосеть»
и на железнодорожной станции «Орехово-Зуево», объектовые тренировки в Орехово-Зуевской типографии, ООО «Топаз», Автоколонне №1793. Наи-

более качественно обучение
населения в области гражданской обороны проводилось на
предприятиях «Респиратор» и
«КАМПО», в комитете здравоохранения, Психиатрической
больнице №8, Орехово-Зуевском промышленно-экономическом колледже, школах №№2, 10
и 22. Также проведено много
других мероприятий, смотров,
конкурсов по ГОЧС.
В период с 2013 по 2014 год
проведена большая работа по
инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории городского
округа. Инвентаризация показала, что содержание защитных
сооружений в целом ухудшилось, снизилась их готовность к
использованию по предназначению, брошены на произвол
судьбы защитные сооружения,
находящиеся в ведении предприятий «Оретекс», «Прибордеталь», «Карболит».
Согласно докладу начальника отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Московской области Игоря Беккера за
11 месяцев текущего года на территории города произошло 70
пожаров (в аналогичном периоде прошлого года – 75), при этом
на пожарах погибло 7(2) человек, получили травмы на пожарах 14(7) человек. Ущерб от пожаров составил 15 миллионов
730 тысяч рублей. Наибольшее
количество пожаров произошло в квартирах – 28(31), основной причиной стало неосторожное обращение с огнем –
курение в постели в состоянии
алкогольного опьянения. Второе место по количеству занимают пожары в автомобилях
– 17 (16), основной причиной
являются поджоги.
Проведена 271 проверка соблюдения организациями требований пожарной безопасно-

сти, по результатам проверок
сотрудниками отдела возбуждено 166 административных
дел, вынесено 79 постановлений о привлечении к ответственности за нарушения требований пожарной безопасности на общую сумму 1620 тысяч рублей. В течение учебного года инспекторы отдела принимали участие в родительских собраниях в образовательных учреждениях, где разъяснялись основные требования
пожарной безопасности. Проводились слеты Дружин юных
пожарных, смотры и конкурсы, тренировки по эвакуации,
профилактическая работа с
жителями и на объектах с массовым пребыванием людей.
В числе задач в области
гражданской обороны и защиты населения на 2015 год
глава города Геннадий Панин
озвучил следующие. Безусловное выполнение муниципальных программ в части создания и содержания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях
гражданской обороны и защиты населения в чрезвычайных ситуациях мирного времени. Организация работы
спасательного поста в зонах
летнего отдыха на водных
объектах. Создание системы
«112», совершенствование работы Единой дежурной диспетчерской службы. Расширение зоны охвата населения по
оповещению сиренами с 83 до
100 процентов. Проведение
комплексной инвентаризации подземных защитных сооружений. Качественная и ответственная подготовка юридических и должностных лиц
к предстоящей в июне 2015
года проверке городского округа на предмет реализации
первичных мер пожарной безопасности, проверка будет
проводиться Управлением
надзорной деятельности, Комиссией по ЧС и ПБ Московской области при губернаторе
Московской области, Главным управлением МЧС России
по Московской области, прокуратурой.
В завершение собрания Геннадий Панин поблагодарил за
хорошую работу всех, кто на
протяжении 2014 года совершенствовал систему защиты населения, не допустил чрезвычайных
ситуаций и предпосылок к ним,
показал хорошие результаты в
проводимых учениях, тренировках и проверках. Самым достойным коллективам – МОПБ №8,
ОАО «НПП «Респиратор» и управления образования – Геннадий
Панин вручил Благодарственные письма главы городского округа Орехово-Зуево.

ОреховоЗуевской городской проку
ратурой проведена проверка исполнения законода
тельства хозяйствующими субъектами, осуществ
ляющими хранение, переработку и оптовую реали
зацию сельскохозяйственной продукции на терри
тории городского округа ОреховоЗуево и Орехо
воЗуевского района. Горпрокуратурой совместно
с привлеченными специалистами Территориально
го отдела Управления Роспотребнадзора 1718 но
ября 2014 года осуществлены выезды на объекты,
осуществляющие оптовую и розничную торговлю
сельскохозяйственной продукцией на территории
городского округа и ОреховоЗуевского района. В
ходе проверки на ряде объектов торговли установ
лены нарушения Закона РФ «О защите прав потре
бителей», Правил продажи отдельных видов това
ров, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 19.01.1998 №55, СП 2.3.6.106601 «Санитар
ноэпидемиологические требования к организаци
ям торговли и обороту в них продовольственного
сырья и пищевых продуктов», нарушение Техни
ческого Регламента Таможенного союза ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
Характерными нарушениями являются:
– отсутствие вывески объекта с указанием тре
буемой информации – названия индивидуального
предпринимателя, юридического адреса, часов ра
боты, что является нарушением ст.ст.8,9 Закона
Российской Федерации от 09.02.1992 г. №23001
«О защите прав потребителей»; п.10 Правил Прода
жи отдельных видов товаров, утвержденных поста
новлением Правительства от 19 января 1998 г.
№55, в соответствии с которыми продавец (индиви
дуальный предприниматель) обязан довести до
сведения покупателя фирменное наименование
(наименование) своей организации, место ее на
хождения (адрес) и режим работы, размещая ука
занную информацию на вывеске организации;
– на реализуемую продукцию неправильно
оформлены ценники – не указано наименование
индивидуального предпринимателя, дата оформ
ления, подпись материально ответственного лица,
что является нарушением п. 3 ст.10 Закона Рос
сийской Федерации от 09.02.1992 г. №23001 «О
защите прав потребителей»; п.16, п.19 Правил
Продажи отдельных видов товаров, утв. Постанов
лением Правительства от 19 января 1998 г №55, в
соответствии с которыми продавец (индивидуаль
ный предприниматель) обязан обеспечить нали
чие единообразных и четко оформленных ценни
ков на реализуемые товары с указанием наиме
нования товара, сорта (при его наличии), цены за
вес или единицу товара, подписи материально от
ветственного лица или печати организации, даты
оформления ценника;
– в реализации и на хранении в торговом отделе
обезличенная плодоовощная продукция, мед, сухо
фрукты, перетаренные из коробок, ящиков произ
водителя в более мелкую тару. Не сохранены тара
производителя, этикетки, тем самым продавец не
представил потребителю необходимую и достовер
ную информацию о товарах;
– квашенная (маринованная) продукция в пла
стиковых емкостях без наличия заводских этике
ток (сведений о заводеизготовителе, месте на
хождения заводаизготовителя, дате выработки,
сроке годности, условиях хранения) и без сопро
водительных документов (товарнотранспортных
накладных, деклараций о соответствии, ветери
нарных справок).
По результатам проверки в отношении инди
видуальных предпринимателей горпрокурором
18.11.2014 г. вынесены 17 постановлений о воз
буждении производства по делу об административ
ных правонарушениях по ч.1 ст.14.8, ст.6.4, ч.2
ст.14.43, ст.14.15, ч.1ст.14.4 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Для рассмотрения и принятия мер админист
ративного воздействия материалы проверки на
правлены в Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора. В рамках прокурорского над
зора проверки соблюдения санитарноэпидемио
логического законодательства организациями
торговли и индивидуальными предпринимателями
будут осуществляться горпрокуратурой и впредь.
При повторном выявлении нарушений действую
щего законодательства в отношении виновных
лиц будет ставиться вопрос о приостановлении де
ятельности.
Е. ЛОШИЦКАЯ, помощник
ОреховоЗуевского городского прокурора,
младший советник юстиции

Законы писаны для всех, но некоторые считают себя индивидуальностью

20

Памятная среда
17 декабря 2014 г.

Наша Дина
Дмитриевна
Н
есколько раз я начинала
этот материал, но
какие бы слова ни прихо
дили на ум, все они
казались банальными. Так быва
ет, когда в душе скорбь. 4 декаб
ря умерла Дина Дмитриевна
Старостенкова, легендарный
(не побоюсь этого слова) педи
атр, врач даже не с большой, а с
самой что ни наесть огромной
буквы. Несмотря на то, что
осенью ей исполнился 81 год, она
продолжала работать доктором
сразу в двух школах – первой и
шестнадцатой.

Май 2014 года, я беру интервью
у заведующей педиатрическим отделением организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях Галины Ивановны Беловой. Разумеется, зашел разговор о наболевшем – о катастрофической нехватке школьных врачей.
Одна из немногих, кто еще оставался на посту, – Дина Дмитриевна.
«Наша палочка-выручалочка, – сказала про нее Галина Ивановна. – Я
молю Бога только об одном: чтобы
он дал ей сил и здоровья быть с
нами как можно дольше».
Но, видимо, не услышал Бог тех
молитв: через полгода Дины Дмитриевны не стало.
Всю жизнь она больше думала о
других, нежели о себе. Работала
столько и с такой гигантской самоотдачей, что многие просто диву давались: откуда у этой маленькой,
хрупкой женщины с очень доброй,
мягкой улыбкой берутся силы? Не
один десяток лет доктор Старостенкова была участковым педиатром.
Она и меня лечила в детстве. Невероятно, но когда я с ней общалась, уже
став взрослой, Дина Дмитриевна
вспомнила не только все мои детские
хворобы, но и про то, что мне очень
нравилось играть в больницу и что
дома у меня жили хомячок и черепаха. А я на всю жизнь запомнила
ее ласковые теплые руки, мягкую
улыбку, ее заботу и внимание. Когда
у меня была пневмония, Дина Дмитриевна вечерами приходила к нам домой – безо всякого вызова и просьб
родителей, просто потому, что у нее
болела за меня душа. Своих маленьких пациентов наш чудесный доктор
шла проведывать рано утром и поздно вечером, в выходной день и в
праздник – когда шла речь о здоровье ребенка, для нее не существовало
такого понятия, как личное время.

– Безотказная, очень внимательная и беспокойная, – так охарактеризовала Дину Дмитриевну врач-стоматолог Яна Леонидовна Волчкова. – Она
лечила в детстве двух моих сыновей,
а потом и внука не раз консультировала. За всех детей переживала, как за
своих. Это был настоящий профессионал и редкой души человек. Когда у
врачей появилась возможность вести
коммерческие приемы, Дина Дмитриевна продолжала работать так, как
работала в социалистические времена, и искренне не понимала, как можно брать деньги за лечение ребенка.
– Она была исключительно порядочным и на редкость добросовестным человеком, – говорит заведующая
педиатрическим отделением поликлиники №2 Анна Александровна Варичкина. – Невозможно даже представить, чтобы наша Дина Дмитриевна
могла пойти на какую-нибудь халтуру. Если при осмотре пациента у нее
возникали хоть малейшие сомнения,
она обязательно делала все, чтобы их
разрешить, и не снимала ситуацию с
контроля до тех пор, пока лично не
убеждалась, что поводов для опасения
нет. Если в школе ребенку требовалась
госпитализация, Дина Дмитриевна
всегда сама ехала с ним в больницу, а
потом каждый день, до самой выписки, звонила в отделение и интересовалась, как он себя чувствует.
Наверное, нет такого человека, который хотя бы раз слышал, что доктор Старостенкова повышала голос.
Она всегда говорила негромко, мягко и очень спокойно. А когда возникали недопонимания с родителями,
старалась все им объяснить, убедить,
достучаться до них. Для нее вообще
не было плохих людей – обо всех она
отзывалась исключительно по-доброму, никогда никого не осуждала и не
ругала. А еще она придерживалась
(и это, думаю, подтвердит любой, кто
ее знал) железного правила: в педиатрии лучше сто раз перестраховаться, чем что-то недоглядеть. Именно
поэтому каждого ребенка Дина
Дмитриевна осматривала в прямом
смысле этого слова с головы до ног,
обращая внимание на любые мелочи. Впрочем, мелочей для нее, опытнейшего педиатра с огромной душой
и добрейшим беспокойным сердцем,
не существовало никогда.
Щедрость души этой женщины
вообще трудно измерить стандартными мерками, потому что ей были
свойственны поступки, на которые
способен далеко не каждый. Однажды на ее глазах ребенок упал и уда-

рился головой об угол стола. Вы не
поверите, но вместе с его мамой Дина
Дмитриевна не поленилась повезти
абсолютно чужого в общем-то малыша в приемный покой Первой больницы, а там лично переговорила с
дежурным врачом и успокоилась
только тогда, когда тот авторитетно заявил, что никаких причин для
тревог точно нет. Впрочем, на следующий день доктор все равно позвонила домой пострадавшему, чтобы
узнать, как у него дела. Тот ребенок
давно вырос, а его мама до сих пор
благодарна Дине Дмитриевне.
Как истинный врач, который
обязан учиться всю жизнь, эта далеко не молодая и очень загруженная женщина до последнего посещала все лекции, которые проводились
на базе поликлиники.
– Когда, – говорит Анна Александровна Варичкина, – незадолго до
кончины Дину Дмитриевну положили в больницу, она мне сказала:
«О чем я сейчас жалею, так это о том,
что не смогу посещать лекции по эндокринологии». Лежа на больничной
койке, она больше всего беспокоилась не о своем самочувствии, а о том,
как же нам сейчас трудно. И очень
переживала, что больше не сможет
быть нам полезной.
А как тревожилась Дина Дмитриевна за судьбу российского здравоохранения, как болело у нее сердце изза того, что правительство не всегда
справедливо поступает по отношению к медработникам! Она до последнего интересовалась политикой и с
огромным вниманием читала все публикации на тему медицины. Незадолго до смерти Дина Дмитриевна
сказала мне, что хочет написать статью о сложной ситуации в педиатрической службе города. Она надеялась
объяснить людям положение вещей,
чтобы родители все поняли и терпимее относились к тем немногим участковым педиатрам, которые еще
продолжают работать. Увы, осуществить задуманное ей не удалось.
Всегда поражала удивительная
способность Дины Дмитриевна видеть
прекрасное и замечать его даже в самых обычных вещах. Она писала стихи, которые, может быть, не претендовали на статус литературного шедевра, зато были очень светлыми, добрыми и искренними, которые в полной
мере отражали ее видение мира, ее любовь к жизни и людям. Несмотря на
преклонный возраст, Дину Дмитриевну никак нельзя было назвать старушкой. Всегда очень опрятная, женственная, с аккуратной элегантной стрижкой, со вкусом одетая, она выглядела
моложе своих лет, поэтому, наверное,
и казалось, что наш славный доктор
еще долго будет с нами.
Как-то так вышло, что, несмотря
на многолетнюю безупречную работу и исключительные профессиональные и человеческие качества,
Дина Дмитриевна так и не получила звания заслуженного врача. Несправедливо, неправильно, обидно,
но факт остается фактом. Зато ее с
полной уверенностью можно назвать Народным врачом. Если попытаться сосчитать всех ее пациентов
(а это три поколения, не меньше), то
их количество будет исчисляться
десятками тысяч. И сомневаюсь, чтобы кто-то сказал о ней хоть одно
плохое слово. О том, как люди любили и ценили Дину Дмитриевну,
можно судить по тому, сколько людей пришло проводить доктора Старостенкову в последний путь, сколько прощальных цветов принесли на
ее могилу. Нет больше на этом свете
нашей Дины Дмитриевны, но она не
умерла. Ну, как, скажите, может
умереть человек, который живет в
памяти многих, многих и многих?!
Ольга КОСТИНА
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декабря ушел из жизни замечательный педагог и ученый,
доцент МГОГИ Валерий Николаевич Шмелев. Почти полве
ка своей трудовой деятельности он посвятил факультету
иностранных языков нашего института. Окончив аспиран
туру МГУ, с 1967 года Валерий Николаевич работал в Орехово
Зуевском педагогическом институте: в 70е годы он руководил
созданной им по поручению Министерства народного образования
РСФСР кафедрой иностранных языков, будучи одновременно
деканом факультета иностранных языков, затем в течение 33
лет – с 1976 по 2009 год – возглавлял кафедру немецкого языка.

Все эти годы доцент В.Н. Шмелев
на высоком профессиональном и
научном уровне преподавал на факультете иностранных языков немецкий язык и читал такие теоретические курсы, как общее языкознание, история лингвистических
учений, теоретическая грамматика,
страноведение, интеркультурная
коммуникация, а также различные
спецкурсы. Ежегодно он руководил
подготовкой студентами курсовых
и дипломных (выпускных квалификационных) работ по теории немецкого языка и кружком СНО. По его
инициативе и под его научным руководством кафедра немецкого языка провела около 35 тематических
научных конференций. Лишь за последние 7 лет почти 20 лучших выпускников немецкого отделения поступили в лингвистическую аспирантуру в нашем институте и в университетах Москвы и Владимира,
причем две аспирантки в 2009 и 2010
году успешно защитили кандидатские диссертации. Наряду с подготовкой студентов-германистов доцент
В.Н. Шмелев вел большую работу с
аспирантами: только за последние
20 лет под его научно-педагогическим руководством свыше 50 аспирантов успешно сдали кандидатские
экзамены по немецкому языку.
В.Н. Шмелевым опубликовано
более 70 научных статей, рецензий,
учебных пособий и других работ.
Некоторые научные публикации
В.Н. Шмелева были замечены и
высоко оценены за рубежом, в частности, в Германии. С 2005 года он
являлся членом редакционного
совета нового Всероссийского научного журнала «Иностранные
языки в высшей школе».
В течение многих лет В.Н. Шмелев принимал активное участие в общественной работе и в развитии сотрудничества со школами города и
района: неоднократно избирался в
различные выборные органы института, возглавлял комиссию по
контролю деятельности администрации института, около 20 лет руководил методологическим семинаром на факультете иностранных
языков, систематически выступал с
докладами и лекциями на методических объединениях учителей немецкого языка, проводил занятия
по немецкому языку со школьниками и т.д. За плодотворную педагоги-

ческую, научную, общественную и
воспитательную работу доцент В.Н.
Шмелев неоднократно награждался
Почетными грамотами, нагрудными значками и медалями: в 1982
году он был награжден Почетной
грамотой ЦК КПСС и Совета Министров СССР, в 1983-м – значком «Отличник высшей школы СССР», в
1990-м – значком «Отличник народного просвещения РСФСР», в том же
году – медалью «Ветеран труда». В
2001 году губернатором Московской
области Б.В. Громовым ему было
присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования Московской области». В 2005 г. Федерацией независимых профсоюзов России
Валерий Николаевич был награжден медалью в честь 100-летия Российских профсоюзов, в июне 2010
года Московская областная дума наградила его Почетным знаком «За
трудовую доблесть». Имя В.Н. Шмелева занесено в «Орехово-Зуевскую
энциклопедию», посвященную известным людям г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района.
Как многие представители его поколения, несмотря на возраст и недуги, Валерий Николаевич до самого конца своей жизни самоотверженно отдавал все силы любимому делу:
последние годы он работал на кафедре романо-германской филологии
МГОГИ, по-прежнему щедро делясь
своим огромным научным опытом
и профессиональными знаниями со
студентами и аспирантами. В памяти коллег и учеников он навсегда
останется как очень отзывчивый,
чуткий и доброжелательный человек, талантливый педагог и ученый,
настоящий учитель с большой буквы. Светлая ему память!
Коллектив МГОГИ

ПАМЯТИ Ю.В. АКИМОВОЙ
Коллектив Орехово Зуевского филиала НОУ
«ИНЭП» выражает глубокие соболезнования
начальнику Учебного отдела Акимову Дмитрию
Николаевичу в связи с кончиной его жены
АКИМОВОЙ ЮЛИИ ВАЛЕРЬЕВНЫ
Образ этой красивой, мудрой женщины, на
дежного друга, прекрасной жены и заботливой
матери навсегда останется в наших сердцах.
Светлая ей память.

Единственной мерой времени является память
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Из истории
родного края

НОВОГОДНИЙ ПРОБЕГ

Проводим
уходящий год
поспортивному!

День воинской славы

ПАМЯТНАЯ ДАТА
Галина ГОЛЫГИНА

В

ОреховоЗуевском детском доме
школе состоялся День воинской
славы. Он был посвящен 73й
годовщине битвы под Москвой.
Почетными гостями праздника стали
ветераны Великой Отечественной
войны Николай Иванович Ханичев, Петр
Ефремович Данилов, Федор Нефедович
Мирошин, Раиса Ивановна Толченова и
другие. Символично то, что мероприя
тие прошло в канун другой славной даты
– Дня Героев Отечества.
Выразить свое уважение славным защитникам Родины пришли заместитель главы администрации городского округа ОреховоЗуево Павел Родин, начальник управления
образования Лидия Парамонова, член Епархиального отдела по социальному служению
и благотворительности протоиерей Андрей
Зозуля, представители УФСКН России по Московской области, члены ВПЦ «Русичи», другие гости.
Программа праздника была интересной

и познавательной. Воспитанники детдомашколы выступили с литературно-музыкальной композицией. Для участников
праздника были представлены сразу несколько тематических выставок: фотогра-

фий, книг, а также наград воспитанников
детдома, завоеванных ими в соревнованиях разных уровней. Самая титулованная
из них – Алла Партионович, обладательница 17 медалей и многих кубков, которые

Виза врача

Паспортные
данные или свво
о рождении

На месте нынешней улицы Ленина был лес, в кото
ром в 1829 году был открыт Кирпичный завод для вы
работки кирпича на сооружение корпусов текстиль
ных фабрик в м. Никольском. Недалеко от Кирпично
го завода находился постоялый двор Осипа Иванова.
С постройкой в м. Никольском огромного прядиль
ного корпуса, фабрика Морозова с выработки шелко
вых тканей перешла на выпуск шерстяной материи, а
затем на выпуск хлопчатобумажных тканей.
1847 год считается годом основания Ореховского
хлопчатобумажного комбината.
Архиепископом владимирским Парфением 27
февраля 1847 года подписана грамота за №1591, раз
решающая «построить в селе Орехово каменную цер
ковь…»
С 1848 года Кирпичный завод начал производство
кирпича для строительства Ореховского каменного
храма, которое было начато весной 1848 года.

Морозовская стачка 1885 года на
чалась, как известно, с погрома хар
чевых лавок и квартир фабричной
администрации.
В 1867 году фабрикантом Т.С. Мо
розовым были введены свои собствен
ные деньги, так называемые «боны» – осо
бые марки, которые выдавались рабочим
вместо денежной платы. Боны печатались в
типографии Морозова на простой бумаге.
Они не представляли никакой ценности, ниг
де и ничего на них невозможно было купить,
как только лишь продукты питания в хозяйс
кой харчевой лавке. Цены на них были выше
рыночных, а сами продукты нередко сомни
тельного качества.
Деньги, полученные за продажу продук
тов в лавке, также увеличивали прибыль
фабриканта. Торговый оборот харчевых ла
вок был практически одинаков с оборотом
фабрик. Чистая прибыль, полученная Морозо
вым в 1885 году, составила 270 тысяч рублей.
Подлинный экспонат – «бона», представ
лен на выставке «Морозовы и ОреховоЗуе
во» в Городском историкокраеведческом
музее.

Пробег проводится с целью пропа
ганды активного образа жизни населе
ния, развития легкой атлетики, популя
ризации бега. На старт могут выйти все
желающие: от новичков до ветеранов
физической культуры. Мы будем рады
видеть на старте и вдоль всей трассы
участников и активных болельщиков.
Соревнования проводятся 28 де
кабря 2014 года. Старт в 12 часов от
здания администрации (г. ОреховоЗу
ево, Октябрьская площадь, д. 2).
В пробеге принимают участие
спортсмены и любители г. ОреховоЗу
ево, Московской области, г. Москвы,
других городов России, прошедшие
медицинское освидетельствование и
представившие медицинское заключе
ние о допуске к соревнованиям.
Номинации:
Мальчики (2000 г.р. и младше) – 1000 м;
Юноши (19991997 гг.р.) – 2000 м;
Мужчины (19961985 гг.р.) – 6000 м;
Мужчины (19841970 гг.р.) – 5000 м;
Мужчины (19691960 гг.р.) – 4000 м;
Мужчины (19591950 гг.р.) – 3000 м;
Мужчины (1949 г.р. и старше) – 2000 м.
Девочки (2000 г.р. и младше) – 1000 м;
Девушки (19991997 гг.р.) – 2000 м;
Женщины (19961985 гг.р.) – 5000 м;
Женщины (19841970 гг.р.) – 4000 м;
Женщины (19691960 гг.р.) – 3000 м;
Женщины (19591950 гг.р.) – 2000 м;
Женщины (1949 г.р. и старше) – 1000 м.
Победители и призеры награжда
ются призами и грамотами в каждой
номинации.
Мандатная комиссия по приему за
явок работает 28 декабря 2014 года с
9 до 11 час. 30 мин.
Форма заявки:

Адрес

Александр Семенович родился
2 июня 1913 года в городе ОреховоЗуево. С 1932 года начал работать в
журналистике: заместителем редактора многотиражной газеты «Карболитовец», редактором газеты Дулевского фарфорового завода «Горн»,
заведующим производственным отделом редакции газеты «Большевистское слово», заместителем редактора газеты «Орехово-Зуевская
правда». С 1938 года Александр Семенович был утвержден внештатным корреспондентом ТАСС по Орехово-Зуевскому району, с которым
сотрудничал до конца жизни. В
годы Великой Отечественной войны
– военный корреспондент. В 1957
году А.С. Брызгалин был принят в
члены Союза журналистов СССР.
Александр Семенович – один из
первых журналистов, который начал заниматься краеведением, и
яркое тому подтверждение – упомянутая выше картотека.
Информация печаталась или записывалась от руки на специальных каталожных карточках. На лицевой стороне, в верхнем левом
углу, ставилась дата описываемого
события, чуть ниже – штамп вспомогательного фонда музея с порядковым номером и штамп личного
фонда А.С. Брызгалина. Справа – описание исторического события и источник.
Картотека имеет огромное историческое значение и послужит хорошим подспорьем в краеведческой
работе еще не одному поколению
ореховозуевцев.
Предлагаем вашему вниманию
интересные факты из истории родного края, собранные А.С. Брызгалиным.

С конца ноября по 4 декабря 1830 года в
деревне Плотава, расположенной на старом
Владимирском тракте (недалеко от Орехово
Зуева), жил великий русский поэт А.С. Пуш
кин. Александр Сергеевич в конце ноября
1830 года возвращался из имения Болдино в
Москву и был остановлен в Плотаве на период
карантина по случаю эпидемии холеры, охва
тившей в то время Поволжье. Находясь в Пло
таве, Пушкин закончил сатирическое стихо
творение «Моя родословная».
4 декабря 1958 года, в день 128й годов
щины со дня пребывания в Плотаве А.С. Пуш
кина, состоялся митинг, посвященный откры
тию на здании сельского клуба мемориальной
доски в знак увековечивания памяти поэта.
Мемориальная доска установлена по ре
шению Мособлисполкома. На мраморе высе
чено: «В Плотаве с конца ноября по 4 декабря
1830 года жил великий русский национальный
поэт Александр Сергеевич Пушкин. Здесь
было закончено им сатирическое стихотворе
ние «Моя родословная».
Митинг открыл Председатель райисполко
ма В.В. Смирнов. Доцент ОреховоЗуевского
пединститута А.А. Кайев, старейшая жи
тельница Плотавы Е.М. Буравлева и др.
рассказали о творчестве поэта. Дети
прочитали стихи.

Дата рождения

В

ОреховоЗуевском исто
рикокраеведческом музее
хранится уникальная
картотека по истории
города и района, которую собрал
наш земляк – А.С. Брызгалин.

Город ОреховоЗуево образовался путем слияния
нескольких населенных пунктов: села Орехово и фаб
ричного местечка Никольское Покровского уезда Вла
димирской губернии и села Зуево Богородского уезда
Московской губернии. Село Зуево упоминается в 1789
году в церковных ведомостях Вырковской (Крестовоз
движенской) церкви. В Зуеве тогда было 25 дворов и
проживало 167 душ обоего пола.
По метрическим книгам Вырковской церкви видно,
что «…требы крестьян деревни Зуевой (крещение, вен
чание, погребение) начали совершаться на Вырке толь
ко с 1 декабря 1791 года». Первая запись гласит: «1791
г., декабря 1го вотчины господина генерала сенатора
Всеволода Алексеевича Всеволожского деревни Зуева
у крестьянина Симеона Васильева две дочери близне
цы: Анна и Ульяна крещены 6го дня, восприемником
был той же деревни крестьянин Тимофей Васильев, вос
приемницей была той же деревни Яфима Филиппова.
Село Орехово впервые упоминается в 1637 году в
Писцовой книге письма и меры князя Кропоткина В.П. и
дьяка Игнатия Лукина: «Погост на Орехове на реке
Клязьме, а на погосте церковь великого чудотворца
Николая и да придел великого христова мученика Ни
киты – деревянны, а в церквах образы, и книги, и ризы,
и клепало, и все церковное строение мирское…»
«Погост на Орехове» посте
пенно разросся в типичный По
сад – торговоремесленный по
селок при церкви. Рост Посада
до конца ХVIII в. обуславливает
ся тем, что Орехово являлось
экономическим, а до второй по
ловины ХVIII в. и административ
ным центром прихода, население ко
торого состояло из патриарших крес
тьян…

№ п/п

КРАЕВЕДЕНИЕ

Комитет по культуре, делам моло
дежи, спорту, туризму и физичес
кой культуре администрации г.о.
ОреховоЗуево сообщает о прове
дении традиционного легкоатлети
ческого Новогоднего пробега по
улицам города ОреховоЗуево.

Ф.И.О.

по материалам картотеки А.С. Брызгалина

№ участника

17 декабря 2014 г.

За дополнительной информацией о
соревнованиях 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.

она выиграла в состязаниях по вольной
борьбе. Перед ветеранами также предстала
панорама «Подвиг героев-панфиловцев у деревни Дубосеково», выполненная в виде
большого красочного макета. Автор этой
творческой работы, ученик 5-го класса школы №6 Дмитрий Рыбкин, рассказал о бессмертном подвиге бойцов, на примере которых было воспитано несколько поколений
советских людей.
«Русичи» – будущие защитники Отечества,
наглядно продемонстрировали свое умение
сборки и разборки автоматов.
Федор Нефедович Мирошин подарил Детдому-школе фотографию с изображением капсулы, в которой находится земля с полей Подмосковья, пропитанная кровью моряков Тихоокеанского флота, защищавших столицу
нашей Родины от фашистов. Этот бесценный
подарок займет свое достойное место в музее,
который будет открыт в детском учреждении
к моменту празднования 70-летия Великой
Победы. Подарки от ребят, конечно же, получили и сами ветераны.
В этот день были торжественно приняты в ряды православного военно-патриотического клуба им. Александра Невского новые участники.

К памяти предшественников надо быть справедливым и почтительным

Открытым текстом
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№48 (814)

В преддверии праздников
Приближаются новогодние
праздники – с подарками,
шампанским и, конечно, краса
вицейелкой. Но, к сожалению,
в праздничные дни порой
происходят совсем невеселые
события. По многолетней
статистике именно в этот период
количество пожаров и постра
давших на них людей увеличива
ется в 2 раза. Поэтому в преддве
рии новогодних праздников
напоминаем о причинах пожа
ров, чтобы избежать огненных
неприятностей при встрече столь
долгожданного праздника.
Итак, основными причинами по
жаров в дни новогодних праздников
являются: неосторожное обращение
с огнем в нетрезвом виде; наруше
ние правил использования пиротех
нических изделий и использование
несертифицированной пиротехники;
несоблюдение правил при отоплении
загородных жилых домов, дач, бань:
использование неисправных печей,
перекал печей, использование са
модельных электронагревательных
приборов; перегрузка электросетей
при включении большого количе
ства электроприборов или приборов
большой мощности; неисправность
электросетей; использование не
сертифицированных елочных элект
рогирлянд.
Согласно статистике нередко к
пожарам приводит неосторожное об
ращение с огнем в нетрезвом виде.
Отмечая праздники, люди подчас
злоупотребляют алкоголем и засы
пают с непотушенной сигаретой, а
также оставляют без присмотра за
жженные свечи. В таких ситуациях и
до беды недалеко.
В последние годы стало очень
модным выезжать в зимние канику
лы на дачу, в загородные дома и ча
стные бани, и большинство пожаров

происходит на этих объектах. Попав
в холодные помещения, люди, при
ехавшие отдохнуть, стараются как
можно быстрее их обогреть посред
ством применения большого коли
чества электронагревательных при
боров или печного отопления, а так
же, чего греха таить, принимают ал
коголь, чтобы согреть и самих себя
«изнутри».
Так, 2 января 2014 г. возник пожар
в садовом товариществе в Орехово
Зуевском районе. На участке были
расположены два дачных дома. Как
оказалось, хозяева участка отмечали
на даче Новый год. Затопив печь в од
ном из дачных домов, оставили очаг
без присмотра и занимались личными
делами. Но вскоре услышали треск,
загорелся дымоход печи. Именно не
исправность дымохода и стала причи
ной пожара. Вследствие возгорания
сильно обгорели оба дачных дома –
изнутри и снаружи по всей площади.
Нужно помнить, что в условиях
отрицательных температур при рез
ком нагреве в конструкциях печи об
разуются трещины, из которых выле
тают искры. Также нередко причиной
пожара является перекал печи, когда
температура стенок печи и дымохода
повышается до температуры само
возгорания примыкающих к ним или
расположенных вблизи конструкций
и других предметов.
Большую опасность представ
ляют самодельные или неисправ
ные электроприборы. Нужно также,
по возможности, избегать включе
ния в электросеть большого коли
чества электронагревательных при
боров, мощность которых превы
шает расчетную нагрузку внутри
домовых электросетей.
Отдельная тема – электрогир
лянды. Сверкающие разноцветные
огоньки очень украшают дом, но и
здесь нужно соблюдать осторож
ность. Старайтесь не покупать деше

вые гирлянды. На коробке с гирлян
дой обязательно должен стоять знак
обращения на рынке. У елочных гир
лянд должен быть сертификат соот
ветствия с указанием кода продук
ции 9405 для гирлянд, произведен
ных за рубежом, и 346129 для гир
лянд российского производства. Сер
тификат должен быть выдан на про
дукцию фирмы, к которой относится
предлагаемая вам в магазине гир
лянда. Гирлянду, на которую не рас
пространяется действие сертифика
та, вешать на елку запрещается.
При выборе гирлянды старай
тесь отдать предпочтение менее
мощным. Чем меньше мощность
лампочек – тем меньше создавае
мый ими нагрев, а значит – ниже
риск возгорания. Перед покупкой
гирлянды в магазине убедитесь, что
на коробке указана инструкция на
русском языке, фирмапроизводи
тель, тип гирлянды (елочная, улич
ная, для домашнего интерьера), ее
мощность и напряжение сети. Не
используйте одновременно больше
трех гирлянд, не оставляйте их
включенными, если уходите из дома
или ложитесь спать. И не исполь
зуйте на улице гирлянды и удлини
тели, предназначенные для работы
внутри помещений.
Если вы не хотите, чтобы в роли
Деда Мороза к вам пришел человек
в пожарной каске, соблюдайте тре
бования пожарной безопасности!
Отдел надзорной деятельности
по ОреховоЗуевскому району по
здравляет вас с праздниками и же
лает благополучия и безопасной
встречи Нового года и Рождества
Христова! Пусть огонь радости сия
ет только в ваших глазах, а пламя
бушует только в сердцах!
Игорь БЕККЕР, главный
государственный инспектор
Орехово Зуевского района
по пожарному надзору

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

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

ПРОДАЮ

ДРОВА•УГОЛЬ
8 (916) 005!15!05

реклама

АВТОТЕХНИКА
(372) Запчасти для а/м «ВАЗ 21074»
(новые, дешево): распредвал, тормоз
ные колодки задние, трамплер, цепь,
поршни (номинал) диаметр 76, катуш
ка высокого напряжения, рычаги рас
предвалу, наконечник рулевых тяг и
многое другое. Тел. 8 (903) 751 85 41

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты.
Тел. 415 33 99, 8 (967) 126 88 99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости по
могу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 967 32 07, 416 18 90

УСЛУГИ
(8) Ремонт холодильников и стираль
ных машин, бытовых и торговых, лю
бой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционе
ры. Тел. 8 (919) 102 77 80
(10) Ремонт бытовых холодильников
и стиральных машин. Любые виды
работ у вас дома. Гарантия, выезд.
Тел. 8 (929) 963 75 72, 8 (962) 965 00
10 Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наслед
ство, купляпродажа квартир, в т.ч.
жилых домов и земельных участков.
Тел. 412 68 36, 8 (905) 579 10 74,
8 (496) 413 78 70
(27) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, недорого. По
мощь в покупке материалов. Тел. 425
05 18, 8 (905) 757 18 41, Владимир,
http://tvoy master.ru

при публикации
более 3 раз –
(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

реклама

CТОИМОСТЬ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 080 77 88

(337) Ремонт туалетов и ванных ком
нат «под ключ», установка сантехни
ки, дверей. Тел. 8 (916) 431 09 99
(297) Доставка: щебень, песок, ке
рамзит, крошка, торф, плодородный
грунт, перегной, земля, торфосмеси,
песокогрунт, навоз, суглинок и др.
Тел.: 8 (915) 088 37 67 (ежедневно,
без выходных)
(347) Ремонт и отделка. Ванные и
кухни «под ключ». Договор, смета,
подборка материала, доставка. Тел.
8 (965) 375 36 52
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213 27 08, 8 (926) 601 05 14
(371) Ремонт квартир любой сложности.
Ванная, кухня «под ключ», отделка жи
лых помещений: малярноплиточные
работы, отделка и выравнивание стен,
полов, потолков, электрика, сантехника
и многое другое. Опыт работы более 15
лет. Помощь при выборе материалов,
смета, гарантия. Аккуратность и каче
ство Тел. 8 (905) 524 03 11, Виталий
(373) Плиточные работы, космети
ческий ремонт квартир. Качественно,
доступные цены. Тел. 8 (903) 140 64
60, Алексей
(374) Сиделка примет к себе в дом
больных и престарелых людей для
дальнейшего ухода за ними. Комфор
тное проживание, постоянное наблю
дение. Опыт и все условия имеются.
Не агентство. Тел. 8 (909) 946 84 76,
8 (915) 454 87 09

РАЗНОЕ
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(367) Отдам бесплатно пианино «Ак
корд», в хорошем состоянии, самовы
воз Тел. 423 45 48, 8 (903) 979 01 95
ЖИВОТНЫЕ
(350) Отдам в добрые руки рыжего,
пушистого, ласкового котенка, 2 ме
сяца, мальчик. Тел. 8 (909) 997 08 89

скидка

20%

(351) Котята и щенята в добрые руки,
разного возраста и окраса. Тел. 422
65 55, 8 (985) 168 60 17, Люба
(352) Отдам в добрые руки кошечку
крысоловку, возраст 2,5 месяца. Тел.
422 60 92, 8 (915) 213 01 53
(353) Котята и щенята в добрые руки,
разного возраста и окраса. Тел. 422
59 05, 8 (916) 638 93 02, Ольга
(376) Отдам в добрые руки кошечку,
1 месяц, серенькая с рыжей звездоч
кой на лбу, ждет хозяина Тел. 422
54 92 (после 18 00)
(377) Отдам котят крысоловов в доб
рые руки, возраст 1 месяц, приучены к
лотку. Тел. 8 (915) 498 59 88, 8 (909)
622 44 84
(378) Отдам в добрые руки котят,
мальчиков и девочек, окрас разный,
от домашней кошки, привитой. Тел.
8 (903) 503 22 11, 422 32 73

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
За минувшую неделю в городе и районе ликвидировано
4 пожара.
8 декабря, ночью, в д. Демихово, на ул. Луговой, в результа
те поджога неизвестными полностью обгорел легковой автомобиль.
11 декабря в ОреховоЗуеве, на ул. Бирюкова, по причине замыка
ния электропроводки обгорел автомобиль «ВАЗ2104» изнутри.
12 декабря, ночью, в п. Верея, на ул. Свободы, в д. 7, обгорели сте
ны изнутри и снаружи по всей площади. Причина возгорания – короткое
замыкание электропроводки.
13 декабря, ночью, в ОреховоЗуеве, на ул. Матросова, в д. 10
ОСМП ОреховоЗуевского ЦГБ, на втором этаже, выгорело помещение.
Причина возгорания – аварийный режим работы электросети.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны
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С 8 по 14 декабря сотрудниками полиции было зарегистри
ровано 4 уголовных преступления. В их числе: 1 кража (0),
2 незаконных оборота наркотиков (2), 1 грабеж (0).
8 декабря в ходе оперативнорозыскных мероприятий задержан
34летний местный житель, у которого при личном досмотре обнаружен и
изъят героин общей массой 0,67 грамма. Ведется следствие.
9 декабря в д. Красная Дубрава был украден телевизор и поврежде
но окно. Ущерб 20000 рублей. Ведется следствие.
10 декабря на ул. Володарского, г. ОреховоЗуево, в ходе оперативно
розыскных мероприятий задержан 30летний местный житель, у которого
при личном досмотре обнаружен и изъят героин массой 2,78 грамма. Ве
дется следствие.
13 декабря на ул. Урицкого, г. ОреховоЗуево, был ограблен мужчи
на. Потерпевший лишился телефона «Самсунг Гэлакси» стоимостью
12000 рублей. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России «Орехово Зуевское»

02

СДАЮ

В городе и районе с 8 по 14 декабря произо
шло 4 ДТП, в которых 5 человек получили
ранения.
10 декабря, ночью, в д. Демихово, на ул. Заводской, у д. 8, автомо
биль «Рено» при движении задним ходом сбил пешехода, переходившего
дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход был госпи
тализирован в больницу.
12 декабря, днем, на 12м км дороги «ЛикиноДулевоШатураШа
турторф» водитель автомобиля «ВАЗ21043» при выезде с второстепен
ной дороги не учел дорожных условий и не справился с управлением.
В результате автомобиль столкнулся со встречным автомобилем «Киа».
В ДТП пострадали водитель автомобиля «ВАЗ21043», который был гос
питализирован в больницу, и пассажир автомобиля «Киа».
13 декабря, утром, в г. ОреховоЗуево, на ул. Кирова, у д. 50, авто
мобиль «ВАЗ21083» совершил наезд на стоящий «МерседесБенц» и на
пешехода, переходившего дорогу вне зоны действия пешеходного пере
хода. В результате ДТП пострадала женщинапешеход, которая в тот же
день была вынуждена обратиться за медицинской помощью в больницу.
13 декабря, вечером, на 15м км МБК «А108» ГорьковскоЕгорьевс
кого направления автомобиль «ВАЗ21074» сбил пешехода, двигавшего
ся по краю проезжей части. В результате ДТП пострадала женщинапе
шеход, которая с травмами была госпитализирована в больницу.
Валентина КАРАТЕЕВА, госинспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орехово Зуевское»

НЕДВИЖИМОСТЬ
(12) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 415 33 99,
8 (967) 126 88 99
(18) 2 комн. кв. и 1 комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, по
средникам не звонить. Тел. 8 (985)
234 25 49, 416 18 90
(375) 1 комн. кв. 22/11/5, ул.Коопера
тивная, д.19, 9/9 кирп. дома, 5 минут от
вокзала, без мебели и техники. Оплата
10000 рублей + свет. Комиссия агенту
5000 рублей. Тел. 8 (905) 735 37 39
(379) 2 комн. кв., 2/5 дома, ул.Бугро
ва, мебель есть, собственница. Тел.
8 (916) 961 21 96

В ГУ МВД России по Московской области установлен «телефон дове
рия»: 8 (495) 692 70 66. Прием обращений горожан по «телефону доверия»
полиции осуществляется круглосуточно оперативными дежурными. По
«телефону доверия» вы можете сообщить: о готовящихся или совершен
ных правонарушениях и преступлениях, а также иные сведения, способ
ствующие предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений; о
лицах, от которых можно ожидать совершения преступлений и правонару
шений; о нарушениях законности и нереагировании на обращения граждан
со стороны сотрудников полиции; о нарушении общественного порядка и
безопасности в период подготовки и проведения избирательной кампании.
МУ МВД России «Орехово Зуевское»

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(11) Порядочная семья снимет кварти
ру, можно без мебели. Порядок и сво
евременную оплату гарантирую. Тел.
415 33 99, 8 (967) 126 88 99
(17) 1 , 2 , 3 комн. кв. или комнату,
можно без мебели, рн не важен. Тел.
8 (926) 666 71 10, 416 18 90

ОГИБДД

ТЕЛЕФОН, КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 4121804

На досуге
17 декабря 2014 г.

23

№48 (814)

По просьбам
наших
читателей

Сканворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 18 по 24 декабря
ОВЕН. Именно сейчас появятся великолепные шан
сы реализовать свои планы или осуществить заветную
мечту. В основном вы продолжите начатое ранее, но
появятся и новые проекты. Ближе к выходным высока
вероятность неожиданных, но полезных и интересных
встреч и знакомств. Совет этого периода: наиболее за
манчивые 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 коголибо осуждать. Помните – не судите, и не
судимы будете. Близкие и друзья помогут вам решить
наболевшие вопросы, а новые знакомые подскажут
весьма интересные идеи в работе. Будьте готовы к
тому, что общение сейчас станет главной нотой.
БЛИЗНЕЦЫ. Если вы научитесь преодолевать
свои недостатки, то природных способностей будет
более чем достаточно, чтобы привести Близнецов к
достижению цели. Однако вам следует остерегаться
«скачущих мыслей» и твердо определиться в намере
ниях. Помните, самое надежное оружие для Близне
цов – слово. И если вы заставите нужного человека
себя выслушать, то сумеете донести до него свои идеи
и заручиться помощью.
РАК. Госпожа Удача помнит о вас и постоянно за
ботится. Так что уж не подведите ее и постарайтесь
действовать аккуратно и не спеша. Продумывайте все
свои действия, прежде чем ринуться в бой, и тогда ус
пех обязательно придет. Этот период благоприятствует
тем Ракам, которые готовы сами править своей судьбой
и не отсиживаются в тихих норках. Удачи вам, господа!
ЛЕВ. Сейчас главное для Львов – чтобы слова не
расходились с поступками. Тогда любые жизненные
или профессиональные коллизии вам не страшны! За
помните твердо: ваше благополучие зависит только от
вас самих, вашего усердия в работе и умения держать
слово. Все остальное – просто мелочи по сравнению с
тем, чего вы можете добиться, следуя этим нехитрым
рекомендациям.
ДЕВА. Возможности, которые вам предоставляют
звезды, очень велики. Вы можете попробовать себя в
какомлибо 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. К выходным удачно пройдут мероп
риятия, связанные с вашим материальным благополу
чием и профессиональными успехами. Романтические
приключения возможны в выходные, однако проявите
осмотрительность в новых знакомствах, могут возник
нуть проблемы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №47 (813):

По горизонтали: 1. Блюдо. 4. Битум. 7. Яство. 10. Антонов. 11. Ропот. 12. Ковер. 13. Чис
тота. 17. Осип. 20. Зонд. 23. Амбразура. 25. Маляр. 26. Панда. 27. Нрав. 28. Холл. 29. Барби.
31. Анчар. 32. Шантажист. 33. Изба. 35. Абак. 38. Скипетр. 42. Хохма. 43. Игрок. 44. Блондин.
45. Диско. 46. Глава. 47. Качка.
По вертикали: 2. Лотос. 3. Данко. 4. Барто. 5. Тапки. 6. Матч. 7. Явка. 8. Тавро. 9. Отряд.
14. Избранник. 15. Трап. 16. Трубочист. 18. Склероз. 19. Парниша. 20. Заплата. 21. Нянечка.
22. Амеба. 24. Жабры. 30. Карп. 33. Исход. 34. Бахус. 36. Бурда. 37. Кукла. 38. Сабо. 39. Икона.
40. Ездок. 41. Ринг.

На стыке жанров
Татьяна Корсакова – мастер остросю
жетной прозы. Она умеет держать интригу
с первой до последней страницы своих
довольно многочисленных романов, соче
тающих в себе элементы мистики, любов
ного романа и детектива. Поэтому навер
няка они придутся по вкусу любителям
остросюжетных головоломок и неиспра
вимым романтикам, не утратившим веру
в любовь с первого взгляда в ситуациях,
казалось, ничего подобного не предвеща
ющих. Один из таких романов под назва
нием «Хозяйка колодца», который вышел
в издательстве «ЭКСМО» в этом году,
можно взять на абонементе библиотеки
ЦКД «Мечта». Его главные герои – пред
приниматели средней руки, приезжают на
берега романтического озера, где по со
седству живут коренные жители в дере
венских непрезентабельных домишках и
нувориши в коттеджах, некоторые из них

мечтают обустроить этот прелестный уго
лок России на западный манер. На правом
берегу озера есть густой старинный ябло
невый сад, а в нем – не менее старинный
колодец, вокруг которого и крутится вся
повествовательная интрига. Местные жи
тели предпочитают обходить его стороной,
так как убеждены, что в почерневшем от
времени срубе колодца притаился призрач
ный облик девы – хозяйки колодца. Она
якобы охраняет клад, спрятанный в колод
це старым графом, владельцем усадьбы, от
которой давно уже ничего не осталось.
Лишь воспоминания старожилов, передаю
щиеся из поколения в поколение. Не
скрою, сюжет романа о хозяйке колодца
захватывает с первых страниц, выстроен
мастерски, а образы главных героев напи
саны выпукло, узнаваемо, словом, вполне
в духе XXI века. Сколько таких персонажей
мелькает нынче в сериальных историях!

Кстати, проза
Татьяна Корса
ковой, на мой
взгляд, непло
хой материал
для очередного
сценария теле
сериала. С хо
рошим режис
серомпостанов
щиком и грамот
ным подбором
актеров мог бы
получиться неплохой остросюжетный се
риал о тайне и любви. Роман «Хозяйка ко
лодца» адресован массовому читателю –
это неплохое времяпрепровождение в
часы домашнего досуга. Да и содержание
романа наводит на коекакие мысли о со
временной российской действительности.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Все, что можно сделать – нужно сде
лать «на одном дыхании» в течение этого периода.
Высока вероятность авральных ситуаций, дополни
тельной работы, необходимости одновременно ре
шать несколько вопросов профессионального и фи
нансового плана. В личных же взаимоотношениях на
работе и в семье в течение всего этого времени сле
дует 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 необходимо
больше времени уделить самосовершенствованию. Не
спешите и не бойтесь, что вы можете чтолибо упус
тить. Всему свое время.
КОЗЕРОГ. Вам жизненно необходимо опреде
литься с планами на дальнейшее, отказаться от всего
несущественного и определиться в средствах и целях.
Мерой важности и эффективности станут ваши жела
ния и умение «жить земным». Сейчас любое дело бу
дет вам по плечу. Не тратьте времени и слов – начи
найте действовать.
ВОДОЛЕЙ. Возникло искушение взять побольше
дополнительной работы? Не спешите, в течение этого
периода 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 вашего
здравого смысла и умения рассчитывать свои силы.
РЫБЫ. Только сообща вы сможете добиться нуж
ного вам результата. Постарайтесь помнить об этом
даже тогда, когда, казалось бы, ситуация не ставит пе
ред вами вопроса о сотрудничестве. Чем уважитель
нее и тактичнее вы отнесетесь к вашим собеседни
кам, тем больше вероятность того, что вашим замыс
лам суждено сбыться.

Калейдоскоп
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
19 декабря, 19.00
Спектакль «Панночка»
21 декабря, 15.00
Концерт ансамбля «Вдохновение» –
20 лет на сцене.
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В. Горбунова
Телефон для справок: 4257711

ЦКД «МЕЧТА»
20 декабря, 17.00
Концерт Валерия Залкина «Одинокая
ветка сирени»
С 23 по 30 декабря, 11.00 и 14.00
«Новогодние приключения Бременс
ких музыкантов»
Телефон для справок: 4251264

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
20 декабря, 13.00
Музыкальнолитературная композиция
коллектива «Осенний романс» – «Звон
кая песнь серебром разливается».
21 декабря, 13.00
Спектакль Народного театра «Светоч»
«Как Бабы Яги сказку спасали»
21 декабря, 17.30
Заседание литобъединения «Основа»
23 декабря, 15.00
Праздничный концерт, посвященный
Дню спасателя
Телефон для справок: 4224411

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
С 19 декабря
Выставка художников ОреховоЗуевс
кого отделения ВТОО СХР «По Золо
тому кольцу»
24 декабря, 18.00
Клуб фотолюбителей «Барьер»
19 декабря, 13.00
Мастеркласс клуба пенсионеров «Эн
тузиасты»
Телефон для справок: 4127244

ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 11.00 до
18.00; четверг с 11.00 до 20.00. Суббо
та, воскресенье – с 11.00 до 17.00. По
недельник – выходной день
Выставки «Морозовы и ОреховоЗуе
во», «Звонкое чудо фарфора», «Со
ветский быт. Эволюция вещи», «Глав
ный текстильщик страны», «Живопись
М.И. Козлова – члена Союза художни
ков РФ». Фотовыставка «ОреховоЗуе
во вчера и сегодня».
24 декабря, 17.00
Литературномузыкальный вечер «В
просторах чистой белизны»
С 18 по 29 декабря, 15.00
Урок краеведения для младших школь
ников «Из истории елочных украше
ний»
Телефон для справок: 4246866

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
19 декабря, 15.00
Конференция краеведческого объедине
ния «Радуница», посвященная Году ли
тературы и 70летию Великой Победы
Телефон для справок: 4123077

ФИЛИАЛ №3 ЦБС
19 декабря, 15.30
«Сказочный эрудит» – литературная
викторина
Телефон для справок: 4257819

БИБЛИОТЕКА «АЗБУКИ»
18 декабря, 11.00
«И стал последний день Помпеи» для
русской кисти первый день» – слайд
экскурсия к 215летию К. Брюллова
Телефон для справок: 4221602
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Добро пожаловать на встречу
с историей и юностью
С ЮБИЛЕЕМ!
Ольга КОСТИНА

С

разу столько своих
выпускников школа №1,
наверное, не видела уже
давно. Вчерашние уче
ники, давно выросшие, убелен
ные сединами, прожившие
долгую жизнь, сегодня снова
стали теми школьниками и
школьницами, какими были 30,
40, 50, 60 лет назад. На наш
взгляд, очень правильная идея
– отметить столетний юби
лей старейшего в городе сред
него учебного заведения в фор
мате встречи школьных дру
зей. Поэтому и праздник полу
чился от души – ведь на него
собрались люди, искренне
любящие свою альмаматер.
На груди у каждого выпускника – значок, на котором написан
год окончания школы. Это своего
рода опознавательный знак, чтобы
узнать своих бывших одноклассников. Впрочем, кто-то и так всех
своих знает в лицо. «Мы встречаемся регулярно, – говорит Людмила Владимировна Суворова, в девичестве Казакова, выпускница школы 1958 года. – Последний раз собирались два года назад. И всегда
очень радуемся тому, что мы снова вместе».
Интересно было поглядеть на
аттестат зрелости середины пятидесятых годов – этот документ принесла с собой одна из выпускниц.
Большого формата голубоватый
листок (корочек в то время не было
и в помине) с гербом Советского
Союза посередине за много лет, конечно, немножко потрепался, но

все равно внушает уважение своей солидностью и какой-то основательностью. Тем более что плохих
отметок в нем нет.
Празднование началось в фойе
первого этажа. Несмотря на то, что
на нем присутствовало много официальных лиц, среди которых
были глава городского округа
Орехово-Зуево Геннадий Панин, его
заместитель по социальным вопросам Павел Родин, помощник депутата Московской областной
думы Эдуарда Живцова Лидия Николаева, начальник городского
управления образования Лидия
Парамонова, директора школ города и другие, мероприятие было
лишено официоза в традиционном
понимании этого слова. Зато в нем
было много теплоты, души, творчества и искреннего желания сделать приятное многочисленным
друзьям. Сюрпризом для всех собравшихся стало появление отцаоснователя школы – Викулы Морозова. Его роль прекрасно сыграл
один из ребят. А потом вместе с директором Вадимом Гусевым они
предложили всем гостям совершить экскурсию по школе (и в ее
музей, разумеется, тоже), чтобы еще

лучше узнать ее прошлое, вспомнить основные вехи развития, ну
и, конечно же, отдать должное дню
сегодняшнему. К проведению экскурсии организаторы тоже подошли творчески и по-современному:
она в режиме он-лайн транслировалась на больших экранах в коридорах. А чтобы многочисленные экскурсанты не заскучали, их
провели по всем школьным этажам – и везде гости обязательно
узнавали что-нибудь интересное.
Идя по школьным коридорам, многие бывшие ученики радовались
как дети. «Ой, это же кабинет, где я
занималась в первом классе!» – воскликнула одна из женщин, по виду
сама уже бабушка. Но, наверное,
взрослые люди в полной мере смогли ощутить себя детьми именно
тогда, когда выступали их педагоги – учитель русского языка, литературы и истории Ида Константиновна Цыганкова и учитель химии Валерия Евгеньевна Соловцова. К слову сказать, многие представители педколлектива сами когдато учились в этих стенах. Среди
них нынешний директор Вадим Вячеславович Гусев, заместитель директора по обеспечению безопасно-

сти Андрей Владимирович Новиков, учитель математики Ольга
Николаевна Канаева, учитель начальной школы Ирина Борисовна
Корниенко, воспитатель Валентина Алексеевна Старых.
Старались не только учителя,
но и дети – симпатичные, творческие, талантливые и позитивные.
Они – и старшеклассники, и первоклашки, тоже принимали в организации праздника самое активное участие. Ребята были задействованы в проведении экскурсии, а
подготовленные ими творческие
номера здорово украсили торжественную часть, на которой звучало много поздравительных речей,
дарились красивейшие букеты, чествовались ветераны педагогического труда и вручались Почетные
грамоты педагогам – от Московской областной думы, от главы городского округа Орехово-Зуево, от
управления образования, от городского комитета профсоюзов народного образования и науки. А
от Орехово-Зуевского благочиния
коллектив школы-именинницы
поздравлял ее выпускник 2004
года священник Владислав Решетников.

Уважаемые клиенты
ОАО «Мосэнергосбыт»!
Убедительно просим Вас погасить задолженность за
электроэнергию до конца 2014 года и не допускать возмож
ных мер в виде:
• начисления пени;
• ограничения предоставления коммунальных услуг;
• ареста имущества;
• ограничения свободы перемещения;
• выселения,
предусмотренных Федеральным законодательством, Жи
лищным кодексом РФ для потребителейнеплательщиков.
Убедиться в отсутствии задолженности за электроэнер
гию можно:
• в личном кабинете на сайте ллкмэс.рф;
• в клиентском офисе ООО «МосэнергосбытОрехово
Зуево» по адресу: ул. Коминтерна, д. 3 и по телефонам:
8 (496) 4290210; 8 (496) 4290211
• по телефону контактного центра: +7 (495) 9819819
График работы клиентского офиса: понедельникпятни
ца – с 8.00 до 18.00, суббота – с 9.00 до 16.00.
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