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Уважение к людям – есть уважение к самому себе (Дж. Голсуорси)
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Первая, правильно ответившая на вопрос в №48 (814) –
Ефремова Наталья Сергеевна, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали об очередном приеме насе�
ления у Геннадия Панина.

ВОПРОС  Сколько человек принял
глава города?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

 Ответы принимаются в пятницу, 26 декабря, с 10.00 по телефону: 415�16�60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Цифирь

постановлений и
около 200 законов
приняли депутаты
Мособлдумы в
2014 году

миллионов рублей
было выплачено
подмосковным
семьям при рожде�
нии детей

управляющих
компаний насчиты�
вается на террито�
рии Московской
области

Владимир Путин
Глава государства провел 18 де�

кабря большую пресс�конферен�
цию, которую транслировали в пря�
мом эфире федеральные телека�
налы. В течение трех с лишним ча�
сов Президент отвечал на вопросы
журналистов, касающиеся состоя�
ния экономики, курса рубля, ситу�
ации на Украине и в Крыму, оппози�
ции. Посыл президентской речи
был таков: да, трудности неизбеж�
ны, но за черной полосой обяза�
тельно последует белая, и Россия
сумеет справиться со всеми кри�
зисными явлениями.

Валентина Матвеева
9 декабря Россия отметила

общегосударственный праздник –
День Героев Отечества. На сле�
дующий день в городском Совете
ветеранов поздравления с ним
принимала Герой Социалистичес�
кого Труда, знатная прядильщица
Ореховского ХБК Валентина Его�
ровна Матвеева. Ее тепло поздра�
вил председатель Совета Сергей
Васильевич Ковалев, вручив тра�
диционный букет цветов. К сло�
вам поздравления присоедини�
лись ветераны города, которые
знают и помнят о выдающихся
рабочих достижениях текстиль�
щицы, удостоенной за них Золо�
той Звезды Героя Соцтруда.

Лео Бокерия
Выдающийся кардиохирург от�

метил 22 декабря свое 75�летие.
Отметил, как и полагается настоя�
щему медику, на работе – в этот
день Бокерия проводил очередную
операцию. А всего за свою блестя�
щую профессиональную карьеру
Лео Антонович выполнил все воз�
можные операции на сердце, на
счету выдающегося врача тысячи
спасенных жизней.  Четыре года
назад кардиохирургом была про�
ведена уникальная для нашей
страны операция по пересадке ис�
кусственного сердца, которая про�
шла успешно. В свой юбилей Бо�
керия поделился с россиянами ре�
цептом, позволяющим сохранить
сердце здоровым. Чтобы сердце
не болело, жизнь нужно любить,
уверен Лео Антонович.

1000
БОЛЕЕ

П
НАШ КОММЕНТАРИЙ

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

риближаются новогод�
ние праздники, в связи
с этим резко увеличива�
ется спрос на пиротех�

ническую продукцию. Как сде�
лать свой праздник безопас�
ным? За комментарием мы об�
ратились к главному государ�
ственному инспектору Орехо�
во�Зуевского района по пожар�
ному надзору Игорю БЕККЕРУ:

– Накануне новогодних праз-
дников в продаже появляется
огромное количество пиротехни-
ческой продукции. И дети, и
взрослые в праздничном ажио-
таже скупают фейерверки, пе-
тарды и бенгальские огни. Ази-
атские умельцы, наводнившие
нашу страну дешевой пиротех-
никой, не обременяют себя воп-
росами качества выпускаемой
продукции. В результате – трав-
мы, пожары и несчастные слу-
чаи, происходящие во время ис-
пользования этих «игрушек».

Купить сегодня петарды и
фейерверки не составляет ника-
кого труда. Но очень важно не
растеряться при выборе и ку-
пить качественный сертифици-
рованный товар. Не следует при-
обретать петарды и фейерверки

в сомнительных палатках по не-
высокой цене. Приобретайте пи-
ротехническую продукцию в
специализированном магазине.
Перед покупкой попросите у
продавца сертификат на приоб-
ретаемый товар. К каждому пи-
ротехническому изделию в обя-
зательном порядке должна при-
лагаться инструкция по приме-
нению на русском языке. Инст-
рукция может размещаться и не-
посредственно на упаковке или
корпусе изделия. Не покупайте
товар сомнительного качества,
на рынках, с рук, требуйте необ-
ходимые сертификаты, внима-
тельно читайте инструкцию по
его применению.

То же относится и к электро-
гирляндам – не покупайте деше-
вые гирлянды, особенно на рын-
ках. На коробке с гирляндой обя-
зательно должен стоять знак Рос-
стандарта. У елочных гирлянд
должен быть не только сертифи-

кат безопасности, но и включен-
ный в него пожарный сертифи-
кат. Гирлянду без пожарного сер-
тификата вешать на елку воспре-
щается. Сертификат должен быть
выдан на продукцию фирмы, к
которой относится предлагаемая
вам в магазине гирлянда.

Гирлянды выбирайте менее
мощные. Чем меньше мощность
лампочек – тем меньше риск воз-
горания. Не используйте одновре-
менно больше трех гирлянд, не
оставляйте их включенными,
если уходите из дома или ложи-
тесь спать. Не используйте на
улице гирлянды и удлинители,
предназначенные для работы
внутри помещений. Покупать
гирлянду следует в магазинах.
Перед покупкой гирлянды убеди-
тесь, что на коробке написана
инструкция на русском языке.
Также должна быть соответству-
ющая надпись на ярлычке около
вилки. На нем должны быть ука-
заны фирма-производитель, тип
гирлянды (елочная, уличная, для
домашнего интерьера), мощность
гирлянды и напряжение сети.

Отдел надзорной деятельно-Отдел надзорной деятельно-Отдел надзорной деятельно-Отдел надзорной деятельно-Отдел надзорной деятельно-
сти по Орехово-Зуевскому райо-сти по Орехово-Зуевскому райо-сти по Орехово-Зуевскому райо-сти по Орехово-Зуевскому райо-сти по Орехово-Зуевскому райо-
ну поздравляет вас с праздника-ну поздравляет вас с праздника-ну поздравляет вас с праздника-ну поздравляет вас с праздника-ну поздравляет вас с праздника-
ми и желает благополучия ими и желает благополучия ими и желает благополучия ими и желает благополучия ими и желает благополучия и
безопасной встречи Нового годабезопасной встречи Нового годабезопасной встречи Нового годабезопасной встречи Нового годабезопасной встречи Нового года
и Рождества Христова!и Рождества Христова!и Рождества Христова!и Рождества Христова!и Рождества Христова!
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БИЛЕТ НА
ШОУ-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

для детей и родителей

«Бременские
музыканты»,

которое состоится

27, 29, 30 декабря
и 2, 3, 4 января

в ЦКД «Мечта» по адресу:

ул. Набережная, д.9а.

Телефоны для справок:

425-11-36, 425-12-64

Совет депутатов г.о. Орехово�Зуе�
во принял Решения:

«О назначении лица на должность
руководителя администрации городс�
кого округа Орехово�Зуево Московс�
кой области по контракту»;

«О признании утратившим силу ре�
шения Совета депутатов городского
округа Орехово�Зуево Московской об�
ласти от 17 сентября 2014 года №3/1
«О назначении исполняющего обязан�
ности руководителя администрации го�
родского округа Орехово�Зуево Мос�
ковской области»;

«О бюджете городского округа
Орехово�Зуево на 2015 год и на плано�
вый период 2016 и 2017 годов».

БОЛЕЕ

Эти и другие документы
публикуются в информационном

бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести

в газетных киосках и в редакции

565
БОЛЕЕ

Конкурсная комиссия городского округа Орехово�Зуево
Московской области для проведения конкурса на замещение
должности руководителя администрации городского округа Оре�
хово�Зуево Московской области информирует о том, что 16 де�
кабря 2014 года своим решением  №3 представила на рассмот�
рение Совета депутатов городского округа Орехово�Зуево Мос�
ковской области кандидатов на замещение должности руководи�
теля администрации городского округа Орехово�Зуево Московс�
кой области Асницкую Татьяну Владимировну и Баришевского
Евгения Васильевича для принятия решения о назначении одно�
го из кандидатов на указанную должность, а также рекомендо�
вала Баришевского Евгения Васильевича на должность руко�
водителя администрации городского округа Орехово�Зуево
Московской области.

Конкурсная комиссия городского округа
Орехово*Зуево Московской области для проведения

конкурса на замещение должности руководителя
администрации городского округа

Орехово*Зуево Московской области

Информация о результатах конкурса
на замещение должности

руководителя администрации
городского округа Орехово-Зуево

Московской области

Информация о принятом решении
по результатам конкурса на замещение

должности руководителя администрации
городского округа Орехово-Зуево

Московской области

Совет депутатов город�
ского округа Орехово�Зуе�
во Московской области ин�
формирует о том, что 18 де�
кабря своим решением
№55/5 назначил Баришев*
ского Евгения Василье*
вича на должность руково�
дителя администрации го�
родского округа Орехово�
Зуево Московской области
по контракту с даты его
заключения, по результа�
там конкурса на замеще�
ние указанной должности,
проведенного 16 декабря.

Совет депутатов
г.о. Орехово*Зуево

Московской области

Безопасный праздник



Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти (О. Бальзак)

Факты. Комментарии 324 декабря 2014 г.   №49 (815)

на 24 декабря 2014 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ

66,753966,753966,753966,753966,7539
USD ЦБ

54,568754,568754,568754,568754,5687

НЕДЕЛЯ

-С
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

25 декабря – День ввода ограниченного кон�
тингента советских войск в Афганистан
27 декабря – День спасателя в России

25 декабря 1759 года физик Йозеф Адам Бра�
ун получил твердую ртуть; • в 1979 году нача�
лась война в Афганистане; • в 1991 году Миха�
ил Горбачев объявил об отставке с поста пре�
зидента СССР
26 декабря 1825 года в Санкт�Петербурге про�
изошло восстание декабристов; • в 2004 году
на юг Азии обрушилось гигантское цунами
27 декабря 1932 года издано Постановление
ЦИК и СНК СССР о введении паспортной сис�
темы; • в 1945 году основан Международный
валютный фонд; • в 1990 году Постановлением
Совета министров РСФСР образован Российс�
кий корпус спасателей
28 декабря 1908 года на острове Сицилия про�
изошло крупное землетрясение; • в 1972 году
введен в действие высокогорный каток «Ме�
део»; • в 1979 году в Москве вступил в строй
олимпийский велотрек в Крылатском
29 декабря 1902 года в Москве состоялась
официальная церемония открытия гостиницы
«Националь»; • в 1911 году в Москве появился
маршрут легендарной «Аннушки» – трамвая «А»;
• в 1932 году в СССР установлено почетное зва�
ние «Ворошиловский стрелок» 1�й и 2�й степеней
30 декабря 1922 года образован Союз Со�
ветских Социалистических Республик (СССР);
• в 1927 году в Токио открылась линия метро�
политена – первая за пределами Европы и
Америки; • в 1927 году русский химик Сергей
Лебедев первым в мире разработал способ
получения синтетического каучука
31 декабря 1898 года в России открылась пер�
вая междугородняя телефонная линия Санкт�
Петербург�Москва; • в 1999 году Борис Ельцин
объявил о досрочном сложении с себя полно�
мочий главы государства

27 декабря – Николай Сличенко, советский и
российский актер, режиссер, певец, педагог,
Народный артист СССР (80 лет)
27 декабря – Лариса Латынина, советская
гимнастка, девятикратная олимпийская чемпи�
онка, общественный деятель (80 лет)

• 25 декабря – память святого Спиридона Три�
мифунтского.

По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово�Зуевский городской отдел загс со�
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 30 рождений; • 34 смерти;
• 21 брак; • 22 развода

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ПРАЗДНИКИ

ЗАГС: СТАТИСТИКА

– ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО

25
декабря

26
декабря

27
декабря

28
декабря

29
декабря

30
декабря

31
декабря

�7

�12

�9

�8

�5

�8

�7

– облачно;

атм. давл.
день       ночь

744

757

755

761

752

761

759

tОС
день ночь осадки

�13

�13

�10

�10

�8

�10

�8

ветер
м/с  напр.

733

754

756

757

758

758

761

3

2

2

3

3

3

3

С

З

ЮЗ

С

ЮЗ

С

ЮЗ

– перем. обл.;

По данным из Интернета

– дождь; – снег;

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

Дед Мороз завел часы на Ос�
танкинской телебашне, которые
начали вести обратный отсчет до
Нового года.

• • •
Московская область заняла

второе место в Центральном фе�
деральном округе по темпам
восстановления леса. В регионе
высадили 7000 гектаров новых
посадок.

• • •
Объем инвестиций в Москов�

ской области в 2014 году соста�
вил 600 млрд рублей.

• • •
По сообщению Мособлдумы,

в регионе появятся два новых
праздника: Международный день
памятников и исторических мест,
который будет отмечаться 18 ап�
реля, и Международный день му�
зеев – 18 мая.

• • •
Телефон «горячей линии»

Госжилинспекции Московской
области: 8 (800) 550�50�30.

• • •
В Люберцах создадут научно�

технический комплекс «Вертоле�
ты России».

• • •
По заявлению губернатора

Московской области Андрея Во�
робьева, к концу 2015 года в
Подмосковье будут работать 90
многофункциональных центров
по предоставлению госуслуг.

• • •
В Московской области от�

крыто около 10 тысяч вакансий
для медработников.

• • •
В Подмосковье утвердили

состав комиссии по лицензиро�
ванию управляющих компаний.
Ее возглавил Дмитрий Пестов,
заместитель председателя пра�
вительства региона.

• • •
В Пушкинском районе от�

крылся питомник карликовых ка�
мерунских коз, размером с со�
баку.

• • •
В Подмосковье установили

единые цены на новогодние де�
ревья. Вне зависимости от вы�
соты и состояния ель будет сто�
ить 1,3 тысячи рублей, а сосна –
1,5 тысячи.

• • •
Беспроводной Интернет по�

явится в подмосковных автобу�
сах «Мострансавто» в 2015 году.

• • •
Всего за 2014 год в области

появилось около 56 тысяч вы�
сокопроизводительных рабочих
мест.

• • •
В Подмосковье создадут се�

тевую школу вожатых, где будет
осуществляться комплексная
подготовка кадров для организа�
ции отдыха детей.

• • •
На Международном турнире

по эстетической гимнастике в
Мадриде орехово�зуевская ко�
манда из ДС «Восток» «Вирджи�
ния» заняла 3�е место.

• • •
В России проходит благотво�

рительная акция «Елка в Ново�
россии» – сбор подарков для
детей Донецкой и Луганской
областей.

На чемпионате России конь�
кобежцы из Подмосковья завое�
вали 24 медали.

ЮБИЛЕИ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

лушая Послание Президента
Российской Федерации, я воспри�
нимал все озвученное не только с
позиций гражданина России, но,

прежде всего, главы Орехово�Зуева, на
котором лежит ответственность за
дальнейшее развитие города. Мы должны
оценочно подойти к проводимой нами
политике: внести соответствующие
коррективы или утвердиться в правильно�
сти предпринимаемых действий.

Действительно, Послание Президента соот-
ветствует времени и условиям, в которых мы
живем. Во внешнеполитических вопросах заяв-
ленная позиция России как державы, которая
будет проводить политику, строить свою эко-
номику и выступать на мировой арене только
с позиций своих национальных интересов, при-
оритетов, не может не вызывать уважения.

Внутриполитические задачи,  поставлен-
ные Владимиром Владимировичем  Путиным,
носят императивный, то есть безусловный для
выполнения характер и проецируемы на го-
родской уровень. Я хотел бы прокомментиро-
вать следующие положения Послания, имею-
щие непосредственное программное значение
для муниципалитета. Соглашусь, что главное
– осознание того, что «наше развитие зависит,
прежде всего, от нас самих. И чем активнее
граждане участвуют в обустройстве жизни,
тем выше потенциал России. Импонирует выс-
казывание В.Р. Соловьева: «Каждый человек –
власть». Проводимые нами приемы населения,
огромное количество электронных писем на-
глядно демонстрируют, что ореховозуевцы –
активные, неравнодушные, конструктивно
проявляющие себя граждане. Они не только
ставят перед властью вопросы, но и сами уча-
ствуют в их решении, понимая, что от лич-
ных усилий многое зависит. Так и должно
быть: только тесный тандем власти и обще-
ства, атмосфера сотрудничества и доверия –
гарантия успеха.

Мы прилагаем усилия и отвыкаем от при-
вычки «закапывать в бумагах» исполнение ре-
шений, на что также обращено внимание Пре-
зидента. С этой, в частности, целью мы соверша-
ем рабочие поездки по городу, решая ряд воп-
росов незамедлительно.

Важно было услышать основные директи-
вы по развитию экономики: о поддержке мало-
го и среднего бизнеса, о создании дополнитель-
ных условий эффективности власти. Сегодня
реализуется комплекс целевых программ как
федерального, так и областного уровней. Напри-
мер, ведется большая работа по созданию инве-
стиционной «дорожной карты»: город может
предложить индустриальные площадки с необ-
ходимой инженерной инфраструктурой, спо-
собствуя созданию благоприятного инвестици-
онного климата региона. Мы способны внести
лепту в свое благополучие.

Текущая экономическая ситуация обязыва-
ет нас, по словам Владимира Путина,  предъяв-
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лять ключевые требования бережливости и
максимальной отдачи от использования бюд-
жетных средств. Но сложности предоставляют
новые возможности, выступают неким стиму-
лом в преодолении проблем. Объединяющий
фактор здесь – философия общего дела. На ус-
пешном решении экономических вопросов  ба-
зируется и социальная политика.

Хочется подчеркнуть важность продвиже-
ния ценностей здорового образа жизни, отме-
ченную в выступлении главой государства.  В
Подмосковье и непосредственно в Орехово-Зу-
еве эта задача уже претворяется в жизнь:
строительство физкультурно-оздоровительных
комплексов (ФОКов) – в городе ФОК строится в
микрорайоне Северный. Для реализации одно-
го из направлений молодежной политики ус-
танавливаются площадки для занятий улич-
ной гимнастикой (воркаут).

Разумеется, каждый ребенок, подросток дол-
жен иметь возможность найти занятие по душе:
«центры художественного, технического, музы-
кального творчества – это огромный ресурс гар-
моничного развития личности», как сказал
Владимир Владимирович. Соответственно, нам
это ставит задачу развития муниципальных
творческих центров, применение финансовых
и организационных механизмов. Талантливые
дети, молодежь – это достояние нации, гордость
каждого города, и мы должны предусмотреть
дополнительные возможности их самореализа-
ции. Поддерживаю инициативу Президента по
предоставлению 5 тысяч грантов, ежемесячный
размер каждого составит 20 тысяч рублей. Сту-
денты Московского государственного областно-
го гуманитарного института не первый год ве-
дут активную научно-исследовательскую рабо-
ту. Уверен, что это направление их деятельнос-
ти получит дальнейшее развитие.

Все изложенное в послании Владимира Вла-
димировича для нас  – руководство к действию.
Добавлю: нельзя имитировать внимание к лю-
дям. Консолидированная работа на уровне каж-
дого  муниципального образования внесет свой
вклад в развитие региона и  подтверждение ве-
личия России.

зависит от нас самих
Наше развитие
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Делай всё, что в твоих силах, чтобы жизнь других людей стала хоть немного лучше

декабря состоялось
внеочередное заседа�
ние городского Совета
депутатов. Главным

вопросом, ради которого собра�
лись народные избранники,
стало утверждение бюджета
города на 2015 год, предвари�
тельно прошедшего процедуру
публичных слушаний. Также на
внеочередном заседании был
утвержден новый руководитель
администрации городского
округа.

Докладчиком по основному воп-
росу выступила начальник финан-
сового управления Светлана Кузне-
цова. Она отметила, что с момента
внесения проекта бюджета на рас-
смотрение в Совет депутатов мини-
стерством финансов Московской об-
ласти были уточнены нормативы
отчислений на налоги физических

лиц ряду муниципальных образо-
ваний и повышена дотация на вы-
равнивание бюджетной обеспечен-
ности, что увеличило доходную
часть бюджета на 244 млн рублей.
Это, в свою очередь, позволит допол-
нительно профинансировать в 2015
году целый ряд социально значимых
для города программ и направлений.

Глава города Геннадий Панин
подчеркнул, что в бюджете следу-
ющего года впервые серьезный упор
сделан на комплексное благоуст-
ройство дворовых территорий – на
эти цели выделено 80 млн рублей.
Этих денег хватит, чтобы освоить 10
процентов внутриквартальных тер-
риторий. Эффект жители, по словам
главы, почувствуют быстро: «Будут
сделаны тротуары, зеленые огоро-
женные зоны, появятся детские пло-
щадки». Также в следующем году с
учетом софинансирования города
будут достроены социально значи-

мые объекты: физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, детский
сад на ул. Северной, реконструиро-
ван детский сад на пр. Лермонтова.
Всего же на социальную сферу в
бюджете заложено более 60 процен-
тов средств.

В итоге главный финансовый
документ, по которому городу пред-
стоит жить следующий год, был ут-
вержден депутатами единогласно.
Геннадий Панин поблагодарил на-
родных избранников за поддержку
столь важного для города решения.

Дополнительным вопросом, вне-
сенным в повестку заседания, ста-
ло утверждение руководителя ад-
министрации. Свои кандидатуры на
замещение должности руководите-
ля администрации выдвинули и. о.
руководителя администрации Евге-
ний Баришевский и начальник от-
дела по работе с депутатами Татья-
на Асницкая. Как пояснила секре-

тарь конкурсной комиссии Татья-
на Ронзина, работа комиссии была
организована таким образом, что-
бы все желающие могли поучаство-
вать в конкурсе, однако многих
потенциальных кандидатов отпуг-
нула необходимость собирать боль-
шой пакет документов и справок. В
итоге по результатам конкурса, со-
стоявшегося 16 декабря, комиссией
было принято решение рекомендо-
вать Совету депутатов утвердить
кандидатуру Евгения Баришевско-
го. «Однако окончательный выбор
– за депутатами», – подчеркнула
Татьяна Ронзина.

Народные избранники к мне-
нию конкурсной комиссии прислу-
шались. Открытым голосованием
Евгений Баришевский был едино-
гласно утвержден на должность ру-
ководителя администрации.

В раздел «Информация» в этот
раз был внесен всего один вопрос –

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Юлия ЛАДОРЕНКО Бюджет�2015 утверждён
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о регистрации фракции политичес-
кой партии «КПРФ». Руководителем
фракции избран Валерий Васиков.

В конце заседания Геннадий
Панин представил нового началь-
ника городского управления обра-
зования Ирину Лазареву.

С. Кузнецова

лава города Геннадий
Панин представил нового
начальника управления
образования Ирину Бори�

совну Лазареву. С профессио�
нальным праздником глава
города поздравил работников
Пенсионного фонда и тружени�
ков предприятий энергетичес�
кого комплекса. Почетных
грамот главы городского округа
Орехово�Зуево за многолетний
добросовестный труд на благо
города и в связи с юбилеем со
дня основания удостоились
коллектив ООО «Орехово�
Зуевская Электросеть» (75
лет) и коллектив ООО «ИСК
«Промстрой №1» (60 лет).

Во всех профильных комитетах
и управлениях, жилищно-комму-
нальных службах и управляющих
компаниях утверждены графики
дежурств во время праздничных
выходных дней.

Главный врач «Орехово-Зуевс-
кой центральной городской больни-
цы» Сергей Бунак проинформиро-
вал о том, что в новогодние празд-
ники экстренные медицинские
службы будут работать в кругло-
суточном режиме, поликлиничес-
кие отделения начнут свою работу
в субботу 3 декабря и далее по гра-
фику, патологоанатомические
службы будут работать синхронно
с загсом.

С 1 по 11 января в школах и дет-
ских садах объявлены новогодние
каникулы, занятия начнутся 12
января. Праздничные мероприя-
тия в образовательных учрежде-
ниях пройдут с 22 по 30 декабря.
К проведению новогодних и Рож-
дественских мероприятий подго-
товлены все учреждения культу-
ры и спорта.

На прошлой неделе Городским
управлением жилищно-коммуналь-
ного хозяйства проверены некото-
рые контейнерные площадки на
улицах Ленина, Гагарина, Володар-

Скоро Новый год

ского, Иванова, Бирюкова, Урицко-
го, Карла Либкнехта, Мадонской. По
словам и.о. директора управления
Татьяны Долматовой, графики вы-
воза мусора соблюдаются, подбор
мусора осуществляется.

Далее Татьяна Долматова пред-
ставила разъяснения по жалобам
жителей, опубликованным в СМИ.
Так, жители дома №28 по улице
Парковской жаловались на боль-
шое количество собак, обитающих
в подвале. В этом доме организова-
но ТСЖ, которое должно следить за
наличием и содержанием решеток
в подвальных помещениях. Что ка-
сается отлова бродячих собак, то
эти мероприятия проводились на
улице Парковской в октябре и но-
ябре, сейчас эта заявка взята на
контроль. Во втором обращении
жители просили навести порядок
(произвести обрезку деревьев) на
бомбоубежище по улице Иванова.
Как известно, это место дети при-
способили для катания на санках.
Однако не нужно забывать, что
бомбоубежище является объектом
ГО, какие-либо увеселительные ме-
роприятия там не предусмотрены.
А если нежелательно использовать
этот объект в качестве горки для
катания, то и вопрос обрезки меша-
ющих веток деревьев неуместен.
Геннадий Панин добавил к сказан-
ному, что бомбоубежище находит-
ся в непосредственной близости от

дороги, и на самом объекте имеют-
ся травмоопасные бетонные конст-
рукции, поэтому в любом случае
администрация не хотела бы со-
действовать в благоустройстве
этой «горки для катания».

В субботу территорию перед
школой №20 буквально залило дож-
девой водой. Причиной тому стало
отсутствие водоотвода, который не
предусмотрели при обустройстве
парковки во дворе соседнего дома.
Геннадий Панин попросил Татьяну
Долматову выяснить, кто выпол-
нял эти работы, а в будущем при ре-
монте дорог и дворов предусматри-
вать водоотводы.

Управляющие компании уста-
навливают во дворах горки и ново-
годние елки. Обращаясь к и.о. гене-
рального директора «УК ЖКХ»
Юрию Квашуку, глава города поин-
тересовался, представлены ли пред-
ложения по установке контейнер-
ных площадок. При этом Геннадий
Олегович в очередной раз напом-
нил, что администрация не прием-
лет способ вывоза мусора от мусо-
росборников. Осмотр таких домов
показал, что часто жители не ут-
руждаются поднимать крышки
контейнеров и складывают мусор
рядом у подъезда, что создает бла-
гоприятные условия для размноже-
ния крыс. Также Юрий Квашук
получил указание привести в поря-
док подвал дома №51 по улице Уриц-

кого, который превратили букваль-
но в туалет.

Директор комбината благоуст-
ройства Екатерина Стрельникова
поблагодарила руководство «Теп-
лосети» за оказанную помощь в
транспортировке новогодних елей,
«Водоканала» и ПДСК – за помощь
в доставке специализированной
техники, «Электросети» – за актив-
ное участие в подключении праз-
дничной иллюминации. Глава го-
рода присоединился к словам бла-
годарности.

Ремонт участка дороги у торго-
вого центра «Атак» (с целью устра-
нения больших луж) запланирован
на весну, а пока предлагается под-
сыпать его щебенкой.

Инспектор Госадмтехнадзора
Владислав Волков обратил внима-
ние на безобразное состояние, осо-
бенно в выходные дни, двух кон-
тейнерных площадок на улице Тор-
фобрикетной, 38 и 20. В свою очередь,
Геннадий Панин попросил сотруд-
ников Госадмтехнадзора обратить
внимание и принять администра-
тивные санкции в отношении вла-
дельца земельного участка у торго-
вого центра «Морозовский» на ули-
це Ленина и арендатора земельно-
го участка у дома №51 по улице
Урицкого (где в субботу проводи-
лись публичные слушания с учас-
тием жителей). Также глава города
пригласил представителей Госадм-

технадзора к участию в субботних
рабочих поездках.

По информации начальника
отдела потребительского рынка
Анастасии Макаровой, на прошед-
шей неделе проведены два плановых
рейда по пресечению несанкциони-
рованной торговли, составлено два
протокола об административном
правонарушении. Совместно с со-
трудниками отдела надзорной дея-
тельности и полиции проверены
три объекта, в которых реализует-
ся пиротехническая продукция, во
всех были выявлены нарушения.
Проверено шесть объектов на пред-
мет незаконного оборота алкоголь-
ной продукции, в одном из них (ул.
Бугрова, 10) установлен факт про-
дажи алкоголя без лицензии, изъя-
то 70 бутылок.

На этой неделе Орехово-Зуевс-
кий ПДСК установит на место отре-
монтированные и покрашенные
автобусные остановки на улицах
Пушкина, Красноармейской и Га-
лочкина. На 1-м проезде Урицкого
будет демонтирован и вывезен дав-
но сгоревший дом. Геннадий Панин
обратил внимание директора пред-
приятия Алибека Алибекова на не-
обходимость своевременной обра-
ботки тротуаров песчаной смесью
от наледи. А также поблагодарил за
то, что предприятие начало уби-
рать снег с обочин дорог, этот факт
нашел положительный отзыв у го-
рожан. Геннадий Олегович попро-
сил, чтобы впредь эта работа велась
системно, и не только на централь-
ных улицах.

Недавно во дворе дома №2 по
улице Двор Стачки были проведе-
ны публичные слушания, на кото-
рых жители высказались против
строительства торгового центра на
прилегающей территории. Тем не
менее сейчас там начались какие-то
строительные работы, и жители
обеспокоены. Генеральный дирек-
тор «Орехово-Зуевской Теплосети»
Андрей Кабанов пояснил, что ведет-
ся реконструкция воздушной теп-
лотрассы – она будет уложена под
землю с заменой труб на новые, с
целью дальнейшего благоустрой-
ства территории.

В Орехово-Зуеве активизирова-
лись мошенники, придумавшие но-
вую схему отъема денег у слишком
доверчивых жителей. Они представ-
ляются сотрудниками банка и пред-
лагают жертве снять деньги со сво-
его счета и положить их на другой
счет на льготных условиях. А даль-
ше уже, как говорится, ловкость
рук... Будьте бдительны!

22 ÄÅÊÀÁÐß ÍÀ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÌ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÂÎÐÈËÈ
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА
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Московской области
О

ткрывая повестку дня,
Андрей Воробьев
акцентировал внимание
на важных проблемах,
которые обсуждались в

рамках первого областного
форума председателей советов
домов «Управдом».

На мероприятии прозвучала
необходимость привлечения жи-
лищных активистов к участию в
конструктивном диалоге с про-
фильными руководителями адми-
нистраций муниципальных образо-
ваний и управляющими компания-
ми по вопросам ЖКХ.

– Нам необходимо устанавли-
вать партнерский диалог с управ-
ляющими домами. Сегодня недо-
статочно налажено общение между
управляющими компаниями, адми-
нистрациями муниципальных обра-
зований и жилищными активиста-
ми. Нам нужно работать так, чтобы
здесь формировалось полное вза-
имопонимание – это стратегически
важная задача. Хочу подчеркнуть
важность проведения цикла регу-
лярных мероприятий с управдома-
ми на территориях. Глава района,
его заместители, отвечающие за
состояние ЖКХ, представители го-
сударственной жилищной инспек-
ции, такой диалог должны устано-
вить, – сказал Воробьев.

Лесовосстановление
Председатель комитета лесного

хозяйства Московской области  Па-
вел Кукушкин, доложил об итогах
проведенных в 2014 году санитар-
ных рубок и сообщил о планах по
лесовосстановлению на 2015 год.

– В этом году были запланиро-
ваны рекордные для региона объе-
мы лесовосстановления и санитар-
ных рубок. По итогам года ожида-
ется выполнение практически
100% от плана работ на 2014 год

по санитарным рубкам – 11,65 из
11,7 тысячи гектаров. Лесовосста-
новление выполнено в полном
объеме – 7 тысяч гектаров, – уточ-
нил глава ведомства.

Сегодня очищено 85% лесосек
(9,8 тысячи гектаров из 11,6 тыся-
чи гектаров): большая часть
(82%) – способом сжигания пору-
бочных остатков (9,5 тысяч гекта-
ров), на 200 гектарах – порубоч-
ные остатки собраны в валы, на
100 гектарах – произведено муль-
чирование. До конца года остает-
ся очистить лесосеки на вышед-
ших из-под вырубки 1,8 тысячи

гектарах, что тоже будет делаться
путем сжигания.

Инвестиции
На заседании отдельное вни-

мание было уделено вопросам
привлечения инвестиций в эконо-
мику региона.

– Сегодня мы являемся сви-
детелями сложной экономической
ситуации. Сейчас, как никогда,
мы должны быть мобилизованы,
должны очень внимательно, гра-
мотно, профессионально подхо-
дить к созданию рабочих мест. По
итогам 2014 года мы сумели со-

хранить высокий уровень привле-
чения инвестиций – свыше 500
млрд рублей. Но динамика нас не
радует, она показывает снижение
активности. Поэтому особую роль
играют коллеги на местах. Там,
где глава района, города встреча-
ет на пороге инвесторов, снимает
барьеры, оказывает максималь-
ное содействие, туда приходят ин-
вестиции, создаются рабочие ме-
ста, муниципалитет получает
деньги и может решать огромное
количество вопросов, – отметил
Андрей Воробьев.

Заместитель председателя
правительства Московской облас-
ти Денис Буцаев доложил об ито-
гах проделанной в 2014 году рабо-
ты по привлечению инвестиций.

– Объем инвестиций, который
мы в текущем году привлечем,
выше прошлогоднего. Мы бы его
называли достаточно хорошим, но
он ниже целевого, который мы сами
для себя установили. В 2014 году
мы должны были достигнуть уровня
620 с лишним миллиардов рублей
привлеченных инвестиций, что
выше, чем в 2013 году, но от 660
миллиардов, которых мы должны
были достигнуть, это будет отли-
чаться, – уточнил Денис Буцаев.

Необходимо отметить, что в
рамках областной программы по
привлечению инвестиций к 2017
году планируется создание семи
индустриальных парков общей пло-
щадью 1734 гектара: «Есипово»,
«Кашира», имени Саввы Морозова,
«Волоколамск», технопарк «Пущи-
но», «Высоковск», «Можайск». В
результате будет создано около 10
тысяч рабочих мест для жителей
Подмосковья, а планируемые на-
логовые поступления от резидентов
индустриальных парков составят
6,3 миллиарда рублей.

а заседании Высшего совета при
губернаторе Московской области
подвели итоги 2014 года и опреде-
лились с настроем на будущее.

Андрей Воробьев подчеркнул, что главное в
сложной экономической ситуации –
грамотный подход, умение расставить
приоритеты в бюджетной политике. И
тогда Московская область станет еще
более сильной.

Поддержка бизнеса
стратегически важна

В заседании Высшего совета приняли уча-
стие руководители министерств и департамен-
тов, депутаты Московской областной Думы,
главы муниципальных образований, предста-
вители общественных палат Подмосковья.

– Наш президент очень спокойно, уверен-
но, доходчиво дал понять, что ситуация в эко-
номике находится под контролем, предприя-
тиям не нужно впадать в панику. Мы понима-
ем всю ответственность и сложность ситуации.
Поддержка бизнеса, инвестиций, существую-
щих предприятий стратегически важна! Ска-
чок доллара, повышение цен заставили людей
потратить свои накопления, некоторых поста-
вили в очень сложную ситуацию с ипотекой,
потребительскими кредитами. Поэтому нас
ждут трудные времена, и мы должны про-
явить себя, – заявил Андрей Воробьев.

В целом губернатор отметил, что доволен
настроем областных и муниципальных властей.

Многого добились,
многое – впереди

Андрей Воробьев подчеркнул, что у облас-
ти амбициозные планы. Главное – не потерять
темп и сделать Подмосковье самым желанным
регионом для инвестиций. Особое внимание
глава региона обратил на недопустимость ро-
ста числа обманутых дольщиков в регионе.

Поддержка инвестиций

– Мы сократили число обманутых дольщи-
ков почти в три раза – с 18000 до 6500. Будет
чудовищно обидно, если дольщики вдруг опять
подвергнутся риску!

Вице-губернатору Ильдару Габдрахмано-
ву поручено взять проблему под персональ-
ный контроль. Бюджет области в 2015 году бу-
дет скорректирован на 5-7%, однако все соци-
альные обязательства сохранятся. Кстати, три
четверти консолидированного бюджета реги-
она уходят на «умную социальную политику»
– здравоохранение, образование, социальную
сферу, спорт и культуру.

Немалую роль губернатор отводит сред-
ствам массовой информации. Они должны
развиваться и рассказывать о достижениях и
проблемах региона.

– Открытая власть – сильная власть. Чем
больше, доходчивее и своевременнее мы рас-
сказываем о нашей работе, о наших инициа-
тивах, тем больше мы можем рассчитывать
на отзыв жителей.

Подмосковным СМИ есть о чем рассказы-
вать. Успехи Подмосковья очевидны. Инвести-
ции в основной капитал в регионе выросли на
3,7% – Подмосковье занимает второе место сре-
ди субъектов Федерации. По показателям про-
мышленного производства область на четвер-
том месте, по торговому обороту – на третьем.
Индекс промышленного производства вырос на
3,6%, консолидированный бюджет – на 7,3, тор-
говый оборот – на 6,8.

С начала 2014 года в регионе сэкономили
порядка 16 млрд рублей по государственным
и муниципальным закупкам. Благодаря ак-
тивной работе правоохранительных органов
и Федеральной миграционной службы снизи-
лась острота темы нелегальной миграции. По-
лиция, участковые уполномоченные становят-
ся все ближе к людям. Подмосковье занимает
первое место среди регионов России по рожда-
емости – прирост за год составил 6%.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÌÛ ÂÛÑØÅÃÎ ÑÎÂÅÒÀ: ÓÊÐÅÏËÅÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ,
ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÀÕ, ÓÌÍÀß ÑÎÖÏÎËÈÒÈÊÀ

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

НАГРАДА ЗА ЛУЧШИЙ
ПРАЗДНИК

В Московской области заплани-
ровано проведение конкурса «Ново-
годний серпантин». В ходе него будут
определены муниципальные образо-
вания, которые лучше других под-
готовились к новогодним праздни-
кам, заявил министр культуры ре-
гиона Олег Рожнов.

В прошлом году по результатам
конкурса лучшими были признаны
город Королев и Щелковский район,
уточнил министр. По его словам, в
рамках конкурса будет две номина-
ции. До 15 января муниципалитеты
сдают видеоролики, как у них про-
ходило празднование Нового года и
Рождества. 30 января будут подведе-
ны итоги и награждены лучшие.
Победителям конкурса вручат фото-
аппараты и оргтехнику. Олег Рож-
нов выразил уверенность, что побе-
дители при помощи подаренной тех-
ники будут больше фотографиро-
вать, а также публиковать интерес-
ную информацию.

ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДОКТОР
Пони Крошка стала одним из

лауреатов премии «Наше Подмоско-
вье». Крошка – участница проекта
«Иппотерапия для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья».
Среди пациентов четвероного докто-
ра несколько десятков детей.

Тренер пони практикует иппоте-
рапию почти 15 лет, помогая детям
с различными заболеваниями. Иппо-
терапия помогает при координации
движений, работают все мышцы.
Общение с животными учит детей
быть более открытыми, добрыми.

ГОНКИ «ЕНОТ-ТРОФИ»
Самые мощные моторы на самых

непроходимых дорогах и в грязи по
самые окна схлестнулись в Егорьев-
ском районе. Там прошли сезонные
офф-роад гонки «Енот-трофи». Впере-
ди – 50 километров бездорожья и 7
часов пути. Машины, в зависимости
от мощности,  поделили на 4 класса.
Каждому – свой маршрут. Для завод-
ских внедорожников  главное – ско-
рость, преград мало, надо просто
быстро преодолеть трассу. А вот  для
вездеходов были припасены глубо-
кие овраги и ручьи. Из 7 внедорож-
ников только один  смог взять штур-
мом канаву. Покорять подмосков-
ные леса осмелились 40 экипажей.
Победители гонки получили специ-
альное оборудование для внедорож-
ников.

ИСТРЕБИТЕЛЬ И-16
Экспозицию школьного музея в

Подольске пополнил фрагмент воен-
ного самолета времен Великой Оте-
чественной войны. Истребитель И-16
поисковики нашли в лесу Домоде-
довского района. Эксперты устано-
вили, что его пилотировал Герой
СССР Виктор Талалихин.

73 года назад он потерпел круше-
ние в бою с немецким бомбардиров-
щиком. Теперь легендарный истреби-
тель И-16 вернулся на место. В мик-
рорайоне Подольска находится забы-
тый аэродром. В 1941 году отсюда от-
правлялись военные самолеты 177-го
истребительного авиационного пол-
ка, где служил командир эскадрильи,
Герой СССР Виктор Талалихин. Об-
ломки боевой машины поделили меж-
ду Подольском и Домодедовом.

Ясность – лучшее украшение истинно глубокой мысли

Максимум усилий
для решения проблем

Вице-губернатор Ильдар Габдрахманов
рассказал о проблемах, слабых местах, над
которыми предстоит работать в 2015 году. По
его словам, внутренний региональный продукт
Подмосковья растет медленнее, чем планиро-
валось. Правда, в сравнении с другими регио-
нами демонстрирует прогресс. Исключение
составляет розничная торговля, где рост пре-
высил плановые показатели почти в два раза.

Ильдар Габдрахманов отметил, что самый
большой источник доходов для региона – по-
доходный налог, по нему наблюдается рост.
Также серьезный рост наблюдается по налогу
на имущество и по акцизам. Ожидается, что по
итогам 2014 года доходы вырастут на 7,3% – 30
млрд рублей. А вот налог на прибыль нарас-
тить не удалось.

Однако самые важные объекты – школы,
детские сады, новые котельные, многофунк-
циональные центры – вводят в срок. Есть не-
большой риск невыполнения плана по баням,
ФОКам и переселению из аварийного жилья.

Ильдар Габдрахманов отметил, что 50 му-
ниципальных образований не имеют планов
оптимизации сети учреждений образования,
только 8% муниципалитетов проводят норми-
рование расходов.
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Обсуждать надо часто, решать – однажды (Публий Сир)

рограмма рабочей поездки главы
города Геннадия Панина, кото�
рая состоялась в субботу 20
декабря, была насыщенной.

Несмотря на непрестанно ливший
дождь, рабочая группа посетила строи�
тельную площадку физкультурно�
оздоровительного комплекса с бассей�
ном на проезде Беляцкого и строитель�
ную площадку жилых домов на улицах
Барышникова и Бугрова, провела пуб�
личные слушания с жителями несколь�
ких домов по улице Урицкого. Также
Геннадий Панин пообщался с детьми,
которые собрали новогодние подарки
для отправки детям Новороссии.

ФОК будет сдан в срок
Разговоры о физкультурно-оздорови-

тельном комплексе с бассейном на проезде
Беляцкого ведутся уже больше года, но лишь
сравнительно недавно на строительной пло-
щадке стало заметно оживление. Как пояс-
нила заместитель руководителя админист-
рации Татьяна Павлова, много времени от-
няло исправление проектной документации,
были проблемы с финансированием. Как из-
вестно, ФОК строится по губернаторской про-
грамме, где предусматривается софинанси-
рование из областного бюджета. Кроме того,
так сложилось, что городской спорткомитет
выступил заказчиком проекта, а это в прин-
ципе не является свойственной ему функци-
ей, и подобного опыта раньше не было.

Сейчас благодаря поддержке и содей-
ствию городской администрации строитель-
ство идет полным ходом. По словам руко-
водителя проекта Александра Коренкова
(ООО «Интекс», генеральный подрядчик),
уже до конца года планируется возвести
стены цокольного этажа. И если такие удар-
ные темпы сохранятся, то в июне-июле
следующего года строительство будет завер-
шено. Строительные работы строго контроли-
руются: по требованию Минстроя и министер-
ства спорта на стройплощадке установлены
8 видеокамер, две из них работают в режиме
онлайн. Также имеются графики проверки,
ведутся журналы производства работ.

Компания «Интекс», помимо опыта стро-
ительства подобных объектов, имеет еще и
собственные финансовые ресурсы. Это позво-
лило закупить необходимое импортное обо-
рудование водоподготовки бассейна, несмот-
ря на то, что оно сильно подорожало. Сама
чаша бассейна изготовлена из высоколеги-
рованной стали и может обходиться без об-
служивания, как минимум, несколько де-
сятков лет. В ФОКе будут предусмотрены
пандусы, соответствующий внутренний
интерьер, отдельные душевые, раздевалки
и санузел для удобства инвалидов-колясоч-
ников. На втором этаже разместится кафе.

Мы работаем
для жителей

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ

Изабелла КРЮКОВА

П

Геннадий Панин выразил надежду, что
компания «Интекс» оправдает оказанное ей
доверие и выполнит работу в срок и каче-
ственно. Затем все вместе обсудили проект бла-
гоустройства прилегающей территории –
пешеходные тротуары, парковки. В работе по
благоустройству планируется задействовать
силы и средства налоговой инспекции, шко-
лы №17, ТСЖ и управляющих компаний,
обслуживающих близлежащие жилые дома.

Ещё один магазин нам не нужен
Продолжается опыт проведения публич-

ных слушаний в открытом формате, то есть
не в здании администрации, а непосред-
ственно на месте предполагаемой реализа-
ции архитектурного проекта и с участием
заинтересованных горожан. В этот раз об-
суждали вопрос строительства торгового
комплекса на пустыре между домами
№№49 и 51 по улице Урицкого. На публич-
ные слушания были приглашены жители
близлежащих домов №№49, 49а, 49б, 51 по
улице Урицкого, сотрудники управления
архитектуры, комитета по экономике, отде-
ла потребительского рынка, управляющих
компаний, дорожной службы, депутаты.

Публичные слушания закончились до-
вольно быстро: едва выслушав рассказ пред-
принимателя Валерия Данильчука (ООО
«Лад», арендатор земельного участка) о том,
как украсит эту территорию очередной ма-
газин, все присутствовавшие жители одно-
значно высказались «против» и отказались
даже взглянуть на проект застройки. Замес-
титель руководителя администрации Вале-
рий Киселев добавил, что арендатор должен
следить за чистотой и порядком на своем зе-
мельном участке, между тем постоянно об-
разующуюся здесь стихийную свалку при-
ходится убирать силами городских служб.

Записанные на диктофон мнения жите-
лей будут отражены в протоколе публич-
ных слушаний, который ляжет в основу офи-
циального документа администрации о при-
нятии решения по поводу предлагаемого
проекта застройки.

Жители согласились с альтернативным
предложением Геннадия Панина оборудо-
вать на этом пустыре парковку для близ-
лежащих домов за счет совместного финан-
сирования жителей и муниципалитета. Но
произойдет это после того, как у предпри-
нимателя закончится срок аренды земель-
ного участка.

Также горожане в очередной раз выра-
зили свое недовольство санитарным состо-
янием близлежащего рынка и подвалом
дома №51 по улице Урицкого (его букваль-
но превратили в туалет). По поводу рынка
Геннадий Панин пояснил, что администра-
ция города столкнулась с законодательны-
ми трудностями при попытке закрыть ры-
нок, поскольку по заявлению руководства
рынка областное министерство потребитель-
ского рынка включило его в реестр ярмарок.
Но так как очевидны нарушения требований

к содержанию рынка, городская админист-
рация будет подавать жалобу на его руко-
водство. Глава города обратил внимание жи-
телей, что на это потребуется время.

Новоселье всё ближе
Строительную площадку домов на ули-

це Барышникова и Бугрова глава посетил с
целью оценить темпы строительства и сте-
пень готовности домов, выявить возможные
проблемы, проработать вопросы взаимодей-
ствия при проведении и подключении инже-
нерных коммуникаций. Как известно, эти
дома строятся по программе переселения
жителей из аварийного жилья.

В настоящее время в домах ведутся от-
делочные работы, которые предполагается
завершить до конца года, подключено водо-
снабжение. По временной схеме подключе-
но теплоснабжение и электричество, про-
кладывается газопровод. Заселение жите-
лей в новые дома ориентировочно заплани-
ровано на середину января.

Генеральный директор ООО «Орехово-
Зуевская Теплосеть» Андрей Кабанов доло-
жил, что 24 и 25 декабря будет проводиться
подключение горячей воды и тепла по посто-
янной схеме, на регулировку всей системы
понадобится еще два-три дня. Геннадий Па-
нин попросил руководителей «Теплосети» и
управляющей компании постараться сразу
же устранять непрогревы в соседних домах,
которые могут возникнуть после временно-
го отключения тепла.

Ростехнадзором принята в эксплуата-
цию трансформаторная подстанция, по-
строенная для электроснабжения новых до-
мов. Проблем с подключением газа нет, од-
нако много времени может понадобиться
для пуско-наладочных работ и запуска газа,
так как это газоопасные работы, которые
регулируются регламентом. В силу объек-
тивных причин газ в квартирах появится
не раньше, чем через месяц.

Председатель комитета по управлению
имуществом Татьяна Илларионова сообщи-
ла, что имеется договоренность с руковод-
ством БТИ и кадастровой службы: для при-
ема документации и технических планов
будет выделен отдельный приемный день.

Детям Новороссии –
новогодние подарки

В течение недели орехово-зуевские
школьники и воспитанники детских садов
принимали участие в благотворительной
акции по сбору подарков для детей Ново-
россии. На призыв откликнулись все обра-
зовательные учреждения города, и всего
было собрано подарков в количестве 812 ки-
лограмм. Это конфеты и шоколадки, детс-
кие книжки и развивающие игры, а также
игрушки, изготовленные своими руками. Все
собранные подарки будут отправлены в Но-
вороссию из Электрогорска вместе с гума-
нитарным грузом.

В пункте сбора подарков, который раз-
местился в Доме детско-юношеского техни-
ческого творчества на ул. Егорьевской, 2, Ген-
надий Панин пообщался с детьми и их ро-
дителями, принимавшими участие в акции,
поблагодарил их за неравнодушие к судьбе
украинских сверстников и поздравил всех
с наступающим Новым годом.

В знак поддержки детей Новороссии на
коробки с подарками все вместе наклеили
белых бумажных голубей – символ мира.

Уважаемые ветераны и
работники служб спасения

городского округа Орехово(Зуево!
Поздравляем вас

с профессиональным
праздником – Днем спасателя

Российской Федерации!
Спасение человеческой жизни – очень от�

ветственная и почетная работа, требующая вы�
сокой квалификации, мужества и отваги. Рискуя
собственной жизнью, вы предотвращаете чрез�
вычайные ситуации и ликвидируете их послед�
ствия, организуете сбор гуманитарной помощи и
первыми приходите на помощь всем, кто попал в
беду. Отрадно, что высокая боевая готовность
личного состава орехово�зуевских служб спасе�
ния, умение действовать оперативно в любых
экстремальных ситуациях способствуют успеш�
ному решению поставленных задач обеспечения
безопасности населения.

В этот праздничный день выражаю искрен�
нюю благодарность ветеранам службы и дей�
ствующим спасателям Орехово�Зуева за доб�
росовестное выполнение профессиональных
обязанностей. Желаю здоровья, счастья, бла�
гополучия и поменьше тревожных вызовов в
наступающем году!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Сегодня мы чествует представителей муже�
ственной и благородной профессии – одной из
самых уважаемых в нашей стране. Сопережи�
вание, отзывчивость, стремление откликнуться
на чужую беду – эти качества отличают тех,
кто, зачастую подвергая опасности свою
жизнь, несет службу в подразделениях МЧС
России. В любое время вы готовы отправиться
на выполнение самых сложных задач. Уверен,
что ваша оперативность, знание своего дела
помогут вам в достижении поставленных целей,
а профилактическая работа по предупреждению
чрезвычайных ситуаций станет надежной га�
рантией стабильности и благополучия жителей
нашего региона.

Желаю крепкого здоровья, твердости духа,
счастья, мира и добра. Спасибо вам за самоот�
верженный труд и верность долгу!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Обращение Избирательной
комиссии Московской области

о проведении широкого общественного
обсуждении по вопросу внесения
изменений в Закон Московской

области «О муниципальных выборах
в Московской области» в части

необходимости включения строки
«Против всех»

В соответствии с Федеральным законом
№146�ФЗ «О внесении изменений в Федераль�
ный закон «Об обеспечении конституционных
прав граждан Российской Федерации избирать и
быть избранными в органы местного самоуп�
равления» и Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на учас�
тие в референдуме граждан Российской Феде�
рации» на выборах в органы местного самоуп�
равления граждане Российской Федерации так�
же могут голосовать против всех кандидатов
(против всех списков кандидатов) непосред�
ственно (п.1 ст.2).

Вместе с тем, согласно п.4 ст.2 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об обеспече�
нии конституционных прав граждан Российской
Федерации избирать и быть избранными в орга�
ны местного самоуправления» и Федеральный
закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» законом субъекта РФ
может быть предусмотрено, что на выборах в
органы местного самоуправления строка «Про�
тив всех кандидатов» («Против всех списков
кандидатов») в избирательном бюллетене не
размещается. В этом случае положения статьи
6, пункта 7 статьи 64, пункта 15 статьи 65, под�
пункта «д» пункта 2 статьи 67, пунктов 12, 14, 17
и 18 статьи 68, подпункта «ж» пункта 2, пунктов
4 и 5 статьи 70, пункта 2 статьи 71 и пункта 3
статьи 72 настоящего Федерального закона,
предусматривающие действия по подаче голо�
сов избирателей против всех кандидатов (про�
тив всех списков кандидатов) и учету таких го�
лосов, не применяются.

Таким образом, должно быть внесено изме�
нение, в соответствии с которым в Законе Мос�
ковской области «О муниципальных выборах в
Московской области» указывается, что при про�
ведении муниципальных выборов в избиратель�
ном бюллетене размещается либо не размеща�
ется строка «Против всех кандидатов» («Против
всех списков кандидатов»).

На основании изложенного предлагаем в
ходе общественных обсуждений рассмотреть
вопрос о внесении изменений в Закон Московс�
кой области «О муниципальных выборах в Мос�
ковской области» в части необходимости вне�
сения строки «Против всех».



За защиту прав человека

Сумма новостей, которые происходят повседневно, всегда заполняет газету

Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, Елена ЛАРИНА, Любовь ПОЧИТАЕВА

Что ни день, то новости 724 декабря 2014 г.    №49 (815)

22 декабря от здания Орехово-Зуевского центра детского техни-

ческого творчества отправилась колонна автотранспорта с новогодни-

ми подарками детям Новороссии, собранными воспитанниками город-

ских образовательных учреждений. Всего удалось собрать около тон-

ны гуманитарного груза, который с любовью и добрыми новогодними

пожеланиями упаковали орехово-зуевские воспитанники детских са-

дов и школ и их родители. Здесь, как проинформировал заместитель

руководителя администрации Павел Родин, мягкие и новогодние иг-

рушки, настольные игры, книги, сладости, словом, все, что может под-

нять у детей Донбасса и Луганска настроение, поможет им традицион-

но встретить 2015 год с подарками. В одной из посылок вместе с доб-

рыми словами и пожеланиями вложена купюра в 50 гривен. Кому она

достанется, никто не знает, но наверняка обрадует неизвестного адре-

сата. На многих упаковках посылок, которые собирались в помеще-

нии центра детского творчества не один день, написанный детской ру-

кой адрес: Новороссия. На коробках с подарками также можно уви-

деть маленькие фигурки голубей. Их приклеивали ребята в надежде,

что эта птица мира поможет воцариться ему на руинах вооруженного

конфликта, вернет радость и улыбки на лицах детей Новороссии. Ав-

токолонна из двух машин выехала в Электрогорск, где сопровождав-

ших ее встречали в приемной местного отделения партии «Единая

Россия». Там состоялась передача гуманитарного груза, который

вместе с тем, что собран на территории Электрогорска, пойдет в Но-

гинск, где, как известно, формируются гуманитарные конвои для Дон-

басса и Луганска. Два города Восточного Подмосковья: Орехово-Зуе-

во и Электрогорск провели таким образом совместную благотвори-

тельную акцию в помощь детям юго-востока Украины.

Новогодние подарки –
детям Новороссии

Удивили и одновременно порадовали

выставки курсовых работ, выполненных

студентами 4-го курса Классического кол-

леджа художественно-эстетического об-

разования и дизайна. Экспонаты выполне-

ны по теме «Великий утилизатор» из твер-

дых бытовых отходов, фактически мусора,

дают хороший повод задуматься над тем,

что утиль может служить цели эстетизации

нашего города в жанре инсталяции. Карти-

ны и живописные инсталляции-панно с ос-

новами цветоведения выражают видение

их авторов улиц нашего города в недале-

ком будущем, городской среды, которая

им представляется как город-сад.

Удивили
и порадовали

Сразу два ореховозуевца –
Наталья Ильина и Владимир
Бодров, удостоены медали рус-
ского писателя, лауреата Нобе-
левской премии Ивана Бунина,
учрежденной Московской облас-
тной организацией Союза писа-
телей России летом 2014 года.

Медалью Ивана Алексееви-
ча Бунина награждаются граждане России и иностран-
ных государств за мастерство и преданность творчес-
ким традициям классической литературы.

Центральные темы творчества Натальи Ильиной
– родная земля, память поколений, живущих на ней.
Совсем недавно Н. Ильина представила новую редак-
цию книги своего отца В.Е. Ильина «Записки рядово-
го 101-го пехотного Пермского полка».

Владимир Бодров – автор повестей «Домохозяин»,
«Вспоминай меня иногда», многочисленных расска-
зов, эссе и стихотворений.

Медали –
землякам

В ноябре-декабре специалисты участковой социальной службы
(УСС) Орехово-Зуевского городского управления соцзащиты наря-
ду со своими коллегами из Подмосковья прошли 64-часовое обуче-
ние по программе «Организация деятельности по раннему выявле-
нию случаев нарушения прав и законных интересов детей», а также
по оказанию социальной помощи таким детям. Учеба, во многом свя-
занная с вступлением в силу нового федерального закона №442 «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции», организована Минсоцзащиты Московской области совместно с
Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения. За-
нятия, которые проходили в Реутове в ГУ «Центр «Семья», вели руко-
водители Наро-Фоминского социально-реабилитационного центра
«Надежда», имеющие большой опыт в этом направлении работы.
Специалисты УСС в форме тренингов осваивали новые методики,
направленные на профилактику детского неблагополучия, техноло-
гии раннего выявления насилия в семье и другие актуальные вопро-
сы. Полученные знания помогут более эффективной работе с родите-
лями и детьми группы риска.

На страже
безопасности детей

18 декабря состоялась церемония награждения Почетным знаком
уполномоченного по правам человека в Московской области «За защиту
прав человека в Московской области» жителей и общественных органи-
заций Подмосковья, чьи заслуги в защите и восстановлении прав чело-
века признаны общественностью.

В зале собрались люди, которых объединило стремление к справед-
ливости, твердая жизненная позиция, основанная на глубоком уважении
достоинства человека и его прав. В числе награжденных наш земляк –
председатель Орехово-Зуевского отделения Московской областной об-
щественной организации «Союз Пенсионеров Подмосковья» Александр
Михайлович Пустов.

Почетный знак «За защиту прав человека в Московской области»
был учрежден уполномоченным по правам человека в Московской обла-
сти А.Е. Жаровым в 2013 году, а награждаться этим знаком могут рос-
сийские и иностранные граждане, предприятия, учреждения, обществен-
ные организации, СМИ, действующие на территории Московской облас-
ти, за заслуги в сфере прав и свобод человека.

Посетители читаль-
ного зала библиотеки
имени Горького не прой-
дут мимо новогодней
елки, собранной из книг,
разных по формату и
цветовой гамме. Выпол-
ненная умелыми руками
самых молодых сотруд-
ников библиотеки с вы-
думкой и фантазией эта
необычная елка вызыва-
ет улыбки и желание по-
дойти к ней поближе.
Что и говорить, в креа-
тивности им не отка-
жешь, что является еще
одним хорошим поводом
привлечь читательское
внимание к профессии библиотекаря.

Необычная ёлка

Страховые взносы работодателей в полном объеме направля-
ются на формирование и финансирование страховой пенсии. Со-
ответственно, те взносы, которые в 2015 году должны были пойти
в накопительную составляющую, увеличат пенсионные права
граждан в распределительной составляющей. Дополнительная
пауза в переводе пенсионных накоплений в 2015 году взята для
того, чтобы повысить защищенность пенсионных накоплений и
гарантировать их сохранность. В 2015 году завершается реорга-
низация НПФ, и создается система гарантирования сохранности
пенсионных накоплений. Право работать с пенсионными накопле-
ниями граждан получат только те НПФ, которые пройдут процеду-
ру акционирования и войдут в систему гарантирования. Если него-
сударственный пенсионный фонд не пройдет указанную процеду-
ру и не войдет в систему гарантирования, то пенсионные накопле-
ния граждан, доверивших ему свои накопления, будут переданы в
Пенсионный фонд России, а НПФ прекратит заключать с гражда-
нами новые договоры обязательного пенсионного страхования. В
дальнейшем гражданин сможет решить: оставить эти средства в
государственной управляющей компании Внешэкономбанк или
перевести их в другой НПФ, получивший разрешение от Банка
России и вступивший в систему гарантирования.

Пенсионные права
граждан

Так называется фестиваль российского интеллектуально-

го кино, который при поддержке ГАУ МО «Мособлкино» прохо-

дит в эти дни по всей области. Цель фестиваля – патриотичес-

кое воспитание и духовно-нравственное развитие. Неслучай-

но программа показа сформирована из российских фильмов

– художественных и документальных, содержание которых

направлено на формирование гражданской позиции. Как под-

черкнул организатор фестиваля, генеральный директор Кино-

компании «Мастер-фильм» Александр Герасимов, одним из

основных критериев отбора программы является нравствен-

ная составляющая фильмов. Для школьников Орехово-Зуеве

в ДК на пл. Пушкина был показан фильм «Мы с дедушкой».

Картина поднимает вопросы прав человека, уважения к ближ-

нему, воспитания человечности, проблему проявления терпи-

мости и приобщения к духовному наследию человечества.

Человек,
познающий мир

За защиту прав человекаЗа защиту прав человекаЗа защиту прав человекаЗа защиту прав человекаЗа защиту прав человека



Антинаркотическая среда
24 декабря 2014 г.    №49 (815)8

Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать

декабря впервые в Орехово�
Зуеве прошло выездное заседа�
ние Антинаркотической комис�
сии Московской области. ЦКД

«Мечта» принял в своем зале представи�
телей областной Антинаркотической
комиссии, руководителей центральных
исполнительных органов государственной
власти Московской области, ответ�
ственных работников правоохранитель�
ных органов, представителей религиоз�
ных конфессий, глав муниципалитетов
региона. Провел заседание первый замес�
титель председателя правительства
Московской области Юрий Олейников.

Сегодня, к сожалению, проблему распрос-
транения и потребления наркотиков прихо-
дится признать нерешенной, а экономическая
ситуация в стране может привести к ее даль-
нейшему ухудшению. По оценкам междуна-
родных организаций, с которыми соглашают-
ся и руководители УФСКН России, в нашей
стране почти 8 миллионов людей, употребля-
ющих наркотические и психоактивные веще-
ства, при этом на диспансерном учете состоит
чуть более полумиллиона человек. Это говорит
о том, насколько далеки друг от друга офици-
альная статистика и реальный размах беды.

По словам Юрия Олейникова, местом про-
ведения выездного заседания неслучайно
выбран Орехово-Зуевский район – эта терри-
тория не в лучшую сторону отличается от
общего фона Московской области. Уровень
заболеваемости наркоманией в городе Орехо-
во-Зуево составляет 849 человек на сто тысяч
населения, в муниципальном районе – 345, в
то время как средний областной показатель
составляет 230 человек на сто тысяч населе-
ния. На диспансерный учет здесь поставле-
но 1448 человек – это 9 процентов от общего
числа всех больных наркоманией, зарегист-
рированных в Московской области. Также и
показатели работы местных органов поли-
ции и наркоконтроля здесь значительно
ниже, чем у территориальных подразделений
в муниципалитетах со схожей наркообстанов-
кой и численностью населения.

В повестке дня заседания значилось пять
вопросов.

Орехово�Зуево и
Орехово�Зуевский район

С докладом о наркоситуации в Орехово-
Зуеве и мерах по ее стабилизации выступил
руководитель администрации Евгений Бари-
шевский. Характерными особенностями, вли-
яющими на наркоситуацию, являются
следующие: широкое распространение сети
Интернет и возрастающие возможности вир-
туального общения; наличие в Интернете ог-
ромного количества ресурсов, открыто рек-
ламирующих и пропагандирующих потреб-
ление наркотиков и психотропных веществ;
наличие крупной железнодорожной сортиро-
вочной станции и федеральной автотрассы
«Москва-Нижний Новгород», а также прямых
магистралей, связывающих Орехово-Зуево со
многими городами области; близость к терри-
тории Петушинского района Владимирской
области и миграция лиц цыганской нацио-
нальности, причастных к незаконному оборо-
ту наркотиков; значительное количество миг-
рантов, в том числе из районов традиционно-
го производства и потребления наркотиков.

Для стабилизации наркообстановки го-
родской администрацией реализуются про-
филактические программы, налажено и осу-
ществляется на постоянной основе взаимо-
действие с правоохранительными органами,
организована работа «телефонов доверия», об-
щественных приемных администрации и
«Молодежного клуба», в подростковой и мо-
лодежной среде проводится разъяснительная
работа антинаркотической направленности
и по пропаганде здорового образа жизни,
военно-патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию, создаются условия
для привлечения молодежи к занятиям
спортом, физической культурой и творче-
ством, устанавливаются дворовые спортив-
ные площадки.

Юрий Олейников поинтересовался, действи-
тельно ли пользуются популярностью у моло-
дежи эти спортивные площадки. Как показы-
вает практика, на них нет ни тренера, ни ка-
кой-то системы занятий. Необходимо больше
внимания уделять развитию дворовых сооб-

ществ молодежи со своими положительными
лидерами, развитию массового спорта и физ-
культуры. Также полезно было бы провести
сравнительный анализ, сколько молодых лю-
дей занимается в спортивных учреждениях и
на дворовых спортивных площадках и сколь-
ко проводят свое время в ночных клубах.

Первый заместитель главы администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Виктор Сорокин рассказал о профилак-
тической работе в районе, отметив при этом,
что более благополучные статистические по-
казатели района связаны в основном с тем, что
его жители, являющиеся потребителями или
распространителями наркотиков, стараются
приезжать для этих целей в Орехово-Зуево.

Статистику органов наркоконтроля озву-
чил начальник 3-й службы УФСКН России по
Московской области Юрий Бочаров. По ито-
гам 2013 года было зарегистрировано 145 со-
общений о преступлениях, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, изъято более
22 кг наркотических веществ (в том числе
более 12 кг героина, это свыше 30 тысяч разо-
вых доз), к уголовной ответственности при-
влечен 51 человек. Печально, но с каждым
годом количество изъятого героина – наибо-
лее жесткого наркотика – увеличивается в
разы: четыре года назад это было 5-7 кг, в 2013
году – 12 кг), за 11 месяцев 2014 года – более 21
кг. Практически ежегодно выявляется по две
лаборатории по производству амфетамина, ба-
зирующихся в основном на дачных участках.

Наркологическая помощь
Заместитель главного врача по нарколо-

гии Московской областной психиатрической
больницы №8 Татьяна Шурыгина рассказа-
ла о лечебно-диагностической, реабилитаци-
онной и профилактической помощи, оказы-
ваемой медицинским учреждением. В струк-
туре больницы есть стационарные круглосу-
точные наркологические отделения для муж-
чин и женщин, детское наркологическое от-
деление, амбулаторное звено с Центром нар-
кологической помощи детям.

Статистика общей заболеваемости нарко-
манией и токсикоманией показывает, что
количество состоящих на диспансерном учете
увеличилось на 3,1 процента по сравнению с
прошлым годом. Но это вполне закономерно,
потому что у больных наркоманией трудно

формируется ремиссия и снятию с учета они
не подлежат, диспансерная группа накапли-
вается. Профилактическая группа (это потре-
бители психоактивных веществ) более дина-
мична: в нее попадают лица, замеченные в
однократном или эпизодическом употребле-
нии, они могут сниматься с учета при пре-
кращении употребления либо отсутствии у
них признаков зависимости.

Самостоятельно за помощью в нарколо-
гическую службу обращаются всего лишь 18
процентов взрослых и 22 процента детей. В
остальных случаях выявлять наркозависи-
мых помогают ГИБДД, УВД, ФСКН, медицин-
ские учреждения, а также проведение добро-
вольно-анонимного тестирования. Сотрудни-
ки Психиатрической больницы №8 уже мно-
го лет проводят мониторинговые исследова-
ния, которые позволяют выявить факторы
риска алкоголизации, наркотизации и таба-
кокурения. Татьяна Шурыгина выразила по-
желание, чтобы такие исследования прово-
дились не только в Орехово-Зуевском райо-
не, а в целом по Московской области.

Исследования показывают, что наркома-
ния распространяется быстрее среди нерабо-
тающих граждан. Поэтому очень важна под-
держка и разработка программ трудовой
занятости, в том числе и подростков, что яв-
ляется профилактикой позитивной направ-
ленности. Также трудовая занятость имеет
большое значение для улучшения показате-
лей ремиссии у страдающих наркоманией.

Юрий Олейников предположил, что нега-
тивное развитие экономической ситуации в
стране может привести в том числе и к всплес-
ку наркопотребления, поэтому все службы уже
сейчас должны серьезно заниматься проблемой
свободного времени и занятости населения.

Каждой спортивной
площадке – по тренеру

Согласно докладу заместителя министра
физической культуры, спорта и работы с
молодежью Московской области Александра
Сазановича в регионе реализацию меропри-
ятий первичной профилактики потребления
психоактивных веществ осуществляет 144
муниципальных учреждения по работе с
молодежью. Функционируют также 4 специ-
ализированных учреждения по оказанию
психологической помощи подросткам, нахо-

дящимся в тяжелой жизненной ситуации, –
в Подольске, Ступине, Химках и Дзержинс-
ком. Хорошее развитие получило доброволь-
ческое движение, сегодня в Московской обла-
сти свыше 80 тысяч молодых людей стали
волонтерами. Только в Орехово-Зуеве созда-
но 23 волонтерских отряда с общим числом
волонтеров почти 3000 человек.

Особое внимание Александр Сазанович
уделил занятости молодежи на дворовых
спортивных площадках. Во-первых, муници-
палитеты должны передать эти площадки на
обслуживание каким-либо организациям,
детским спортивным школам либо управля-
ющим компаниям, иначе эти площадки рано
или поздно придут в упадок. Во-вторых, на
каждой такой площадке хотя бы 2-3 часа в
день должен работать специалист-тренер либо
инструктор. В следующем году министерство
разработает для дворовых площадок типовые
стенды с набором упражнений и предоставит
их муниципальным образованиям.

Поймать и обезвредить
В своем докладе «О мерах по уничтоже-

нию инфраструктуры транспортировки и
распространения наркотиков в Московской
области» заместитель начальника УФСКН
России по Московской области Александр
Калугин отметил, что за последние десять лет
в регионе отмечается рост смертности от пе-
редозировки наркотиков, наибольшее число
таких смертей зарегистрировано в этом году
в Подольске, Люберцах и Балашихе. В 40%
случаев гибнут молодые люди в возрасте
30-35 лет, и в 30% случаев – в возрасте 20-25 лет.

Наибольшую угрозу для региона пред-
ставляет героин (это 80 процентов потреби-
телей), основным производителем которого
является Афганистан. Служба наркоконтро-
ля работает по крупным каналам поставки,
цель – пресечь наркотрафик именно на въез-
де в страну и обезвредить преступные груп-
пировки. Для крупных задержаний и изъя-
тий наркотиков у службы имеются техничес-
кие и людские ресурсы, но если партия нар-
котиков разойдется в народ, то выявить нар-
копреступников будет намного сложнее. Нар-
кобизнес является узконациональным, в ос-
новном им занимаются граждане стран Сред-
ней Азии. При этом продажу наркотиков они
даже не считают преступлением, настроены
крайне агрессивно и с легкостью вступают в
преступные группы по принципу землячества.

Развитая транспортная инфраструктура
Московской области оказывает непосред-
ственное влияние на наркообстановку в ре-
гионе. Воздушный транспорт подразумевает
наивысшую скорость доставки наркотиков,
однако внедрение в аэропортах рамки-рент-
гена практически полностью сократило та-
кой способ поставки «глотателями». Железно-
дорожный транспорт приспособлен для бы-
строй и регулярной перевозки партий нар-
котиков объемом до 200 кг. Самая большая
партия – 250 кг высококачественного герои-
на – была изъята три года назад в Раменском
районе в поезде «Душанбе-Москва». Наиболее
характерный для Московской области спо-
соб поставки наркотиков – автомобильный,
в первую очередь это грузовой автотранс-
порт, используемый для перевозки сельско-
хозяйственной продукции из стран Средней
Азии. В связи с этим УФСКН поддерживает
решение областного правительства, направ-
ленное на оптимизацию структуры мелких
и средних рынков, передачи их функций
крупным логистическим центрам, доступ к
которым будет сильно затруднен для сред-
неазиатских преступных группировок.

Большую озабоченность вызывает рост
изъятия психотропных веществ, в первую
очередь это амфетамин, пользующийся спро-
сом именно у молодежи. Если три года назад
он доставлялся в наш регион, то сегодня на
90 процентов это местное производство. В
этом году пресечена деятельность 25 подполь-
ных лабораторий, в прошлом году их было
только пять.

В Московской области насчитывается 526
мест массового досуга, которые представляют
интерес для наркобизнеса, около 10 процентов
из них являются криминогенными, сейчас они
находятся в оперативной разработке.

В завершение заседания Антинаркотичес-
кая комиссия с учетом представленных док-
ладов утвердила план работы на 2015 год.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА
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Деньги – зло, и тем большее, чем их меньше

По инициативе руководителя Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой и при
поддержке редакции газеты «Ореховские вести»
Орехово"Зуевский городской отдел загс открывает
новую рубрику: «Загс: вопрос"ответ», где специали"
сты отдела постараются ответить на самые распрос"
траненные и актуальные вопросы, а также дадут
подробные консультации на страницах газеты.

Можно ли выбрать орган загс для регистрации
брака по своему усмотрению?
Согласно ст. 25 Федерального закона от 15.11.1997
№143�ФЗ «Об актах гражданского состояния» госу�

дарственная регистрация заключения брака производит�
ся любым органом загс на территории Российской Феде�
рации по выбору лиц, вступающих в брак.

Для какой цели при подаче заявления на заклю�
чение брака требуется предоставление свиде�

тельства о расторжении предыдущего брака?
В пункте 1 ст. 26 Федерального закона от 15.11.1997
№143�ФЗ «Об актах гражданского состояния»

представлен исчерпывающий перечень документов,
предъявляемых одновременно с подачей совместного
заявления о заключении брака. В этом перечне указан
документ, подтверждающий прекращение предыдущего
брака, в случае, если лицо (лица) состояло в браке ранее.

Согласно п. 2 ст. 38 Федерального закона от 15.11.1997
№143�ФЗ «Об актах гражданского состояния» свиде�
тельство о расторжении брака выдается органом записи
актов гражданского состояния каждому из лиц, расторг�
нувших брак.

Наличие свидетельства о расторжении брака под�
тверждает отсутствие у лица оснований, препятствую�
щих для вступления в новый брак.

Возможна ли подача заявления на заключение
брака одним из вступающих в брак?
В случае, если одно из лиц, вступающих в брак, не
имеет возможности явиться в орган записи актов

гражданского состояния для подачи совместного заявле�
ния, волеизъявление лиц, вступающих в брак, может
быть оформлено отдельными заявлениями. Подпись
лица, не имеющего возможности явиться в орган записи
актов гражданского состояния, должна быть нотариаль�
но удостоверена.

Возможна ли подача заявки на заключение бра�
ка в электронном виде?
Возможность подачи заявки в электронной форме
на получение государственной услуги предусмотре�

на через официальный сайт Главного управления
www.zags.mosreg.ru.

Информация о последовательности действий при по�
даче электронной заявки содержится в инструкциях,
размещенных на сайте.

Через Интернет можно согласовать дату и время ре�
гистрации заключения брака. Схема действия для жела�
ющих подать электронную заявку такова: сначала необ�
ходимо зарегистрироваться на сайте «загс – электрон�
ные услуги», дав согласие на обработку персональной
информации, далее заполнить предусмотренные формы
личных данных жениха и невесты, забронировать дату и
время торжественной регистрации (прием электронных
заявок прекращается за 66 дней до дня регистрации зак�
лючения брака), распечатать талон на прием и квитан�
цию на оплату госпошлины, оплатить ее и в назначенный
день явиться в орган загс на личный прием для подачи
заявления и предъявления документов.

В каких случаях осуществляется «выездная» ре�
гистрация заключения брака?
В соответствии со статьей 10 Семейного кодекса
Российской Федерации брак заключается в орга�

нах загс. Государственная регистрация заключения
брака вне нахождения органов загс предусмотрена пун�
ктом 6 статьи 27 Федерального закона от 15.11.1997
№143�ФЗ «Об актах гражданского состояния» только в
случаях, если лица, вступающие в брак (одно из лиц),
не могут явиться в орган записи актов гражданского
состояния вследствие тяжелой болезни или по другой
уважительной причине, государственная регистрация
заключения брака может быть произведена на дому, в
медицинской или иной организации в присутствии лиц,
вступающих в брак.

Наличие тяжелой болезни или другой уважительной
причины должно быть подтверждено соответствующими
документами.

Можно при регистрации брака супругам взять
двойную фамилию?
В качестве общей фамилии супругов может быть
записана фамилия, образованная посредством при�

соединения фамилии жены к фамилии мужа. Общая фа�
милия может состоять не более чем из двух фамилий,
соединенных дефисом.

Елена КУРЧИЖКИНА, заведующий
Орехово"Зуевским городским отделом загс

одведению итогов работы за
11 месяцев с начала года и
новациям, которые ожидают
налогоплательщиков с 1 ян�

варя 2015 года, была посвящена пресс�
конференция начальника Межрайон�
ной ИФНС России №10 по Московс�
кой области Ларисы ГОРБАЧЕВОЙ.

Социальная
значимость налогов

Главный акцент Лариса Викторовна
сделала на том, что имущественные на-
логи и налог на доходы физических лиц
формируют доходную часть бюджетов
всех уровней, от их поступления зави-
сит выполнение многих социальных
программ, а также – заработная плата
бюджетников, строительство и ремонт
социальных объектов и инфраструкту-
ры. Темпы сбора налогов за 11 месяцев
текущего года составили 107,9% (2,460
млрд руб.).

Задолженность сохраняется
Объемы имущественных налогов ра-

стут, так как растет стоимость и количе-
ство объектов налогообложения. По сло-
вам Ларисы Викторовны, с одной сторо-
ны, это радует, поскольку означает, что
граждане активно приобретают недви-
жимость в городе и районе, увеличива-
ется и количество единиц личного авто-
транспорта. Но, с другой стороны, пока
не удается ликвидировать задолжен-
ность по уплате налогов.

На 1 декабря общая сумма задолжен-
ности по налогам, уплачиваемым физли-
цами, составила 198 млн рублей, в том чис-
ле: по транспортному налогу – 135 млн,
земельному налогу – 30,2 млн, налогу на
имущество – 32,8 млн рублей. Причем
транспортный налог – один из самых про-
блемных для взыскания.

Плательщикам заблаговременно на-
правляются налоговые уведомления.
Так, с июня по август т. г. было направ-
лено164615 единых налоговых уведомле-
ний на общую сумму 289 млн рублей.

Начальник налоговой службы под-
черкнула, что отчитаться по доходам, по-
лученным в налоговом периоде, и упла-
тить НДФЛ физические лица обязаны до
15 июля, а вот предоставить декларацию
следует до 30 апреля.

Долги по налогам могут
взыскать из зарплаты

В текущем году в адрес физических
лиц-должников было направлено 54733

требования об уплате задолженности на
общую сумму 96 млн рублей.

Лариса Викторовна обратила осо-
бое внимание на то, что в отношении
налогоплательщиков, уклоняющихся
от исполнения своей конституцион-
ной обязанности по уплате налогов,
налоговая служба обращается в суд и
в службу судебных приставов для взыс-
кания налога. В том числе на основа-
нии судебного решения сумма задол-
женности может взыскиваться с пла-
стиковых зарплатных карточек нало-
гоплательщиков.

Что касается других мер, то за 11 ме-
сяцев т. г. службой судебных приставов
при участии сотрудников инспекции
проведено три ареста имущества физи-
ческих лиц на общую сумму более 100
тыс. рублей, 50 должникам ограничен вы-
езд за границу.

«Бесконтактное»
взаимодействие

ФНС постоянно внедряет интернет-
сервисы для удобства налогоплатель-
щиков. Большой популярностью поль-
зуется электронный ресурс «Личный
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц». Этот сервис предоставля-
ет целый спектр услуг. В частности, по-
зволяет каждому зарегистрировавше-
муся в кабинете налогоплательщику
увидеть полную картину своего нало-
гооблагаемого имущества, направить
обращение в налоговый орган и полу-
чить ответ в электронном виде, узнать
о суммах начисленных и уплаченных
налогов. А также проследить, отрази-
лась ли оплата налога в лицевом сче-
те, самостоятельно распечатывать уве-
домления и квитанции на уплату на-
логов и оплачивать налоговую задол-
женность. Таким образом, плательщик
может обращаться в налоговые органы
без личного визита, отслеживать статус
камеральной проверки налоговых дек-
лараций по форме №3-НДФЛ на каж-
дом этапе. В настоящее время к лично-
му кабинету подключились 9896 нало-
гоплательщиков города и района или
4,2% от их общего числа, и их количе-
ство постоянно растет.

Лариса Викторовна напомнила: ус-
луга предоставляется бесплатно, а что-
бы ею воспользоваться, достаточно об-
ратиться в любое территориальное от-
деление налоговой инспекции по всей
России. При наличии паспорта в тече-
ние нескольких минут плательщик
будет зарегистрирован и получит реги-
страционную карту. Отдельный нюанс:
первоначально пароль доступа для ак-
тивации электронного личного кабине-

та выдает налоговый орган. Далее пла-
тельщик заходит в кабинет и может
изменить пароль самостоятельно. Ак-
тивировать пароль нужно в течение
месяца, но если плательщик по каким-
то причинам не уложился в этот срок,
то достаточно повторно обратиться в
налоговый орган.

Еще один популярный сервис – «За-
плати налоги», который позволяет фор-
мировать платежные документы и осу-
ществлять оплату в режиме через один
из банков-партнеров, заключивших со-
глашение с ФНС России.

Новации
В настоящее время действует нор-

ма, согласно которой земельный и на-
лог на имущество физических лиц за
текущий год нужно уплатить до 1 но-
ября следующего года, а транспортный
– до 10 ноября. С 2015 года внесено из-
менение. С 1 января по всем имуще-
ственным налогам для всех населен-
ных пунктов РФ установлен единый
срок уплаты – 1 октября следующего
года. То есть, имущественные налоги за
2014 год нужно будет уплатить не по-
зднее 1 октября 2015 года.

И еще одно нововведение. Обязан-
ность граждан сообщать о своем имуще-
стве в налоговую инспекцию (п. 2.1 ст. 23
НК РФ) введена в Налоговый кодекс Фе-
деральным законом от 2.04.2014 г. №52-
ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».
С 1.01.2015 г., если в установленный срок
вы не получите налоговое уведомление,
то должны будете сообщить о наличии
у вас признаваемых объектами налого-
обложения по соответствующим нало-
гам объектов недвижимого имущества и
(или) транспортных средств в налого-
вый орган.

В конце встречи начальник налого-
вой службы сообщила о скором завер-
шении ремонта в операционном зале
МИФНС №10 по Московской области.

– Мы стараемся обеспечить макси-
мально комфортные условия налогопла-
тельщикам. Надеюсь, что уже в январе
наших посетителей примет новый опера-
ционный зал – светлый, современный,
оформленный в едином фирменном сти-
ле ФНС. Мы всегда открыты для обра-
щений и стараемся постоянно улуч-
шать качество обслуживания налого-
плательщиков. В преддверии Нового
года я желаю всем жителям нашего
города и района благополучия, опти-
мизма и, конечно, войти в новый год
без налоговых долгов.

Регистрация брака
?
!

?

!

?
!

?
!

?
!

?
!

ЗАГС: ВОПРОС�ОТВЕТ
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В новый год –
без налоговых долгов!
ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ

Елена ЛАРИНА

Всего на 1 декабря 2014 года на учете в

МРИ ФНС №10 по Московской области

состоит 242 тысячи налогоплательщи�

ков по всем категориям налогов.Лариса Горбачева



Медицина
24 декабря 2014 г.    №49 (815)10

Медицина – сестра философии (Демокрит)

декабря многопрофильная
клиника «Ормедикл» принима�
ла гостей – участников кон�
ференции  «Актуальные вопро�

сы современной офтальмологии». Учас�
тниками мероприятия стали офталь�
мологи всего восточного региона Подмос�
ковья, а также – городов Владимирской
области.

«Живая хирургия»
В рамках конференции офтальмохирург

Сергей Анатольевич Марных провел мастер-
класс «живой хирургии» (трансляция из опе-
рационной на монитор).  При помощи новей-
ших телемедицинских технологий, внедрен-
ных в клинике,  врачи в конференц-зале на-
блюдали весь ход операции в режиме on-line.
Особенности «живой хирургии» еще и в том,
что в любой момент вмешательства из зала
может быть задан вопрос в операционную,
и тут же зрители получают ответ или ком-
ментарий от хирурга.

Сеанс «живой хирургии» в режиме теле-
конференции на базе «Ормедикл» был осуще-
ствлен впервые, но хирурги клиники на про-
тяжении многих лет проводят мастер-клас-
сы на самых представительных всероссийс-
ких и международных конференциях. Это
яркое свидетельство высочайшего профессио-
нального мастерства хирургов клиники, вла-
дения хирургической техникой, уровня са-
модисциплины и ответственности.

Для участников совещания с докладами
об актуальных вопросах и задачах офталь-
мологии выступили почетный гость конфе-
ренции, доктор медицинских наук, профессор
Н.И. Курышева, кандидаты медицинских наук
О.А. Шаталов и М.Ю. Лучков и врач высшей
квалификационной категории С.А. Марных.

Клиника «Ормедикл» была открыта в 2002
году как первое многопрофильное частное ме-
дицинское учреждение в Подмосковье с офталь-
мохирургией. И с тех пор  клиника завоевала
высокую репутацию и продолжает укреплять
свои позиции. Здесь принимают специалисты
различных профилей и оказывается широкий
спектр медицинских услуг. В медучреждении
постоянно внедряются новые инновационные
технологии для улучшения диагностики и
лечения заболеваний, совершенствуется мате-
риально-техническая и лечебная база.  Кли-
ника располагает современным оперблоком с
двумя операционными,  которые соответству-
ют самым современным стандартам, и оснаще-
на  современной системой вентиляции с пода-
чей в операционные очищенного и стерильного
воздуха. Операции проводятся амбулаторно,
что благотворно влияет на психологическое
состояние пациента, ускоряет процесс после-
операционного восстановления.

Но предмет особой гордости учреждения,
его основной профиль – офтальмология. Но-
вейшая  аппаратура, имеющаяся сегодня в ар-
сенале клиники «Ормедикл», позволяет про-
вести максимально полное обследование и со
стопроцентной точностью поставить диагноз
и более конкретно спрогнозировать резуль-
тат лечения.

«Ормедикл» –
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уникальные технологии
и специалисты

– В нашей клинике мы оказываем пол-
ный спектр хирургических и диагностичес-
ких услуг в лечении глазных патологий.
Стараемся внедрять и осваивать новейшие
разработки в сфере офтальмологии. К при-
меру, в сентябре 2012 года мы впервые в
России в нашей операционной имплантиро-
вали мультифокальные интраокулярные
линзы АМО Tecns. Такая операция без пре-
увеличения возвращает глазам молодость:
человек может видеть хорошо и вблизи, и
вдаль. Причем, операция в среднем длится
12-15 минут. Для послеоперационного вос-
становления достаточно 30-40 минут, пос-
ле чего пациент уходит домой, в дальней-
шем он приходит на послеоперационное на-
блюдение.

В нашей клинике уже много лет проводит-
ся операция факоэмульсификации катарак-
ты с имплантированием мягкой линзы. Это
щадящая операция, не требующая наложе-
ния послеоперационных швов. После хирур-
гического вмешательства пациент уходит
домой уже через 30-40 минут. Эти операции
в нашей клинике поставлены на поток. Толь-
ко в Орехово-Зуеве сделано более 3 тысяч та-
ких операций.

Мы также успешно лечим глаукому –
заболевание, которое без должного лечения
приводит к необратимой потере зрения. Ле-
чение включает в себя применение современ-
ных методик. Начиная от лазерных антигла-
укоматозных операций до имплантации

Руководитель группы компаний
«Клиники доктора Шаталова»,
к.м.н. Олег Алексеевич Шаталов:

клапана Ахмеда – это уникальная иннова-
ционная технология по контролю за внутри-
глазным давлением.

С этого года в диагностике мы стали при-
менять оптическую когерентную томогра-
фию как  сетчатки глаза, так и переднего
отрезка – процедура внешнего исследования
глазных тканей. Томография  позволяет до
мельчайших подробностей  исследовать все
слои сетчатки, благодаря чему офтальмоло-
ги могут выявлять патологии, которые не оп-
ределяются другими методами.

Это лишь часть наших возможностей и
новаций в лечении и диагностике глазных
патологий. Хочу отметить, что многие виды
лечения и диагностики, которые внедрены в

нашей клинике, больше нигде в Подмосковье
не применяются.

Кроме офтальмохирургии, «Ормедикл»
предоставляет лечение и диагностику по мно-
гим направлениям, и здесь мы также стара-
емся постоянно применять высокие техноло-
гии, расширять наши возможности.  К при-
меру, недавно мы получили лицензию на  ане-
стезиологию и реанимацию, что позволяет
нам теперь значительно расширить перечень
проводимых вмешательств. Так, например в
офтальмологии – это операции на глазах у
детей, витреоретинальная хирургия, а так-
же – в общей хирургии, урологии и др.

Наша отличительная особенность по срав-
нению с государственными медучреждения-
ми в том, что мы уделяем большое внимание
сервисной составляющей в оказании услуг. Мы
не делаем различия между пациентами, кото-
рые оплачивают наши услуги, и теми, кого при-
нимаем на бесплатной основе. Мы рады всем
нашим посетителям и готовы предоставить
им максимум комфорта.  У нас нет талончи-
ков на запись и очередей –  наши клиенты
могут записаться на прием как по телефону,
так и на нашем сайте: http://orklinika.ru/http://orklinika.ru/http://orklinika.ru/http://orklinika.ru/http://orklinika.ru/
ormedikl/ormedikl/ormedikl/ormedikl/ormedikl/ на удобное для них время.

Особо отмечу: несмотря на то, что мы –
частная клиника, во главу угла мы ставим
не зарабатывание денег на пациентах, а ока-
зание медицинской помощи нашему населе-
нию, причем той помощи или помощи того
уровня, которую они не могут получить в
других медучреждениях,

Мы всегда рады видеть в нашей клинике
пациентов и имеем все силы и желание, что-
бы их вылечить и поставить правильный
диагноз!

Наша награда –
ваша благодарность

Многопрофильная клиника «Ормедикл»
предоставляет самые современные виды ле-
чения и диагностики по направлениям: ото-
ларингология, гинекология, стоматология,
терапия, травматология, УЗИ, урология, фи-
зиокабинет, центр лечения позвоночника, не-
врология, онкология, массаж, кардиология,
дерматовенерология. Клиника активно рабо-
тает в системе обязательного медицинского
страхования (ОМС). По полису ОМС можно
бесплатно получить услуги офтальмолога,
отоларинголога, гинеколога, эндокринолога,
уролога, а также пролечиться в дневном ста-
ционаре по этим профилям. С нового года
будут дополнительно открыты кардиологи-
ческий, отоларингологический и офтальмо-
логический дневные стационары.

В клинике «Ормедикл» в Орехово-Зуеве
можно сделать практически любые анализы
на самом высоком уровне. Так, например
здесь можно сделать гормональный анализ,
выявить онкомаркеры, сделать ПЦР-диагно-
стику инфекционных болезней.

Представлены практически все виды ам-
булаторно-поликлинических услуг.

В стоматологии одним из приоритетных
направлений является пародонтология – об-
ласть стоматологии, занимающаяся пробле-
мами пародонта. Пародонтит стал заболева-
нием номер один нашего времени, все больше
людей обращаются за консультацией и лече-
нием к врачам-пародонтологам. Клиника «Ор-
медикл» предлагает весь спектр услуг по ди-
агностике и лечению заболеваний пародон-
та: пародонтита, гингивита и прочих.

Недавно «Ормедикл» провел полное пере-
оснащение, и теперь этот медицинский центр

можно назвать уникальным, потому что та-
кой набор высокотехнологичной аппарату-
ры, как здесь,  найти, пожалуй, очень слож-
но даже в профильных клиниках крупных
областных городов.

Девиз клиники – не экономить на паци-
ентах! Впрочем, аппаратура и расходные ма-
териалы – только одна из составляющих ус-
пеха. Другая, самая важная – это, конечно же,
руки врача, его знания, опыт и профессиона-
лизм. Медицинский центр «Ормедикл» дает
возможность своим посетителям получить
достойный сервис.  В «Ормедикле» опериру-
ют не просто хорошие врачи-офтальмологи,
а лучшие: Сергей Марных, Михаил Лучков,
Наталья Ходак и др. Это специалисты, на про-
фессиональном счету которых сотни успеш-
но проведенных операций и множество бла-
годарных пациентов, получивших возмож-
ность снова радоваться многоцветию окру-
жающего мира.

Сеть клиник доктора Шаталова постоян-
но развивается. Помимо уже успешно рабо-
тающих центров в Орехово-Зуеве, Ельце и Ли-
кино-Дулеве, готовятся к открытию клини-
ки в г. Орехово-Зуево, на ул. Пролетарской,
д. 14 и в г. Электрогорске, по ул. Ленина, д. 13.

Самая большая награда для специалиста –
благодарные отзывы пациентов и рекоменда-
ции своим родным и знакомым. И результаты
работы клиники «Ормедикл» убедительно сви-
детельствуют о постоянном росте потока кли-
ентов. Пациенты учреждения – это не только
жители Орехово-Зуева и района, но и других
населенных пунктов, и даже из Москвы.

Это говорит о том, что в клинике «Орме-
дикл» больные получают достойное качество
лечения, необходимое внимание и заботу. (*)

Елена ЛАРИНАЕлена ЛАРИНАЕлена ЛАРИНАЕлена ЛАРИНАЕлена ЛАРИНА

Клиника «Ормедикл» находится по адресу: г. Орехово�Зуево, ул. Набережная, 10а. Телефон: 425�03�03. Сайт: www.orklinika.ru



21.05 Новогодний концерт «Ко�
ролева чардаша».
22.50 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
0.00 «ГАРАЖ».
1.40 Соль Габетта, Гения Кюх�
майер, Сабина Мейер. Гала�кон�
церт.
2.40 Д/ф «Сукре. Завещание Си�
мона Боливара».

7.00 Панорама дня. Live.
8.25, 22.05 «ЗЕМЛЯК». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45, 19.30, 21.45 Большой
спорт.

12.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». [16+]

15.40, 17.40 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
19.55 Волейбол. Кубок России.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция.
1.00 Хоккей. Россия � Швеция.
Чемпионат мира среди молодеж�
ных команд. Прямая трансляция
из Канады.
3.25 Волейбол. «Матч звезд».
Мужчины. Трансляция из Белго�
рода.
5.20 «НОЛЬ
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». [16+]

5.00, 4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 23.30 «Смотреть всем!»
[16+]

15.40, 17.30 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
19.25 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) � «ХК Сочи». КХЛ.
Прямая трансляция.
1.00 Д/ф «Иду на таран». [12+]
1.50 Полигон.
2.50 «24 кадра». [16+]
3.20 «Трон».
3.45 «Наука на колесах».
4.15 «Дуэль».
5.10 «ПУТЬ». [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 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]

20.00, 0.30 «ПОДАРОК». [16+]

22.00, 23.30 «Скрытая угроза».
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
2.30 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД».
[16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
8.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ». [0+]

11.30 «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!» [0+]
13.00 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОР

КЕСТРОМ». [12+]
16.00 «ЧАРОДЕИ». [0+]

19.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]

23.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ

НИЯМИ
2». [0+]
1.45 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ». [16+]
3.30 «МИМИНО». [0+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «МАРЬЯ
ИСКУСНИЦА». [0+]

9.55 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». [16+]

13.55 «МОСКОВСКАЯ САГА».
[12+]
18.00 Новогодняя Неделя еды.
[16+]
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
20.50 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ�
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ».
[16+]
2.05 Домашняя кухня. [16+]

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 «ПОД КАБЛУ�
КОМ». [12+]

14.20, 15.10 «ЗИМНИЙ РОМАН».
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 4.05 «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+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «МОНТЕ
КАРЛО».
2.25, 3.05 «СУП». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «СНЕГ НА ГОЛОВУ». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]

8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про�
ект». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». [16+]
22.00 «Скрытая угроза». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
2.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». [0+]
12.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». [0+]
13.45 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
15.45 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ

ДАНКА НИКАНОРОВА». [0+]

17.30 «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ ЗА

МУЖ». [0+]

19.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
22.00 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ». [16+]
23.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ

НИЯМИ». [0+]
1.45 «БИТЛДЖУС». [12+]
3.30 «МАМА». [0+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
13.55 «МОСКОВСКАЯ САГА».
[12+]

9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.45 «ЧУЖОЙ». [16+]
23.40 «ЗИМНИЙ КРУИЗ». [16+]
1.35 Главная дорога. [16+]
2.10 Д/с «Дело темное». [16+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.30 «Русский Голливуд». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново�
сти культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Парень с Таганки.
Фильм�монолог Владимира Вы�
соцкого».
12.15 Д/ф «Климат. Последний
прогноз».

12.40 «АННА НА ШЕЕ».

14.05 «Линия жизни».
15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ».
16.15 Д/ф «Олег Даль».
16.55 Давид Грималь и ансамбль
«Диссонансы».
18.05 Д/ф «Дом на главной ули�
це».
19.15 «Главная роль».
19.30 В честь Николая Карачен�
цова. Вечер в театре «Ленком».

21.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ

НИЯ». [12+]

0.35 Д/ф «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни».
1.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

5.40 М/ф Мультпарад.
6.20 «ДЕТСКИЙ МИР».
7.55 «МИСТЕР ИКС».
9.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.55 «Постскриптум» с Алексе�
ем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Курсом доллара». Спец�
репортаж. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Тайны нашего кино».
[12+]
15.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
17.50 Д/ф «Лион Измайлов и
все�все�все». [12+]
19.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ

РОВ».
21.45, 1.30 Петровка, 38. [16+]
22.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ

РИОД». [16+]
0.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». [6+]
1.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». [16+]

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

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 «Черно�белое». [16+]
14.25, 15.10 «МОЯ МАМА 
 НЕ

ВЕСТА».
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 4.00 «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 «ПОД КАБЛУКОМ». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «ГЛАВНОЕ 
 НЕ БОЯТЬСЯ!»
[16+]
1.45 С 1.45 до 6.00 вещание на
Москву и Московскую область
осуществляется по кабельныи и
спутниковым сетям.
2.20, 3.05 «КЕЙПТАУНСКАЯ
АФЕРА». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Любовь, похожая на
сон. Игорь Крутой».
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+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
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18.00 Новогодняя Неделя еды.
[16+]
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
20.50 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ�
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ РО

МАН». [16+]
2.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 1.45 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
8.00, 13.15, 23.30, 1.30 «6 кад�
ров». [16+]
9.00, 13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». [16+]
19.00, 20.30, 22.00 Шоу «Ураль�
ских пельменей». [16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров». [12+]
7.10, 9.10, 11.35, 13.10 «РОЖ�
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
15.45, 18.30 Д/с «Хроника Побе�
ды». [12+]
17.15 Д/с «Легендарные флото�
водцы».  [12+]
19.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ». [0+]
21.10, 23.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
[6+]
0.15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». [0+]
1.45 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА».
3.15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». [6+]

8.00
20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 Худ. фильм
21.30
23.00 «Телеканал Подмос�
ковье»

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».
[12+]
0.40 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ». [12+]
2.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

5.20 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК».
[12+]
7.05 М/ф «Двенадцать месяцев».
7.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
9.55 «ЗИМНИЙ РОМАН». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Тайны нашего кино».
[12+]
15.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
17.50 «Задорнов больше чем За�
дорнов». [12+]
19.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО

ВЕ». [16+]
22.30 «ТУШИТЕ СВЕТ!» [12+]
0.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА». [12+]
1.30, 4.50 Петровка, 38. [16+]
1.45 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ».
[16+]
3.20 «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ».
[16+]

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.
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.45 «ЧУЖОЙ». [16+]

23.40 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ».
[16+]

1.10 Квартирный вопрос. [0+]
2.15 Дачный ответ. [0+]
3.15 «Большая перемена». [12+]
5.15 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново�
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ГАРАЖ».
12.50 «Больше, чем любовь».
13.35 «Я жду тебя...» Кинокон�
церт.
14.05, 22.35 «Линия жизни».
15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ».
16.15 Д/ф «Владимир Басов».
17.00 Соль Габетта, Гения Кюх�
майер, Сабина Мейер. Гала�кон�
церт.
18.00, 1.55 Д/ф «Настоящая
Мэри Поппинс».
19.15 «Главная роль».
19.30 В честь Елены Образцовой.
«Оперный бал» в Большом теат�
ре.
23.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
1.15 Д/ф «Мы из джаза. Про�
снуться знаменитым».

7.00 Панорама дня. Live.
8.25, 22.05 «ЗЕМЛЯК». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45, 21.45 Большой спорт.
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ

СТУПНИК». [16+]
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6.00, 3.05 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
8.00, 23.20 «6 кадров». [16+]
9.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00
Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.35 «КАПИТАНЫ». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров». [12+]
7.10, 9.10, 12.35, 13.10 «РОЖ�
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
16.15, 18.30 Д/с «Хроника Побе�
ды». [12+]
17.15 Д/с «Легендарные флото�
водцы». [12+]

19.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». [12+]

22.10, 23.20 «В НАЧАЛЕ СЛАВ

НЫХ ДЕЛ». [12+]
1.20 «31 ИЮНЯ». [6+]
3.35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». [6+]

8.00
20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.30
23.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка. Но-
вогодний выпуск.
9.50 «Жить здорово!» Новогод-
ний выпуск. [12+]
10.45 Модный приговор. Ново-
годний выпуск.
12.00, 15.00, 17.10 Новости с 
субтитрами.
12.15 «ЗОЛУШКА». ЛЕГЕНДАР-
НОЕ КИНО В ЦВЕТЕ. 
13.40 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ».
15.15 «Две звезды». Новогод-
ний выпуск.
17.25 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС». «САМОГОНЩИ-
КИ». [12+]
17.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»

19.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»

22.30 Проводы Старого года.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина.
0.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом.
3.00 «Дискотека 80-х».

5.45 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК». [12+]
9.05 «ЧАРОДЕИ».
11.45 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт из Государ-
ственного Кремлевского дворца.

13.20, 14.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ».
14.00 Вести.
15.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». 
[12+]
16.50 «Короли смеха». [16+]
19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА».
20.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
22.00 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой ого-
нек-2015.

5.05 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ». [16+]
7.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
8.40 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ».
10.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ». [6+]
11.30 События.
11.50 «Новый Год с доставкой 
на дом». [12+]
13.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
15.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ». [12+]
17.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
19.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
21.05 «МОРОЗКО».
22.30 «Поём вместе любимые 
песни!» [6+]
23.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С.С. Собяни-
на. [6+]
23.35 «И снова поём вместе!» 
[6+]
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
0.05 «Поём вместе в 2015 
году!» [6+]
1.25 «ВИА хит-парад». [6+]
3.05 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА». 
5.10 «ИГРУШКА». [6+]

6.10 «И снова здравствуйте!» 
[0+]
6.45 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15, 10.15, 13.15 «ЛЕСНИК». 
[16+]
21.00, 0.00 «Анатомия года». 
[16+]
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
0.30 «Ээхх, разгуляй!!!» [16+]
3.50 Новый год на НТВ. «The 
Best» - лучшее». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»

12.50 «Острова».
13.35 «Я хочу добра». Микаэл 
Таривердиев.
14.05 «Линия жизни».
15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ».
16.15 Д/ф «Любовь Полищук».
16.55 Д/ф «Маяк».
18.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым».
20.05 «Юрий Никулин. Класси-
ка жанра».
20.30 «Эльдар Рязанов. Музы-
ка кино».

22.30, 0.00 «Новогодняя ночь с 
Владимиром Спиваковым».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина.
1.30 Билли Джоэл. Концерт на 
стадионе «Ши».
2.25 Мультфильмы для взрос-
лых.

7.00 Панорама дня. Live.
8.30 «ЗЕМЛЯК». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт. Золотой 
пьедестал.
14.10 Д/ф «Танки. Уральский 
характер».
15.40, 17.20 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». [16+]
19.00, 19.30 Полигон.
20.00 2014 - год спорта. «Зна-
рок и его команда».
20.55 2014 - год спорта. «Фут-
бол. Чемпионат мира».
21.25 2014 - год спорта. «Фор-
мула-1 в Сочи».
22.00, 0.00 2014 - год спорта. 
«В новый год с олимпийскими 
чемпионами».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
1.00 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Прямая транс-
ляция из Канады.
3.25 Профессиональный бокс.

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
[16+]
7.00, 12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]
14.00, 0.00 «Легенды Ретро 
FM». Лучшее. [16+]
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «МАМА». [0+]

11.00 «МИМИНО» [0+]

12.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
19.00 «ЧАРОДЕИ». [0+]
21.30, 0.05 Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х. Лучшее». 
[12+]
23.55 Обращение Президента.

6.30, 7.00, 7.45, 6.00 Жить вкус-
но с Джейми Оливером. [16+]
7.30 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.15 Домашняя кухня. [16+]
12.15, 4.00 Д/с «2015: Предска-
зания». [16+]
14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[12+]
22.00, 0.00, 0.30 Караоке. [16+]
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]

8.00, 10.30, 14.00, 18.30 «6 ка-
дров». [16+]
8.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ». 
[16+]
10.40, 12.10, 14.25, 15.50, 19.00, 
21.00, 0.30, 3.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
22.55, 0.00 Премьера! Шоу 
«Уральских пельменей». [16+]
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. [0+]
4.45 М/ф «Муравей Антц». [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.50 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
[0+]
10.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ» [0+]
12.25, 13.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». [0+]
14.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». [0+]
15.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» [0+]
16.50, 18.10 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». [0+]
19.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
[0+]
21.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
[0+]
22.15 «Старые песни о глав-
ном». [0+]
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина.
0.00 «Старые песни о глав-
ном-2». [0+]
1.45 «Старые песни о глав-
ном-3». [0+]
4.10 «ЗОЛУШКА». [0+]
5.30 «МАМА». [0+]

8.00, 20.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45, 20.30 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

6.00 «Дискотека 80-х».
7.00 «Две звезды».
8.40 М/ф «Ледниковый пе-
риод-4: Континентальный 
дрейф».
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.10 «ЗОЛУШКА». ЛЕГЕНДАР-
НОЕ КИНО В ЦВЕТЕ.
11.30 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС». «САМОГОНЩИ-
КИ». [12+]

12.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ  
УДАЧИ»

13.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
16.40, 18.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Точь-в-точь!» Новогод-
ний выпуск.
22.35 «АВАТАР». [16+]
1.10 Д/ф Премьера. «Дэвид 
Блейн. Реальность или магия». 
[12+]
2.10 «Легенды «Ретро FM».
4.00 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА».

5.00 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт из Государственно-
го Кремлевского дворца.
6.55 М/ф «Маша и медведь».
9.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». [12+]
10.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».

12.10 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА».
13.35 «Песня года»
14.00, 20.00 Вести.
14.10 «Песня года».
16.30 «Юмор года». [16+]

18.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

20.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА».
22.20 «ЕЛКИ-3». [12+]
0.00 «КЛУШИ». [12+]
1.55 «ЧАРОДЕИ».

6.40 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЫ».
8.10 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС». [12+]
9.50 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». 
11.20 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО». [12+]
12.55 «ИГРУШКА». [6+]
14.30 События.
14.45 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА». 
[6+]
16.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
[12+]
19.55 «АРТИСТКА». [12+]
21.35 Новый Год в «Приюте ко-
медиантов». [12+]
23.10 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
[12+]
0.05 «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ 
ПУАРО». [12+]
1.50 «ТУЗ». [12+]
3.25 «СЕРДЦА ЧЁТЫРЕХ».
4.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]

6.15, 5.20 «СУПРУГИ». [16+]
7.05 «ДЕНЬ ДОДО». [12+]
8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
9.20, 19.20 «ПАУТИНА». [16+]
19.00 Сегодня.
23.05 «Анатомия года». [16+]
2.20 «Спето в СССР». [12+]
3.05 «Бульдог шоу». [18+]
3.45 «Большая перемена». 
[12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Мультфильмы.
10.55 «МАРИЦА».
12.05 Международный фести-
валь цирка и музыки в Монте-
Карло.
13.15 Мировая премьера. Ново-
годний концерт Венского фи-
лармонического оркестра-2015. 
Прямая трансляция.
15.45 Спектакль «Casting / Ка-
стинг». 
17.40 «ЗВЕЗДА!»
20.30 «Романтике романса - 
15!» Гала-концерт.

23.00 «ГОД 1790-Й». [18+]

1.00 «Ночь комедий» в Аль-
берт-холле.
1.55 Д/с «Великая тайна воды».

6.25, 6.55, 7.20, 7.50, 8.20, 8.45, 
9.20 «НЕпростые вещи».
9.45 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Трансляция из 
Канады.
11.45 «24 кадра». [16+]

13.10 «ДМБ». [16+]

14.35 «ДМБ-002». [16+]
15.50 «Тайм-аут».
16.15, 4.55 Профессиональный 
бокс.
17.20 2014 - год спорта. «Фут-
бол. Чемпионат мира».
17.55 2014 - год спорта. «Фор-
мула-1 в Сочи».
18.25 2014 - год спорта. «В но-
вый год с олимпийскими чем-
пионами».
21.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». [16+]
0.25, 0.50, 1.20, 1.50, 2.15 Ос-
новной элемент.
2.45 Неспокойной ночи.
4.25 «Диалоги о рыбалке».

5.00, 1.10 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. [16+]
20.00 «Новогодний Задорнов». 
Концерт. [16+]
21.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
22.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый волк-2». [6+]
23.50 М/ф «Карлик Нос». [6+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.45 «13 знаков Зодиака». 
[12+]
19.30 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ». 
[12+]
21.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». [0+]
0.00 Удиви меня! Лучшее. [12+]
1.30 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х. Лучшее». 
[12+]

6.30, 7.00, 7.30 Мультфильмы. 
[0+]
10.00 «ЗИТА И ГИТА». [12+]
12.25 «ТАНЦОР ДИСКО». [16+]
15.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». [16+]
18.00 Д/ф «Наш Новый год. Ро-
мантические шестидесятые». 
[16+]
19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». [16+]
21.55 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 
[16+]
23.55, 0.00 «6 кадров». [16+]

0.30 «ЗИМНИЙ СОН». [16+]

2.35 Караоке. [16+]
5.35 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

6.00 ПРЕМЬЕРА! «СВОБОДНЫЕ». 
[16+]
8.10, 9.00 М/с «Смешарики» [0+]

8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.15 Мультфильмы. [0+]
10.25, 13.05, 15.00, 16.30, 17.30, 
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
19.00 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
20.50 ПРЕМЬЕРА! «ОЗ. ВЕЛИ-
КИЙ И УЖАСНЫЙ». [12+]

0.15 ПРЕМЬЕРА! «ЧТО ТВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». [18+]

1.55 Премьера! «Вызов на 
дом». [16+]
3.55 ПРЕМЬЕРА! «БЕДНАЯ БО-
ГАТАЯ ДЕВОЧКА». [16+]
4.55 «СВОБОДНЫЕ». [16+]

7.00 Мультфильмы. [0+]
8.20 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 
10.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
[0+]
12.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» [0+]
13.45 «Старые песни о глав-
ном». [0+]
19.35 «ВОЛГА-ВОЛГА». [0+]
21.20 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». [0+]
23.05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». [0+]
0.35 «ПОДКИДЫШ». [0+]
1.45 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-
КА». [0+]
3.15 «ТАРТЮФ». [16+]
4.50 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?» [0+]

8.00- 20.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
20.00 Худ. Фильм
21.30- 23.00 «Телеканал Под-
московье»



5.40, 6.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПРИНЦ КАСПИАН». [12+]
6.00 Новости.
8.20 М/ф «Ледниковый период�
3: Эра динозавров».
10.00, 12.00 Новости с субтит�
рами.
10.10 «МОРОЗКО».
11.45 Новый Ералаш.

12.15 «ОДИН ДОМА».

14.05 «ОДИН ДОМА�2».
16.20 «Поле чудес». Новогодний
выпуск. [16+]
17.40 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Три аккорда». Новогод�
ний выпуск. [16+]
0.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД
В РОЗОВЫХ ТОНАХ». [12+]
1.50 «ЛЮДИ ИКС». [16+]
3.20 «ФОРС�МАЖОРЫ». [16+]
4.40 «Мужское / Женское». [16+]
5.30 Контрольная закупка.

4.35 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ
ГОД». [12+]
6.10 «ГЮЛЬЧАТАЙ». [12+]
8.55 «ТЕТУШКИ». [12+]
10.50 «ЕЛКИ�3». [12+]
12.45, 14.10 «Песня года».
14.00, 20.00 Вести.
16.05 «Юмор года». [16+]
18.00 «ЕЛКИ�2». [12+]
20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». [12+]
22.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА�
ЧИ!» [12+]
0.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». [12+]
2.15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».

16.15, 4.55 Профессиональный
бокс.
18.10, 19.55, 21.40, 23.25 «ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ». [16+]
1.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Канады.
3.25 «Диалоги о рыбалке».
3.55 «Язь против еды».
4.25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]

5.00, 1.30 «Легенды Ретро FM».
Лучшее. [16+]
8.30, 17.00 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах». [6+]
9.50, 18.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк�2». [6+]
11.15, 19.45 М/ф «Карлик Нос».
[6+]
12.50, 0.20 М/ф «Как поймать
перо Жар�птицы». [0+]
14.10 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
15.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
21.20 М/ф «Илья Муромец и
Соловей�разбойник». [6+]
22.50 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 Китайский гороскоп. [12+]
19.30 «48 ЧАСОВ». [16+]
21.30 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». [0+]
23.30 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ».
[12+]
2.00 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80�х. Лучшее».
[12+]

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
7.00, 6.00 Джейми: Рождествен�
ская вечеринка. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]
8.20 «СИНЬОР РОБИНЗОН».
[16+]

5.20 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО�
ГО». [12+]
6.55 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО».
[12+]
10.00 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».
11.00 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
11.50 «ПОДКИДЫШ».
13.00 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БА�
БУШКА». [12+]
14.30, 21.00 События.
14.45 «Музыкальный снегопад».
[6+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
17.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». [12+]
21.15 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ�
ШЕБНИК!» [16+]
22.55 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+]
23.50 «СЕРДЦА ТРЁХ». [12+]
1.40 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ».
3.05 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС». [12+]
4.50 «Тайны нашего кино».
[12+]

6.05 «Из песни слов не выки�
нешь!» [12+]
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод�
ня.
8.20, 1.10 «ЗАХОДИ � НЕ БОЙ�
СЯ, ВЫХОДИ � НЕ ПЛАЧЬ...»
[12+]
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». [16+]
12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ». [16+]
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
19.20 «ПАУТИНА». [16+]
23.15 «Извозчику � 30 лет».
Юбилейный концерт Александра
Новикова. [16+]
2.55 «Бульдог шоу». [18+]
3.45 «Большая перемена».
[12+]
5.15 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ПОД КРЫШАМИ МОН�
МАРТРА».
12.55 «Больше, чем любовь».
13.40 «Незабываемые голоса».
14.20 Д/ф «Сакро�Монте�ди�
Оропа».
14.40 Д/ф «Александр Журбин:
попытка автопортрета».
15.05, 1.00 Д/с «Дикая Брази�
лия».
16.00 «Чему смеетесь? или
Классики жанра».
16.45 «Вечному городу � вечная
музыка». Концерт.
18.05 Д/с «Мир Библии».
18.35 «Острова».

19.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».

20.45, 1.55 Д/с «Великая тайна
воды».
21.35 «Монолог в пяти частях».
Эльдар Рязанов.
22.00 Джо Дассен. Концерт в
«Олимпии».
23.00 «ГОД 1790�Й». [18+]
2.50 Д/ф «Джордж Байрон».

7.00, 15.45 «Тайм�аут».
7.30 2014 � год спорта. «Фут�
бол. Чемпионат мира».
8.05 2014 � год спорта. «Фор�
мула�1 в Сочи».
8.35 2014 � год спорта. «В но�
вый год с олимпийскими чем�
пионами».
11.45 «24 кадра». [16+]
13.15 «ДМБ�003». [16+]
14.30 «ДМБ�004». [16+]
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10.25 «ЗНАХАРЬ». [16+]
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». [16+]
18.00 Д/ф «Наш новый год. Ду�
шевные семидесятые». [16+]

19.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО�
ЛОВЕ». [16+]

21.25 «МОЙ ПАРЕНЬ � АНГЕЛ».
[16+]
23.20, 0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «НАЗАД � К СЧАСТЬЮ,
ИЛИ КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИ�
ЦУ». [16+]
2.35 Караоке. [16+]
5.35 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]

6.00 М/ф «Весёлая карусель».
[0+]
6.20 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧ�
КА». [16+]
8.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/с «Аладдин». [0+]
9.35 М/ф «Феи. Тайна зимнего
леса». [0+]
10.50 М/ф «В поисках Немо».
[0+]
12.35 М/ф Премьера! «Секрет�
ная служба Санта�Клауса». [6+]
14.25 М/ф «Дорога на Эльдора�
до». [0+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
17.25 М/ф «Гадкий я�2». [0+]
19.15 М/ф «Рапунцель. Запу�
танная история». [12+]
21.05 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
[12+]
23.10 ПРЕМЬЕРА! «БЫСТРЕЕ,
ЧЕМ КРОЛИКИ». [16+]
1.05 «БЕЗ ЛИЦА». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

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

РАБОТА для ВАС

TV программа на неделю 1324 декабря 2014 г.   №49 (815)

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
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ОРЕХОВО�ЗУЕВСКИЙ ОТДЕЛ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ

ОХРАНЫ – ФИЛИАЛ
ФГКУ УВО ГУ МВД РОССИИ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на службу в органы внутренних дел
граждан РФ, прошедших службу в
Вооруженных силах, в возрасте до
35 лет, имеющих не ниже среднего
(полного) общего образования.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
• Средняя оплата труда от 30000
рублей;
• Материальная помощь в течение
года в размере не меньше 1'го окла'
да денежного содержания;
• Ежегодный оплачиваемый отпуск
от 34 до 50 календарных дней;
• Выход на пенсию по выслуге в
органах внутренних дел 20 лет или
при достижении возраста 50 лет.
• Направление на бесплатное обу'
чение в высшие учебные заведения
МВД РФ (очно, заочно), возможность
совмещения учебы со службой;
• Страхование жизни и здоровья.

Если вам необходимы:
успешная карьера, перспектива
должностного роста, престижное

образование и интересная
работа, обращайтесь по адресу:
г. Орехово�Зуево, ул. Гагарина,

д. 15а или по тел.: 412�51�58.

3.40 Премьера! «Вызов на
дом». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА». [0+]
6.20 «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ».
[0+]
6.40 «КАПИТАН». [0+]
7.05 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ». [0+]
8.30, 9.10 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБ�
ЛЕННОГО МАЛЯРА». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
10.00 «КАК ИВАНУШКА�ДУРА�
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». [0+]

11.35 «ЗОЛУШКА». [0+]

13.10 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ». [0+]
14.40 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ�
СТВО». [0+]
16.25 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». [6+]
18.10, 19.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН». [6+]
21.00, 23.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». [6+]
0.15 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ...» [0+]
1.20 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР�
ГАМО». [0+]
3.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
[0+]

8.00 Худ. фильм
9.30�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 Мультфильмы
20.30 «Духовный родник»
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «АРТ МЕТАЛЛ»,
г. Орехово�Зуево, Ликинское ш., д. 4,

тел.: (496) 412�15�11

ОПЕРАТОР ПО НАНЕСЕНИЮ ПРО�
СВЕТЛЯЮЩИХ И ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫ�
ТИЙ, порошкового напыления, с обуче'
нием. З/пл 14000'18000 р.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, на полуавтоматы.
З/пл 15000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. З/пл 12000'
18000 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 ГОСТИНЫЙ ДВОР «ЗУЕВСКИЙ»,
г. Орехово�Зуево, пр. Автопроезд,

д. 10, тел.: (496) 415�31�99

ОФИЦИАНТ, график 6/1 (неполный ра'
бочий день). З/пл 12000 р.

ООО «ДАНДИНО», г. Орехово�Зуево,
1�й Подгорный проезд, д. 3,

тел.: 8 (926) 919�99�75

ЛИТЕЙЩИК НА МАШИНАХ ДЛЯ ЛИ�
ТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, график по 12
часов, без опыта работы. З/пл 20000'
50000 р.
СБОРЩИК ОБУВИ, опыт работы. З/пл
15000'25000 р.

МУП «О�З ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯ�
ТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И БЛАГОУСТРОЙСТВА»,
г. Орехово�Зуево, Малодубенское ш.,

д. 4, тел.: (496) 423�43�96

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 3 разряда, опыт ра'
боты. З/пл 20000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5 разряда,
опыт работы. З/пл 20800 р.

ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ
НА Ж/Д СТ. «ОРЕХОВО�ЗУЕВО»,

г. Орехово�Зуево,
ул. Староореховская, д. 15,

тел.: (496) 413�34�96

ПОЛИЦЕЙСКИЙ, с 20 до 35 лет (после
армии), режим работы с 7 до 19 час. З/пл
30000'35000 р.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА, зам. на'
чальника Линейного отдела полиции по
ООП, с 20 до 35 лет (после армии), ре'
жим работы: с 9 до 18 час. З/пл 50000'
55000 р.
ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ ОТРЯДА
ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ, с 20 до 35
лет (после армии), режим работы с 9 до
9 час. З/пл 35000'40000 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.

ООО «КУРАТОР», г. Орехово�Зуево,
ул. Ленина, д. 44, тел.: 8 (905) 593�57�00

СИДЕЛКА, желательно пенсионерки, 8
(905) 593�57�00 – Валерия, 4�153�222, за
ТЦ «Никольский» (патронажный фонд),
ул. Ленина 44, 2'й этаж, обращаться с 8
до 20 час. З/пл 15000'20000 р.

ООО «РАДУЖНЫЙ»,
г. Орехово�Зуево, ул. Красина, д. 6,

тел.: 8 (916) 600�53�95

ВРАЧ�МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ. З/пл
35000 р.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, опыт работы
желателен. З/пл 18000 р.
ВРАЧ�НЕВРОЛОГ. З/пл 35000 р.
МАССАЖИСТ, опыт работы желателен.
З/пл 15000'20000 р.
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Срочно требуется

Тел.: 8 (903) 205�79�69

водитель
категории «Д» (на автобус)

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
В целях повышения качества

обслуживания населения и соблю'
дения имущественных и личных
неимущественных прав граждан  и
на основании приказа  начальника
Главного управления загс Москов'
ской области №211 от 1.12.2014 г.
Орехово'Зуевский городской от'
дел загс сообщает о режиме рабо'
ты отдела в праздничные дни 31
декабря и в Новогодние каникулы
2015 года: 31 декабря 2014 года –
прием населения по всем вопро'
сам с 9 до 13 час., государствен'
ная регистрация смерти с 9 до 13
час. и с 14 до 17 час.. 3, 6, 9 января
2015 года – прием населения по
всем вопросам с 9 до 13 час. и с 14
до 17 час.

ВНИМАНИЕ, СЕМИНАР!
29 декабря Межрайонная

ИФНС России №10 по Московс'
кой области проводит бесплатный
семинар для налогоплательщиков
физических лиц на тему: «Админи'
стрирование имущественных нало'
гов. Изменения в законодатель'
стве». Семинар будет проводиться
по адресу: г. Орехово'Зуево, ул. Се'
верная, д.12в (здание Инспекции
ФНС России №10 по Московской
области – актовый зал). Начало ре'
гистрации в 9 час. 30 мин. Начало
семинара в 10 часов. Справки по
телефону: 8 (496) 423�22�16.

ПОДПИШИСЬ

Телефон для справок: 412�18�04

на газету

время читать газету

«ОРЕХОВСКИЕ
ВЕСТИ»

Найдите себе сотрудников
через нашу газету!

Телефон: 412-18-04
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6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ». [12+]
8.25 М/ф «Ледниковый пери-
од-2: Глобальное потепление».
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
11.45 Новый Ералаш.
12.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». [12+]
14.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». [12+]
16.15 ПРЕМЬЕРА. «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ».
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 «Угадай мелодию». [12+]
18.40 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний кубок в Сочи. 
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]

23.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА»

0.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ 
БАНКИР». [12+]
2.15 «ЛЮДИ ИКС-2». [16+]
4.25 «ФОРС-МАЖОРЫ». [16+]

4.40 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ». 
[12+]
6.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ». [12+]
8.35 Концерт Евгения Крыла-
това.

10.00, 11.10 «ЕЛКИ-2». [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.25, 14.10 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА». [12+]
14.35 «Это смешно». [12+]
17.10 Юбилейный концерт Иго-
ря Крутого из Государственного 
Кремлевского дворца.
20.30 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 
[12+]
0.20 «КРЕПКИЙ БРАК». [12+]
2.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».

5.15 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-
КА». [12+]
6.40 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!» [16+]
8.15 «АРТИСТКА». [12+]
9.55 «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА».
11.00 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
11.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
13.05 Д/ф «Пахмутова и Добро-
нравов. Мелодия и Орфей». [6+]
14.30, 21.00 События.
14.45 «Новый Год с доставкой 
на дом». [12+]
15.40, 2.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
17.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2». [12+]
21.15 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». [12+]
23.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
[12+]
0.05 «СЕРДЦА ТРЁХ-2». [12+]
3.55 Д/ф «Лион Измайлов и 
все-все-все». [12+]

6.05 «Из песни слов не выки-
нешь!» [12+]
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
8.45 «Ванга возвращается! Се-
кретный архив прорицательни-
цы». [16+]

10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». [16+]
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
19.20 «ПАУТИНА». [16+]
23.15 «Тодес» - балет Аллы Ду-
ховой». [12+]
1.10 «Суббота. Вечер. Шоу». 
[16+]
3.00 «Бульдог шоу». [18+]
3.45 «Большая перемена». 
[12+]
5.15 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.35 «ЧАРОДЕИ»

13.00 «Острова».
13.40 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии».
14.40 Д/ф «Александр Журбин: 
попытка автопортрета».
15.05, 1.00 Д/с «Дикая Брази-
лия».
16.00 «Большая опера».
18.05 Д/с «Мир Библии».
18.35 «Больше, чем любовь».
19.15 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ».
20.45, 1.55 Д/с «Великая тайна 
воды».
21.35 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов.
22.00 «АББА. Даба Ду».
23.00 «ГОД 1790-Й». [18+]
2.50 Д/ф «Поль Сезанн».

7.00, 7.55, 8.25 «EXперименты».
9.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала. Трансляция из Канады.
12.00 «24 кадра». [16+]
14.30, 23.55 Большой спорт.
14.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Лада» (То-
льятти). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
17.15 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]
0.15 «Дуэль».
1.10, 1.40, 2.05 Основной эле-
мент.
3.05 «Моя рыбалка».
3.35 «Диалоги о рыбалке».
4.00 «Язь против еды».
4.30 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
5.00 Профессиональный бокс.

5.00, 1.30 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. [16+]
8.45, 0.00 М/ф «Делай ноги-2». 
[0+]
10.30 «ХОТТАБЫЧ». [16+]
12.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
13.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». [6+]
15.00 М/ф «Карлик Нос». [6+]
16.45 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]
18.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». [6+]
19.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
21.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
22.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». [0+]
11.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». [12+]
23.00 «48 ЧАСОВ». [16+]

1.00 «БУРЛЕСК». [16+]
3.15 Д/ф «Селин Дион: Мир ее 
глазами». [12+]

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
7.00, 6.00 Джейми: Рожде-
ственская вечеринка. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]

8.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». [16+]

11.50 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ». [0+]
18.00 Д/ф «Наш Новый год. Зо-
лотые восьмидесятые». [16+]
19.00 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». 
[16+]
21.20 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА». [16+]
23.10, 0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 
[16+]
2.30 Караоке. [16+]
5.30 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]

6.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.10 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». [0+]

11.05 М/ф «Спирит - душа пре-
рий». [0+]
12.30 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо». [0+]
14.05 «ДЖУМАНДЖИ». [0+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». [12+]
19.35 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк». [0+]
21.10 ПРЕМЬЕРА! «С НОВЫМ 
ГОДОМ, МАМЫ!» [6+]
22.45 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ». 
[16+]
0.40 ПРЕМЬЕРА! «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА». [12+]
2.40 М/ф «Как приручить мед-
ведя». [6+]
3.55 М/с «Люди в чёрном». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ 
ЭТО СЛЫХАНО». [0+]
6.30 Мультфильмы. [0+]
7.05 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА». [0+]
8.10, 9.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
[0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». [0+]
12.00, 13.10, 13.25 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» [6+]
14.55, 18.10, 19.25, 20.55 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». [6+]
22.10, 23.10 «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ». [6+]
23.55 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 
[6+]
2.05 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 
[0+]
4.20 «ГОЛУБОЙ ЛЕД». [0+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
20.00 Концерт. Часть 1.
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.25 «БЕЛЫЙ ПЛЕН».
8.30 М/ф «Ледниковый пери-
од».
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Как Иван 
Васильевич профессию ме-
нял». [12+]
12.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». [12+]
14.50 Лев Лещенко, Ирина Ал-
легрова, Валерия, Кристина Ор-
бакайте в праздничном концер-
те «Народная марка» в Кремле.
16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.55 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 «ОТТЕПЕЛЬ». [16+]
23.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА». [12+]
1.25 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». [16+]
3.00 «ФОРС-МАЖОРЫ». [16+]
4.20 Д/ф «Александр Михай-
лов. Только главные роли».
5.15 Контрольная закупка.

4.50 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».
7.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ». [12+]
8.50, 11.10, 14.10 «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ». [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
17.45 «Петросян-шоу». [16+]
20.30 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ». [12+]
0.15 «Начистоту». Концерт 
EMINa.
1.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
4.15 Комната смеха.

5.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».

6.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»

8.15 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ». 
[12+]
9.55 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД».
11.00 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
11.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
[12+]
13.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха». [12+]
14.30, 21.00 События.
14.45 «Новый Год с доставкой 
на дом». [12+]
15.40, 1.35 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
17.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2». [12+]
21.15 «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ». [16+]
22.50 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
[12+]
23.50 «ПЯТЬ ЗВЁЗД». [16+]
3.10 Д/ф «Задорнов больше 
чем Задорнов». [12+]
4.30 Д/с «Жители океанов». 
[6+]

6.05 «Из песни слов не выки-
нешь!» [12+]
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс». [0+]

8.50 «Следствие вели... в Но-
вый год». [16+]
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». [16+]
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
19.20 «ПАУТИНА». [16+]
23.15 «Хочу к Меладзе». [16+]
1.20 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
[16+]
3.05 «Бульдог шоу». [18+]
3.45 «Большая перемена». 
[12+]
5.15 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА».
11.15 Д/ф «Монологи. Станис-
лав Говорухин».
12.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
13.40 «АББА. Даба Ду».
14.40 Д/ф «Александр Журбин: 
попытка автопортрета».
15.05, 1.00 Д/с «Дикая Брази-
лия»
16.00 «Большая опера».
18.05 Д/с «Мир Библии».
18.35 «Острова».
19.25 «СВАДЬБА».
20.30 Д/ф «Замки Аугустусбург 
и Фалькенлуст».
20.45 Д/с «Великая тайна 
воды».
21.35 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов.
22.00 Роберто Аланья. Концерт 
в Версале.
23.00 «ГОД 1790-Й». [18+]
1.55 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой».
2.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

7.00 «Моя рыбалка».
10.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
12.30, 23.40 Большой спорт.

12.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Крас-
ный Октябрь» (Волгоград). 
Единая лига ВТБ.
14.45, 15.15 Полигон.
16.45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». [16+]
0.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала.
2.25, 2.55 Основной элемент.
3.55 «Диалоги о рыбалке».
4.20 «Язь против еды».
4.50 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
5.15 Профессиональный бокс.

5.00 «Легенды Ретро FM». Луч-
шее. [16+]
7.30, 3.45 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 
[16+]
9.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» [16+]
11.00 «БУМЕР». [16+]
13.15 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ». [16+]
15.30 «ЖМУРКИ». [16+]
17.30 «Новогодний Задорнов». 
Концерт. [16+]

19.30 «БРАТ». [16+]

21.30 «БРАТ-2». [16+]
0.00 «СЕСТРЫ». [16+]
1.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». [16+]
3.00 Дорогая передача. [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕНДА О 
ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕ-
ЗЬЯН». [12+]

11.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». [12+]
23.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». [0+]
1.00 «РОК НА ВЕКА». [16+]
3.30 «БУРЛЕСК». [16+]

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
7.00, 6.00 Джейми: Рожде-
ственская вечеринка. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]
9.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ». [16+]
11.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА». [16+]
18.00 Д/ф «Наш Новый год. Ли-
хие девяностые». [16+]
19.00 «БОМЖИХА». [16+]
20.55 «БОМЖИХА-2». [16+]
22.55 Д/ф «Женщины в поис-
ках счастья». [16+]
23.50, 0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 
[16+]
2.25 Караоке. [16+]
5.25 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]

6.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+]
8.30, 12.00 М/с «Том и Джер-
ри». [0+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]
12.30 «ДЖУМАНДЖИ». [0+]
14.25 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» [6+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/ф «Князь Владимир». 
[0+]
18.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк». [0+]
19.40 М/ф «Шрэк навсегда». 
[12+]
21.20 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
22.55 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-
ПОЛЕОНА». [16+]
0.30 М/ф «Смывайся!» [0+]

2.00 Д/ф Премьера! «Шимпан-
зе». [12+]
3.25 М/с «Люди в чёрном». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «БАРБОС В ГОСТЯХ У БО-
БИКА». [0+]
6.25 Мультфильмы. [0+]
6.55 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА». 
[0+]
7.50 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА». 
[6+]

8.40, 9.10 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». [6+]

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.15 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». [0+]
12.20 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
[6+]
14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА».  [6+]
15.20, 16.40, 18.10, 21.15, 23.10 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». [6+]
0.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО». [0+]
1.45 «СВАДЬБА». [0+]
2.45 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ». [0+]
4.10 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». [0+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмо-
сковье»



Препятствий, которые нельзя преодолеть, не существует

Мир вокруг нас
24 декабря 2014 г.    №49 (815) 15

Газетный киоск

М
есяц назад «АиФ» рас-
сказал о мэре Саянска, 
который отказался от 

зарплаты в пользу учеников 
музыкальной и спортивной 
школ. Этот пример заставил 
журналистов еженедельника 
пристальнее взглянуть на дру-
гих российских градоначаль-
ников: может быть, еще кто-
нибудь из них был замечен в 
проявлениях альтруизма и 
бескорыстия? Таких мэров ока-
залось немного, но они все же в 
России есть.

Так, глава города Калачин-
ска, что в Омской области, по-
стоянно помогает местным 
спортсменам с выездом на со-
ревнования – деньгами, бензи-
ном и транспортом. Жертвует 
свои личные сбережения и 
подключает ресурсы пред-
приятия, которым руководит. 
Заслуживает всяческого ува-
жения руководитель админи-
страции Нижнего Новгорода 
Олег Кондрашов, который еже-
месячно перечисляет из сво-
ей зарплаты 50 тысяч рублей 
в помощь малообеспеченным 
многодетным семьям. За три 
года Кондрашов помог 25 тяже-
лобольным детям, поддержал 
материально 58 многодетных 
семей. Глава Калининграда 
Александр Ярошук отказался 
от служебной машины – ав-
томобиль он арендует за соб-
ственные средства. Уже много 
лет Ярошук помогает всем, кто 
его об этом просит, но разгово-
ров на эту тему как истинный 
мужчина избегает.

Мэр Петрозаводска Галина 
Ширшина очень популярна сре-
ди горожан. Ну а как иначе, если 
Петрозаводск – единственный в 
России город, где стоимость про-
езда в общественном транспорте 
снизилась с 17 до 10 рублей. Цена 
за проезд продержалась уже год, 
и вопреки прогнозам скептиков 
автобусный парк не разорился. 
Сама Ширшина не похожа на 
типичного отечественного гра-
доначальника: живет в 36-ме-
тровой квартире, купленной 
в ипотеку. В отличие от своих 
предшественников помпезно 
вступать во власть не стала, 
добившись отмены дорогостоя-
щей процедуры инаугурации. 
В том, что местные чиновники 
после отставки перестали по-
лучать «золотые парашюты», 
тоже ее заслуга.

Мэр Северодвинска Миха-
ил Гмырин с трудом, но убе-
дил местный чиновничий 
аппарат сократить расходы на 
себя. Только на отмене оплаты 
служебной мобильной связи 
было сэкономлено 17 млн ру-
блей. Поменялся и принцип 
начисления зарплат, умень-
шился набор льгот. В общем, 
набралось достаточно, чтобы 
отремонтировать библиоте-
ки. А глава Старооскольского 

городского округа Александр 
Гнедых каждые выходные бе-
рет в руки бензопилу и идет 
расчищать строящийся в горо-
де парк от больных и старых 
деревьев. В планах – сделать в 
парке велосипедные дорожки 
и лыжероллерную трассу, что-
бы было не хуже, чем в Москве. 
Не ради собственных амбиций, 
а ради того, чтобы горожане 
в поисках счастья и комфор-
та не уезжали в пресловутую 
Москву. Все-таки есть в России 
мэры, которые, как и положе-
но настоящим мэрам, думают о 
людях, а не о себе.

Но почему таких единицы? 
Любопытную точку зрения на 
этот счет высказывает полит-
технолог Александр Ершов. По 
его мнению, многие бы и рады 
поступить, как мэр Саянска, 
но боятся, что люди сделают 
неадекватные выводы из их 
благотворительности: мол, на-
воровали, а теперь замаливают 
грехи! Другие опасаются, что 
благотворительность будет 
выглядеть популизмом. Но та-
кие опасения были бы оправ-
данны перед выборами, а не 
после их. Главное – соблюдать 
два условия, говорит Ершов. 
Первое – грош цена будет твоей 
благотворительности, если ты 
не будешь исполнять свои пря-
мые обязанности. А, во-вторых, 
эффективность руководителя 
измеряется системностью и 
законностью предлагаемой 
помощи. Например, губерна-
тор Ленинградской области 
личными деньгами помогает 
больным детям. Но об этом вы 
нигде не прочитаете. Зато он 
продавил закон, по которому 
за подведение газа льготные 
категории населения платят в 
десятки раз меньше себестои-
мости. «Делайте что-нибудь, и 
народ это оценит», – призывает 
Ершов. Сегодня в цене только 
конкретные дела.

В 
России участились слу-
чаи, когда руководители 
компаний предлагают со-

трудникам оформить кредиты 
на личные нужды, а потом тра-
тят их на цели предприятия. О 
проблеме, которая постепенно 
становится актуальной все для 
большего числа граждан, пи-
шет «Российская газета».

Внешне все выглядит бла-
гопристойно: начальство обе-
щает, что кредит будет гасить 
вовремя. Однако если этого не 
происходит, то выплата кре-
дита целиком ложится на пле-
чи сотрудника-заемщика. Как 
правило, сотрудники сталки-
ваются на работе с двумя сце-
нариями.

Сценарий первый и самый 
распространенный – офор-
мить кредит сотрудникам 
предлагают открыто. Сцена-
рий второй – кредит оформ-
ляют на сотрудника, неза-
конно воспользовавшись его 
паспортными данными и не 
поставив его в известность. С 
юридической точки зрения 
это мошенничество, утверж-
дает начальник экспертно-
аналитического управления 

«Мосфинагентства» Дмитрий 
Мирошниченко.

Однако, по его словам, под-
невольные трудовые отноше-
ния на службе, страх остаться 
без работы (особенно сейчас) 
иногда толкают людей на отча-
янные действия, и некоторые 
руководители этим пользуют-
ся. Не менее опасный вариант 
– когда руководство предлагает 
сотрудникам становиться по-
ручителями по чужим креди-
там. «Если должник не может 
рассчитаться, а банк подает в 
суд, то по суду взыскивается 
часть долга с такого поручите-
ля», – напоминает юрист.

Попавшие в подобный пере-
плет люди пытаются откре-
ститься от кредитов, подают 
иски в суды, утверждая, что 
задолженность нужно взы-
скивать с организации. Это 
заблуждение. Предъявлять фи-
нансовые претензии к руковод-
ству компании можно только 
в случае, если есть доказатель-
ства, что сделка заключена под 
принуждением. Но доказать 
это сложно. Работодатель в лю-
бом случае все будет отрицать. 
Однако выход есть – можно по-
дать заявление в правоохрани-
тельные органы для возбужде-

ния уголовного дела по факту 
мошенничества. Речь идет о хи-
щении чужого имущества или 
приобретении права на чужое 
имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием. Но 
здесь тоже понадобятся доказа-
тельства: например, показания 
свидетелей, запись разговора 
на диктофон.

По словам экспертов, мно-
гие банки сегодня ужесточили 
условия выдачи кредитов ма-
лым и средним предприятиям, 
либо вовсе стали сворачивать 
такие программы. Получить 
новый кредит предпринимате-
лям теперь намного сложнее. В 
этой ситуации кто-то обраща-
ется в микрофинансовые орга-
низации, а кто-то прибегает к 
помощи сотрудников. Но по-
следним лучше не поддаваться 
на уговоры руководства взять 
кредит на себя даже под стра-
хом увольнения с работы.

В
се-таки за хорошие по-
ступки судьба щедро 
вознаграждает. В этой 

нехитрой истине убедился 
35-летний врач из Челябинска 
Андрей Ветров, историю ко-
торого читателям рассказала 
«Комсомолка».

В тот день он отправился в 
банк, чтобы поменять 120 ты-
сяч рублей на евро. Вот только 
вместо положенных 1600 евро 
кассирша по ошибке протянула 
ему 16000 евро. О том, что слу-
чайно стал миллионером, муж-
чина узнал только дома. В го-
лове сразу завертелись мысли: 

«Поменять машину? Сделать 
ремонт?» Но, проведя бессон-
ную ночь в тяжких раздумьях, 
Андрей все-таки решил возвра-
тить деньги банку. Там его уже 
ждали – и сотрудники, и служ-
ба собственной безопасности, а 
больше всех – девушка-кассир, 
у которой тоже была бессонная 
ночь. Ее благодарность не зна-
ла границ: если бы Андрей не 
вернул деньги, возмещать по-
хищенное девушке пришлось 
бы из своей зарплаты.

За честность управляющий 
банка вручил Андрею бутыл-
ку элитного армянского конья-
ка. Довольный, что все сложи-
лось так удачно, на следующий 
день Андрей отправился на за-
правку, где… потерял портмоне 
с паспортом, правами и всеми 
кредитками. От того, что про-
изошло Ветров пришел в ужас. 
И даже не столько потеря денег 
огорчила мужчину (хотя и это 
тоже), сколько необходимость 
восстанавливать потерянные 
документы.

Но добро вернулось буме-
рангом. Вечером того же дня в 
дом Ветрову постучали. Когда 
он открыл дверь, двое парней 
протянули хозяину его пор-
тмоне. От денег отказались, а 
вот бутылку коньяка взяли с 
удовольствием. И бумеранг до-
бра полетел дальше, но, похоже, 
уже без элитного алкоголя.

Д
о Нового года осталась не-
деля. Вы уже нарядили 
елку? Нет? А сотрудники 

журнала «Русский пионер» на-
рядили, да не привычными 
игрушками и гирляндами, а…
санкционными продуктами. 
Как сообщает «Собеседник», 
на дерево повесили фуа-гра, 
мидии, сервелат, польские 
яблоки и прочие запрещенные 
к ввозу вкусности.

Что это было: акция против 
введенных Россией санкций 
или просто попытка мило по-
шутить, сотрудники журнала, 
к сожалению, не пояснили. 
Так же, как и не пояснили, 
откуда запрещенная еда – на-
верное, парочку журналистов 
откомандировали в Финлян-
дию. Так или иначе, посетите-
ли ГУМа, где выставлена елка, 
восприняли все происходящее 
как злой троллинг. Стоило 
сотрудникам редакции отлу-
читься за порцией очередных 
украшений, как число дели-
катесов на елке резко устре-
милось к нулю, чем главный 
редактор журнала Андрей 
Колесников был чрезвычайно 
возмущен. «Люди, опомнитесь! 
Ситуация непростая, но не до 
такой же степени», – написал 
он. И пообещал установить воз-
ле хвойной красавицы камеру 
видеонаблюдения. А также 
призвал граждан принести 
на елку свои санкционные 
заначки. Граждане ответили 
недоуменным молчанием. «Со-
беседник» же, в свою очередь, 
предложил г-ну Колесникову 
украсить елочку портретами 
чиновников из санкционного 
списка ЕС. Не менее символич-
но, и никто не позарится.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Р
еформа здравоохранения идет давно. 
Суть ее можно изложить, пользуясь 
опубликованными в СМИ и Интернете 
мнениями знающих людей (Н. Гераси-

менко, В. Мау, Л. Попович, С. Кара-Мурзы,  
С. Сазыкина, И. Шеймана, Г. Улумбековой 
– их должности есть в Интернете). Она 
направлена на коммерциализацию медицины и 
складывается из трех этапов.

Первый – деление медицинских учреждений 
на муниципальные, региональные и федеральные 
– практически закончен. Второй – сокращение ко-
ечного фонда, муниципальных учреждений до 
участковых служб и врачей общей практики и 
ликвидация кадрового дефицита по схеме «нет 
коек и объемов – нет ставок – не надо кадров» реша-
ется сегодня. Задача третьего: создание очередей на 
плановое лечение и обследование в региональных 
учреждениях (т.к. увеличение их коечного фонда 
не планируется), т.е. фактическое понуждение к 
обращению за платной помощью, где нет очередей.

На первом этапе согласно закону о местном 
самоуправлении каждая больница стала сама по 
себе. В результате на душу населения, например, 
в Чите приходится 160 рублей, а в Москве – 2000. 
Результат: вдвое упала рождаемость, на 40% вы-
росла смертность… Результат второго этапа: с 2000 
по 2013 год в целом по РФ число медучреждений 
сократилось с 10704 до 4398; станций «Скорой по-
мощи» – с 3172 до 2704.

На селе в 2010 году из 178 райбольниц осталось 
79; из 7495 амбулаторно-поликлинических пун-
ктов – 2979; из 4813 участковых больниц на 156300 
коек осталось 400 – на 11200; на 10000 населения 
приходится 12,3 врача (в городе – 52,9). Заболев-
шему деревенскому жителю приходится ехать 
за сотню километров, вероятность получить сво-
евременную помощь в деревне приближается к 
нулю. Результат: врачебную помощь в прошлом 
году получили на 100300 селян меньше.

Но по данным Минздрава за последние пять 
лет смертность от инсульта на селе снизилась на 
75%. Откуда такая красивая статистика, уж не ду-
рят ли нашего брата? Секрет раскрывает дирек-
тор Фонда независимого мониторинга медуслуг 
и охраны здоровья человека Э. Гаврилов: «Если в 
областном центре 6-7 врачебных и 12-15 фельдшер-
ских бригад «скорой помощи», к ряду пациентов 
бригада в течение «золотого» часа (когда инсуль-
тника реально можно спасти) не доберется… При-
чиной смерти в таких случаях часто указывают 
хроническое заболевание. Отсюда такая «краси-
вая» статистика по инсультам». По данным Мин-
здрава средняя зарплата в 2013 году у врача была 
43000 рублей, у среднего медперсонала – 23830 (в 
2014-м соответственно – 45000 и 26000). В Интер-
нете множество откликов, вот некоторые из них 
(анонимные, т.к. вместо подписей стоят Ники): 
Нефтекамск – зарплата менее 10000 руб.; Влади-
мирская область – 18000; Волгоград – 19000; Ново-
сибирск – 14000; Архангельск – 9848; Волгоград 
– 11333 и т.д. Можно предположить, что существен-
ная разница объясняется коварностью «средней», 
о чем мы не раз говорили.

Начинающийся третий этап вызвал 2 ноября 
митинг медиков в Москве: они узнали, что в сто-
лице за год собрались закрыть десятки медучреж-
дений. Все подробности – в «Мире новостей» №47. 
Протест под лозунгом «За доступную медицину» 
ширится: 29-30 ноября врачи вышли на улицы 46 
городов. Пикантная деталь: переход на платную 
медицину не коснется чиновников. Если средств 
фонда ОМС не хватит на их качественное лечение, 
деньги возьмут из бюджета. Фельдшер из Холмо-
горского района Л. Авершина (одна на 600 человек 
в селе Сельцо) убеждена: «Этот закон надо распро-
странить на всех граждан России, а не делить рос-
сиян на сорта». Мне в связи с этим вспомнились 
слова знаменитого когда-то строителя Травкина: 
«Рыжкову (председателю правительства тех вре-
мен) можно дать мешок денег, но чтобы его жена 
отоваривалась на общих основаниях в тех же ма-
газинах, где и все жители СССР».

Может, это одна из причин того, что по резуль-
татам опроса, проведенного «Левада-центром», 56% 
россиян оценивают работу ГД отрицательно, а 91% 
не знают, чем она занималась последние два года, 
или имеют об этом смутное представление?

Почему она 
красивая?

Эрнест ОРЛОВ
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Жестами любвиая – мама троих детей.
У нее две дочки – деся�
тилетняя Камилла и
восьмилетняя Карина, и

сын Марк, которому четыре
года. Она влюблена в жизнь,
свою семью, окружающий мир.
И она верит – у каждого чело�
века особая болевая миссия на
этой земле: чтобы другие люди
научились видеть то, на что
привыкли не обращать внима�
ния, чтобы умели быть чув�
ствительными, сердечными. А
еще она уверена – не надо
ждать, что кто�то сделает
тебя счастливым, нужно им
быть сейчас и сегодня. Быть
счастливым, несмотря ни на
что… Даже, живя в мире глубо�
кой тишины.

Тая Кижваткина – из тех лю-
дей, которые не меняются от обсто-
ятельств, они стараются изменить
сами обстоятельства, превращая
их во что-то новое и прекрасное.
Молодой женщине неведомы зву-
ки. Тая их не слышала никогда и
никаких. Она родилась глухой.
Училась в специальной образова-
тельной школе для глухих, освои-
ла рабочую специальность. Труди-
лась на заводе по производству
шампуней в городе Подольске. В 19
лет вышла замуж. Считает, что ра-
новато – мужа надо выбирать по
любви, но только чтобы участво-
вали в этом и сердце, и разум. А
когда – по юношеской страсти, ни-
чего доброго из этого не выходит.
С мужем прожила шесть лет. По-
том его не стало. Умер. Счастлива
ли была с ним? Пыталась…

Не самым радостным был пери-
од, когда она осталась одна с детьми.
Нужно было как-то выходить из со-
стояния черной хандры. Дети дол-
жны были видеть свою маму веселой
и красивой – как всегда. Когда они
находились в санатории, Тая реши-
ла поехать на один из курортов Чер-
номорского побережья. Нужно было
отдохнуть душой, чтобы поверить в
себя, свои силы, просто их набрать-
ся. И жить дальше. Там и встретила
Артема. А он – ее. Познакомились.
Общение происходило на языке, по-
нятном им обоим, с помощью жестов.

ПРЕОДОЛЕНИЕ
Галина ГОЛЫГИНА

Т

…Душой принять особый мир глухих

По силам всем, важнее здесь желанье.

Для чистоты общенья мир притих:

Нас учат сердцем слышать состраданье...

Для Артема, как и для Таи, мир зву-
ков отсутствовал с рождения.

Тая присматривалась к молодо-
му мужчине. Он ей понравился.
Добрый, серьезный, внимательный.
И – симпатичный. Скоро оба поня-
ли, что их отношения – не просто
курортный роман.

И хотя любимый человек ей
очень дорог, молодая женщина не
торопится снова выходить замуж.
Прежний опыт, если честно при-
знаться, был грустным. Хочется, что-
бы будущий брак стал серьезным и
надежным. Навсегда. Так, чтобы,
выйдя замуж, она чувствовала себя
ЗА МУЖЕМ!

Артем – добрый человек. Даже
очень. Что тут сказать, ведь самые
нежные растения прокладывают
себе путь через самую жесткую
землю, через трещины скал. Так и
доброта. Какой клин, какой молот,
какой таран может сравниться с
силой доброго, искреннего челове-
ка! Ничто не может противостоять

ему. Вот и добро-
та души Артема
не могла не выз-
вать в сердце Та-
исии самые вы-
сокие к нему чув-
ства. Но… подож-

дет она пока еще становиться его
супругой…

Камилла сегодня учится в об-
щеобразовательной школе. А еще
получает духовное образование в
воскресной школе при главном
храме благочиния – Рождества Бо-
городицы. Кариночку, чтобы от-
корректировать ей правильную
речь (это приходится делать, ког-
да глухие родители не говорят, а
общаются жестами, и ребенок не-
достаточно слышит речь), мама
отдала пока в специализированное
образовательное учреждение. Ма-
ленький Марк – воспитанник дет-
сада. Сейчас приходится, большей
частью, жить пока что на свою пен-
сию и ту, что выплачивают детям.
Работу Тая любую готова выпол-
нять. И куда берут – идет. Не под-
дается обстоятельствам, которые
бывают не всегда на ее стороне. Вот
что я услышала о ней от руково-
дителя клуба, сурдопереводчика
Нины Дмитриевны Соколик, кото-

рая давно и хорошо знает Таю: «Она
– сильная духом женщина. Целеу-
стремленная, трудолюбивая, ува-
жительная. Замечательная мама.
Умеет хорошо ладить с окружаю-
щими людьми. Когда ей удается
найти работу, очень радуется и вы-
полняет ее старательно. Я верю в
нее – все у нее в жизни сложится
хорошо».

Работы в своем доме Таисии хва-
тает. И, наверное, нет нужды пере-
числять все, что приходится делать.
Помимо магазинов, приготовления
еды, уборки нужно еще проследить
за выполнением детьми домашних
заданий. А также порисовать, леп-
кой, поделками всякими позани-
маться. Да еще мультики вместе
посмотреть. Тая находит время
шить, вязать, одежду чинить.

Духовная сторона? Она, в общем-
то, в порядке. Несколько лет назад
Таисия стала задумываться о вере,
о Боге. Если бы слышащей была, дав-
но бы, наверное, знала, что вера Хри-
стова и есть главное в жизни. Но слу-
чилось так, как случилось… И вот
некоторое время назад совершилось
в их семье событие. Все они приня-
ли Святое Крещение – в храме Рож-
дества Богородицы. «Легче стало
душе, отраднее, теперь есть надежда

на то, что дети обрели благодать
Духа Святого, и их оберегает Ангел
Хранитель», – объясняет Таисия. Она
любит бывать в храме. Отведет Ка-
миллу на занятия в воскресную шко-
лу, а сама – в храм. Глухие не слы-
шат слов Евангелия, они их видят, ду-
шой чувствуют. Жестами молятся и
даже думают жестами... Тая видит,
как с икон на нее смотрят Иисус
Христос, Богородица, святые угодни-
ки… Какая любовь в их взгляде! «Мне
хорошо в храме, спокойно, душа уми-
ротворяется», – делится она.

В детей Тая старается вложить
не только трудолюбие, но и доброе
отношение, уважение к людям, со-
чувствие. Правда, все объяснить же-
стовым языком порой бывает
очень-очень  нелегко. Включит, к
примеру, старшая дочка телевизор
и смотрит какую-нибудь передачу.
Мама просит выключить то, чего
смотреть ребенку нежелательно.
Дочке любопытно – не слушается.
(А в какой семье, скажите, этого не
происходит?!) Тогда Таисия подхо-
дит к телевизору, и выключает его
сама. А дочери предлагает побыть
в тишине – как ее мама…

Как-то в Рождественские празд-
ники детям на вечере раздавали по-
дарки. И получилось так, что одной
девочке почему-то его не хватило.
Камилла с Кариной, не раздумывая
долго, подошли и отдали ей часть
своих подарков. Мама была очень
довольна поступком дочерей.

Чтобы приобщиться к знаниям
родной истории и культуры, они ез-
дят на различные выставки, в музеи,
посещают детские мероприятия.

На мой вопрос, что более всего
Таисия любит, она ответила – любит
все, что ее окружает. Но самое глав-
ное место в этом необъятном чувстве
занимают ее дети. Она их любит
больше всех на свете. Любит так, что
ни словами, ни жестами нельзя пе-
редать. Она желает, чтобы все матери
так любили своих сыновей и дочерей…

Что более всего ей не нравится?
Равнодушие, пассивность, неприятие
чужой беды. Она уверена, что нельзя
не любить другого человека только
потому, что он не похож на тебя.

Любимые цветы Таи? Те, что
дарит дорогой для нее мужчина.

Очень хочется, чтобы все у Таи
было хорошо и она обрела счастье
со своим любимым мужчиной. И к
ее материнскому счастью прибави-
лось бы и женское.

Каждый из нас может изменить мир вокруг себя

ы продолжаем знакомить
читателей с лауреатами
премии губернатора Московс�
кой области «Наше Подмоско�

вье». В номинации «Доброе сердце»
третье призовое место занял телеви�
зионный проект  АНО «Телерадиоком�
пания Орехово�Зуево» – программа
«Пойдем домой». Мы побеседовали с
автором и ведущей программы Лидией
Руфлядко.

– Лидия, расскажите, пожалуйста,
как возникла идея создания передачи?

– В одном из выпусков программы «Со-
циальная адаптация» я рассказывала о де-
вушках, которые в силу жизненных обсто-
ятельств росли без родителей. Несмотря на
все трудности, им удалось не только хоро-
шо окончить школу, получить высшее обра-
зование, но и занять достойное место в жиз-
ни. Во время съемок этой программы мы по-
знакомились с сотрудниками Управления
опеки и попечительства Министерства обра-

ПРЕМИЯ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Программа, нужная всем

М
зования МО по городскому округу Орехово-
Зуево. Тогда и родилась идея делать совмес-
тный социальный проект, который помогал
бы детям, лишенным тепла родного очага,
обрести семью.

– У телепроекта  говорящее название
– «Пойдем домой».

– Многие из нас слышат эту фразу ежед-
невно, но есть и те, кто годами ждет этого
момента, надеется и верит. Это дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, воспитанники детских домов и соци-
альных приютов. Конечно, там созданы все
условия для полноценного развития ребят,
но разве это заменит теплоту и заботу, ко-
торые могут дать только мама и папа? Ос-
новная задача нашего проекта – реализа-
ция права каждого ребенка жить и воспи-
тываться в семье.

– Много ли героев программы, благода�
ря «Пойдем домой», обрели новые семьи?

– Программа выходит в эфир с декабря
прошлого года. Каждый выпуск – яркий рас-
сказ о ребенке, его способностях, индивиду-
альных особенностях, успехах, достижениях,
взаимоотношениях со сверстниками и взрос-
лыми. За это время героями программы ста-

ли двадцать пять детей, шесть из них уже
живут в семьях.

– Социальная значимость вашего про�
екта неоспорима. Есть ли планы увели�
чить количество выпусков?

– Раньше программа длилась около 10
минут и выходила 2 раза в месяц, о детях в
основном рассказывали их воспитатели. Сей-
час мы выходим на качественно новый уро-
вень, акцент делается на самом ребенке, его
эмоциях. Мы стараемся воплотить в жизнь
некоторые мечты наших героев. Времени на
съемки требуется больше, поэтому програм-
ма теперь выходит раз в месяц.

Кстати, нынешним летом телевизионный
проект «Пойдем домой» стал обладателем еще
одной престижной награды – премии город-
ского конкурса «Добрые дела родному горо-
ду» в номинации «Орехово-Зуево – город сча-
стливого детства». Но для автора программы
самое главное  не это.

– Создавая проект, я и не думала ни о
каких конкурсах, просто очень хотелось
помочь детям, лишенным близких, обрести
семью, – говорит Лидия Руфлядко. – И наде-
юсь, что с этой задачей мы справляемся.

Беседовала Юлия Беседовала Юлия Беседовала Юлия Беседовала Юлия Беседовала Юлия ЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКО
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-М
ихаил Алексеевич, на
верное, в детстве вы
мечтали стать ве
ликим математиком

и поэтому выбрали такую специ
альность?

– Математика – это царица всех
наук. Я люблю математику, однако
не могу сказать, что у меня были
какие-то амбициозные мечты или
стремление стать педагогом. Но я счи-
таю, что если уж сделал выбор, то
должен следовать ему до конца. Осоз-
нанность выбора, конечно, пришла до
поступления в институт, но ведь еще
нужно было и воплотить это в жиз-
ни. Сейчас в вузах учиться стало
проще, а раньше нужно было прикла-
дывать много усилий и времени. По-
мню, во время учебы на втором кур-
се института был такой случай. Друг
попросил меня решить сложную за-
дачу для контрольной. День сидел,
два – никак не решается: где-то при
решении я допустил ошибку и не мог
ее найти. Между тем мне еще нужно
было готовиться к своему экзамену,
и я буквально разрывался. Но если
поставил цель, я должен ее выпол-
нить! И вот по дороге на экзамен меня
вдруг осенило – я понял, где ошибся,
тут же схватил первую попавшуюся
палку и прямо на земле быстро на-
писал решение. На экзамен пришел
ужасно довольный, и преподаватель-
ница удивленно спросила: «Что это ты
так сияешь?» – «Да вот, тройной ин-
теграл решил! – Долго решал? – Два
дня!» По просьбе преподавательницы
я написал решение на доске, и она,
даже не спрашивая меня по экзаме-
национному билету, поставила мне
в зачетку пятерку... А теперь вот я
уже от математики далек...

– Но вы какоето время пре
подавали математику в школе?

– Конечно. После окончания ин-
ститута я по распределению рабо-
тал в Реутове. Кстати, там ребята-
старшеклассники тоже «подкиды-
вали» мне сложные задачки. Снача-
ла я решил было, что они просто
хотят меня проверить, но оказа-
лось, что им действительно нужна
была помощь – в то время в газете
«Московский комсомолец» печата-
ли задачи повышенной трудности
для поступающих в МГУ и другие
московские вузы. С тех пор я начал
собирать ребят после уроков, и мы
решали трудные задачи вместе. Без
преувеличения могу сказать, что
дети меня любили.

– Пожалуй, это самое важ
ное в работе учителя.

– Разумеется. Опыт приходит с
годами, но вот если учитель не лю-
бит детей, то работа в школе будет
ему в тягость. Конечно, школьники
частенько хулиганят, бегают на
переменах. Но ведь это же дети! Они
же не могут ходить по струночке,
не дыша, ничего не трогая. Нужно
относиться к детям по-доброму, и
они непременно это почувствуют.

– У вас не было желания ос
таться в Реутове насовсем?

– Возможно, так и случилось бы,
потому что уже через год работы
меня поставили в очередь на по-
лучение квартиры. Затем я отслу-
жил в армии, в мотопехотных вой-
сках на Дальнем Востоке, и вернул-
ся в Реутово. Но вскоре мне предло-
жили работу учителя в Орехово-
Зуеве, и я согласился. Выдавая рас-
чет, директор реутовской школы
уговаривал меня остаться: «Миха-
ил Алексеевич, у меня на вас оби-
ды нет, но ведь надо смотреть не-
множко вперед... Скоро я на пенсию
пойду, и вас могут назначить дирек-
тором школы...».

– Но любовь к родному городу
пересилила?

– Да. Я хотел работать в Орехо-
во-Зуеве и потому не мог проигно-
рировать такое предложение. Ведь

раньше устроиться в орехово-зуев-
скую школу было практически не-
возможно. Представьте, только на
комбинате было пятнадцать фаб-
рик, на каждой директор, замдирек-
тора, у каждого из них дети, и все
они учились в пединституте. Кто же
возьмет на работу в орехово-зуевс-
кую школу молодого учителя Ми-
хаила Алексеевича, у которого папа
был шофером, мама – вахтером? А
тут такая удача!

– Видимо, госпожа Удача бла
говолит вам. Ведь вы и в загранич
ных школах поработали?

– Как говорится, под лежачий
камень вода не течет. Я записался на
курсы «Преподавание на французс-
ком языке» по линии ЮНЕСКО, по
окончании которых меня направи-
ли работать учителем математики в
Центрально-Африканскую империю,
расположенную почти на самом эк-
ваторе. Не успел я обустроиться, как
там случился государственный пе-
реворот, и империя превратилась в
республику. Свержение власти про-
шло очень интересно и довольно бы-
стро: французы прислали в страну
два военно-транспортных самолета
с бойцами в голубых беретах, они
дали волю местному населению раз-
бить и пограбить все торговые лав-
ки, и на этом все закончилось. Вскоре
французы попросили и советскую
миссию покинуть страну, так как
в то время Советский Союз ввел
свои войска в Афганистан. А после
этого меня на три года отправили
в Алжир.

– Что вам больше всего запом
нилось из опыта работы в Африке?

– На самом деле впечатлений
очень много, об этом можно напи-
сать целую книгу. В Африке, осо-
бенно на экваторе, очень красивая
природа, но зато полно всякой за-
разы – хину я пил каждый день. В
африканских школах буквально
нет ни окон, ни дверей – только
проемы в стенах. Нет там и воспи-
тательной работы в нашем пони-
мании: закончился последний
урок, и через пять минут школа
закрыта, никто туда с улицы не
войдет. А еще мы с женой смотре-
ли в нашем посольстве все самые
новые фильмы, которых в Советс-
ком Союзе еще не показывали...

– Наверное, такой богатый
опыт и определил ваше назначе
ние директором школы?

– Должность директора мне
предлагали несколько раз еще до
отъезда в Африку, но я все отказы-
вался по разным обстоятельствам. И
честно говоря, сначала меня пугала
большая ответственность, ведь шко-
ла – это огромный коллектив, преж-
де всего, детский. Когда я пришел
работать в школу №26, здесь было
980 детей! И плох тот директор, ко-
торый не может организовать этот
коллектив на уборку классов, на
проведение мероприятия, на экскур-
сию... Плюс к этому нужно постоян-
но решать и хозяйственные вопро-
сы. Словом, я приходил на работу в
шесть часов утра, а домой возвра-
щался неизвестно во сколько. И в

директорском кабинете сидеть прак-
тически не приходилось.

– Но все же вы хорошо справ
ляетесь?

– Стараюсь. Я очень добрый че-
ловек, а иногда нужно проявить и
строгость, и вовремя спросить за
дело, потому что на одних поощре-
ниях далеко не уедешь. Но главное
– уметь проявить личный пример в
любом деле, следить за тем, чтобы
добро всегда главенствовало над злом.
Если ты идешь к людям, к детям с
добром и вниманием, то и они будут
тебя слушать. Наверное, мои учите-
ля относятся ко мне как к отцу и
делятся со мной своими личными
проблемами. И не дай Бог вынести
все это на всеобщее обсуждение! Я не
терплю взаимных склок в коллек-
тиве. И еще я хочу выразить благо-
дарность своей замечательной жене
Татьяне за ее великое терпение, по-
нимание, поддержку в моей нелегкой
работе и заботу о семейном очаге.

– Расскажите, как вы позна
комились с женой.

– Мы познакомились на катке
в 1965 году, еще будучи школьника-
ми. Татьяна очень любила катать-
ся на коньках, а я вообще любил
спортом заниматься. Несколько раз
в неделю мы встречались на катке,
при этом я понятия не имел, где она
живет, так же и Татьяна не знала
моего адреса. И вот однажды весной,
расставаясь после катания, мы как
обычно договорились встретиться
на катке в следующий раз. А лед
растаял! И тут я вдруг осознал, что

не знаю, где ее найти. На душе ста-
ло грустно, тоскливо... Но вскоре,
так же неожиданно я встретил Та-
тьяну на проводах русской зимы в
лесопарке «Мельница». И этот вто-
рой шанс я уже не упустил. Мы
дружили семь лет.

– Почему же вы так долго тя
нули со свадьбой?

– Интересно, а кто будет содер-
жать семью? После школы мы оба
учились в институте. Как только я
понял, что работа у меня будет, мы
поженились. Хотя мой отец, фрон-
товик, всегда говорил маме: хоро-
шие родители содержат своих детей
до пенсии! Но я не мог себе позво-
лить, как говорится, висеть не шее
у родителей.

– Что, повашему, самое глав
ное в семейной жизни?

– Любовь и взаимопонимание.
Где-то нужно и уступить друг дру-
гу и через свое «я» переступить. Но
сделать по-своему (смеется).

– Михаил Алексеевич, вы ска
зали, что занимались спортом. У
вас есть спортивные достижения?

– Чуть было не выполнил нор-
мативы мастера спорта по лыжам.
Вообще благодаря спорту я объехал
практически все Подмосковье, даже
участвовал в чемпионате России
среди техникумов легкой промыш-
ленности. В студенческие годы по-
стоянно принимал участие в крос-
сах и эстафетах, в соревнованиях по
футболу и лыжам, а в армии в ко-
мандном зачете мы выиграли в чем-
пионате Дальнего Востока по воен-
но-спортивному многоборью. Одна-
ко серьезных спортивных целей в
жизни я для себя не ставил. Я счи-
таю, что спорт и физкультура дол-
жны играть большую роль в жиз-
ни молодых людей, чтобы отвлечь
их от улицы и каких-то негатив-
ных явлений.

– Чем вы еще увлекались в
детстве и юности?

– Мы жили в своем доме, и мно-
го времени уходило на домашнее
хозяйство – у нас были яблоневый
сад, всякая живность. Отец уходил
на работу в четыре часа утра и обя-
зательно оставлял сыновьям запис-
ку: яблоню полить, под яблоней
вскопать, лебеды принести... Чита-
ешь спросонья список заданий и
думаешь: сколько же написал, где
только и ручку-то взял! Но это не
обсуждалось, надо сделать – и все!
Ребята свистят: пойдем, мол, на реч-
ку или в футбол играть. Бывало
заиграешься, а потом вдруг спохва-
тываешься: ой, сейчас отец придет
с работы, и бегом домой – дела де-
лать. А еще мы с друзьями и стар-
шим братом любили с утра порань-
ше ездить на велосипедах за ягода-
ми в Малую Дубну, есть там такая
сухая сторожка за Теперками. Я
очень люблю природу. Самое инте-
ресное занятие в лесу было – кто
больше всех найдет птичьих гнезд,
мы их просто считали, но никогда
не трогали, не разоряли.

– Что вы можете сказать о
своем характере?

– Характер нордический, пра-
вил и норм поведения советских
граждан за рубежом не нарушал
(смеется). Такая расхожая фраза
была, когда я работал за границей.
А вообще, я целеустремленный че-
ловек. Наверное, у меня где-то пере-
гиб на работу. Не умею отдыхать,
даже летом в отпуске я постоянно
в школе – приезжаю проверить, как
идут ремонтные работы. Может, это
и плохо, потому что сказывается на
здоровье, но я не могу по-другому.

– Как вы отметили свой юби
лей? С какими планами на будущее?

– В кругу семьи, с детьми и вну-
ками. А мысли и планы – о работе.
Ведь моя школа – это мой второй дом.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

мой второй дом

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Плотицин Михаил Алексеевич родился в

1949 году, 23 декабря отметил свой 65�

летний юбилей. Коренной ореховозуевец.

Выпускник Орехово�Зуевского педагогичес�

кого института, по специальности – матема�

тик. В 1979�1983 годах Михаилу Алексеевичу

довелось работать в Центрально�Африканс�

кой Республике (ЦАР) и Алжире, где он

преподавал математику на французском

языке. С 1986 года и по сей день является

директором школы №26. Награжден знаком

«Почетный работник Министерства образо�

вания и науки Российской Федерации»,

имеет почетное звание «Заслуженный

педагог Российской Федерации». В 2002

году школа №26 под руководством Михаила

Алексеевича Плотицина внесена в Большую

Энциклопедию «Лучшие школы России».

Вместе с женой вырастили сына и дочь,

сейчас воспитывают трех внуков. Старший

из них, тоже Михаил Алексеевич, пошел по

стопам деда – поступил в институт на

отделение «математика».

С семьей Во время службы

Школа –Школа –Школа –Школа –Школа –Школа –Школа –Школа –Школа –Школа –Школа –Школа –Школа –



Культуру нельзя унаследовать, её надо завоевать (Андре Мальро)

сии. Из нашего города вышли
целые поколения замечатель�
ных мастеров швейного направ�
ления. И сегодня прекрасные
традиции продолжают как
предприятия, так и учебные
заведения города.

В начале декабря уже во вто-
рой раз состоялся фестиваль «Сла-
вянская Русь», организованный Со-
циально-технологическим техни-
кумом (бывший 114-й лицей). Гостя-
ми и участниками фестиваля ста-
ли педагоги, учащиеся и специали-
сты в области дизайна, легкой про-
мышленности и сферы услуг из Ка-
зани, Ульяновска, Минска, городов
Подмосковья. Задачи фестиваля –
стимулировать продуктивную де-
ятельность педагогов и учащихся,
способствовать возрождению и со-
хранению национальных тради-
ций, создание условий для поддер-
жки и развития творческого обще-
ния молодежи, а также – укрепле-
ние международных и общероссий-
ских связей, направленных на раз-
витие и совершенствование про-
фессионального образования.

Гвоздем фестиваля стал мастер-
класс по наколке плечевого изде-
лия на манекены, который прошел
4 декабря в Доме моды знаменито-
го кутюрье Вячеслава Зайцева.
Мэтр приготовил красочное пред-
ставление «Из прошлого – в буду-
щее». На подиум вышли модели в
классических нарядах и русских
национальных костюмах.

В рамках фестиваля преподава-
тели техникума провели более трид-
цати открытых уроков, мастер-клас-
сов и воспитательных мероприя-
тий, поделились опытом с коллега-
ми. Основная тематика фестиваля
была связана с историей Руси и

русского национального костюма.
Так, преподаватель информати-

ки Н.Б. Голубева и преподаватель
специальных дисциплин О.А. Мак-
рецова провели урок «Математика
в русских народных узорах», пре-
подаватель обществознания О.А.
Пчелина познакомила слушателей
со знаками и символами Древней
Руси. Мастера производственного

О
рехово�Зуево – один из
старейших центров
текстильной и швейной
промышленности Рос�

возрождает традиции
«Славянская Русь»

обучения провели мастер-классы:
О.А. Борисова научила делать праз-
дничные упаковки для сувениров
и подарков. Л.В.Керов познакомил
участников фестиваля с традиция-
ми русской кухни. М.Б. Шавер рас-
крыл тему «Традиционные русские
овощи как украшение празднично-
го стола». О.А. Михайлова провела
мастер-класс «Создание бейджиков

ФЕСТИВАЛЬ

Елена ЛАРИНА

На крыльях вдохновенья

родного коллектива, отметил
20�летний юбилей на сцене
Зимнего театра блестящим
по мастерству и содержанию
гала�концертом.

Созданный в 1994 году из вы-
пускников ДЮСШ имени Я. Флие-
ра педагогом, музыкантом, компо-
зитором и аранжировщиком Алек-
сандром Кузнецовым, он вошел в
ряд наиболее известных творчес-
ких коллективов Орехово-Зуева. С
1999 по 2009 год, выступая как му-
ниципальный концертный ан-
самбль в родном городе, так и да-
леко за его пределами, являясь ла-
уреатом и дипломантом регио-
нальных, всероссийских и даже
международных конкурсов, «Вдох-
новение» приобрел многочислен-
ных почитателей, в том числе и
среди ореховозуевцев, которые 21
декабря заполнили зрительный
зал Зимнего театра. Они пришли
поздравить любимый коллектив
исполнителей во главе с его осно-
вателем, бессменным художествен-

К
онцертный ансамбль
«Вдохновение», которо�
му в 2010 году было
присвоено звание на�

ным руководителем и дирижером
Александром Кузнецовым.

И артисты не подвели их ожи-
дания. Юбилейный концерт, веду-
щим которого был заслуженный ра-
ботник культуры, руководитель
вокального объединения «Белла
Воче» Игорь Коротков, подарил зри-
телям столько радости, приятных
мгновений и удовольствия, что
каждый концертный номер сопро-
вождался криками «браво!». Столь
мощное профессиональное ансамб-
левое исполнение сложных музы-
кальных образцов отечественной и
зарубежной классики не могло ни-
кого оставить равнодушным. В этот
незабываемый вечер звучали ком-
позиции И. Дунаевского, А. Петро-

ва, популярные песенные мелодии
из кинофильмов, а виртуозно испол-
ненная «Цыганская рапсодия» Гри-
дина буквально взорвала зритель-
ный зал. Прекрасно сочетались с об-
щей канвой юбилейного концерта
сольные номера солистов «Белла
Воче» Игоря Короткова и Елены Де-
ментьевой, которые исполнили
трудные в вокальном отношении
номера: речитатив Аверина из опе-
ретты «Севастопольский вальс» и
известные песни: лирическую – из
кинофильма «Сердца четырех» и
танцевальную из кинофильма «Че-
ловек-амфибия» А. Петрова.

Коллектив-юбиляр с 20-лети-
ем поздравили ансамбль саксофо-
нистов Леонида Резника из Деми-

средствами векторной графики». И
это только краткий список увлека-
тельнейших мастер-классов и акту-
альных тематических направле-
ний, представленных на фестивале.

Все мастер-классы проводились
таким образом, чтобы одновремен-
но присутствовали представители
разных профессий. Структурное
подразделение техникума (г. Дрез-

на) стало презентационной площад-
кой, где гости познакомились с ра-
ботой по обучению воспитанников,
имеющих ограниченные возможно-
сти здоровья, а таких детей в тех-
никуме более 50 человек.

Апофеозом фестиваля стал гала-
концерт коллективов дополнитель-
ного образования при участии те-
атра «Подиум», который показал яр-
кое незабываемое представление.

По словам директора технику-
ма Т.К. Тимофеевой, такие фестива-
ли показывают мастерство и высо-
кий профессионализм педагогов, по-
могают учащимся в успешном овла-
дении древней, но вечно молодой и
востребованной профессией.

С ЮБИЛЕЕМ!

Людмила ЗИЗЕЛЬ

хова, хор гуманитарного лицея
Прилуцких, педагоги ДЮСШ име-
ни Я. Флиера супруги Копосовы,
академическая капелла «Комсомо-
лия», ансамбль «Фестиваль», с ко-
торыми «Вдохновение» связывают
годы творческой дружбы и со-
трудничества. От имени главы
города Геннадия Панина коллек-
тив и его талантливого руководи-
теля поздравила заместитель ру-
ководителя администрации Ната-
лья Бурыкина, вручившая ему
поздравительный адрес главы, в
котором отмечены творческие зас-
луги «Вдохновения» и большой
вклад в развитие культурного на-
следия родного города. И.о. пред-
седателя комитета по культуре,

делам молодежи, спорту, туризму
и физической культуре Надежда
Логунова вручила Александру Куз-
нецову Благодарственное письмо,
прочитав стихи, воспевающие тех,
кто дарит людям свой талант на
крыльях вдохновенья. Прекрас-
ное посвящение коллективу и его
создателю прочитал заслужен-
ный работник культуры РФ, глав-
ный режиссер Народного драмати-
ческого театра Геннадий Каретни-
ков. Оно закончилось словами:
«Лети на крыльях, «Вдохновение»,
да и храни тебя Господь!», которые
вызвали у зрителей бурю эмоций
и шквал аплодисментов.

Достойным завершением юби-
лейного концерта, который, хотя и
продолжался более двух часов, но
пролетел как один миг, стал гимн
Орехово-Зуева на слова поэта-фрон-
товика Виктора Хандышева в ис-
полнении автора музыки Игоря Ко-
роткова и капеллы «Комсомолия».
Все, кто в этот незабываемый вечер
тепло и сердечно поздравили заслу-
женный и самобытный коллектив
музыкантов под руководством Алек-
сандра Кузнецова, желали ему твор-
ческого долголетия и полета вдох-
новения, которое не покидает ан-
самбль, по словам художественно-
го руководителя вокального кол-
лектива «Фестиваль» Валентина Мас-
ловского, все эти годы. Присоеди-
няемся к поздравлениям и добрым
пожеланиям и выражаем надеж-
ду, что впереди у «Вдохновения» –
новые юбилеи.

Культурная среда
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Страшные преступления влекут за собой страшные последствия

Под колпаком

Старшим помощником Орехово-Зу-
евской городской прокуратуры А.А.
Спириным проведена экстрадиционная
проверка в отношении гражданина
Узбекистана. Из материалов данной
проверки следует, что в мае 2014 года со-
трудниками 5 СБ 2 П ГИБДД ГУ МВД РФ
по Московской области был задержан
гражданин Республики Узбекистан Ф.,
который числится в розыске у себя на
родине за хищение имущества путем
мошенничества, дачу взятки и поддел-
ку документов. Согласно действующе-
му российскому законодательству ино-
странный гражданин, преследуемый
правоохранительными органами в сво-
ей стране, подлежит экстрадиции, то
есть принудительному выдворению с
территории РФ для уголовного пресле-
дования правоохранительными органа-
ми Республики Узбекистан.

В ходе проверки установлено, что
в соответствии с постановлением рай-

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

у государстваназначает ему наказание, не
связанное с его изоляцией от
общества – исправительные
либо обязательные работы,
ограничение свободы и т.д.
Надзором за их исполнением
осужденными занимается
уголовно-исполнительная инс-
пекция (УИИ). В нашем городе
эти обязанности осуществляет
филиал по г. Орехово-Зуево ФКУ
Уголовно-исполнительная инс-
пекция УФСИН России по Мос-
ковской области. О специфике
работы службы мы побеседовали
с начальником филиала, подпол-
ковником внутренней службы
Олегом ВИНОГРАДОВЫМ.

Уголовным кодексом предусмот-
рен целый перечень наказаний, ис-
полнением которых занимается уго-
ловно-исполнительная инспекция. О
каждом из них стоит рассказать чуть
подробнее.

Лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься
определенной деятельностью назнача-
ется, как правило, в разных ситуациях.
Например, совершившему преступле-
ние сотруднику полиции, который в
течение определенного срока не смо-
жет служить в органах внутренних дел,
либо провинившемуся чиновнику, на
которого накладывается запрет на служ-
бу в органах государственной власти
или местного самоуправления. По сло-
вам Олега Виноградова, такой вид на-
казания в Орехово-Зуеве практикуется
довольно часто – по данной статье в те-
чение года на учет поставлено 5 чело-
век. Пожалуй, самая распространенная
категория поднадзорных – водители,
лишенные в результате совершенного
ими ДТП права управлять транспорт-
ным средством. И они же чаще всего и
нарушают этот запрет. В таком случае
срок наказания им продлевается.

Наверное, многие слышали о та-
кой мере, как обязательные работы,
которые заключаются в выполнении
осужденными в свободное от основ-
ной работы или учебы время бесплат-
ных общественно полезных работ. На-
значаются они за преступления не-
большой тяжести. Надебоширил? По-
убирай улицы родного города, пора-
ботай санитаром в больнице – словом,
потрудись на благо общества. Не хо-
чешь работать безвозмездно? Тогда уго-
ловная инспекция направляет в суд
представление о замене обязательных
работ более строгой мерой наказания,

например, лишением свободы. Подоб-
ная перспектива многих отрезвляет.

Одно из самых распространенных
наказаний, назначаемых в Орехово-Зу-
еве – это исправительные работы. За
год по данной статье прошли 153 осуж-
денных, на учет было поставлено 63
человека. Подавляющее большинство
из них – злостные алиментщики.
Именно по отношению к ним данная
мера наказания, пожалуй, справедли-
ва более всего. Не хочешь содержать
собственное дитя – государство най-
дет на тебя меры воздействия. Из за-
работка горе-родителей удерживает-
ся до 25%. Также исправработы могут
назначаться за кражи, побои, умыш-
ленное причинение вреда здоровью
легкой тяжести и т.д.

Отсрочка исполнения наказания
назначается, как правило, женщинам,
имеющим несовершеннолетних де-
тей в возрасте до 14 лет.

– Наказания можно избежать, если
в течение установленного срока жен-
щина должным образом воспитыва-
ет ребенка и не допускает никаких на-
рушений, – говорит Олег Евгеньевич.
– И такие прецеденты в нашем горо-
де были.

Но чтобы заслужить право на про-
щение – надо очень постараться. За
женщиной устанавливается строгий
контроль не только со стороны инс-
пектора УИИ, но и органов опеки, Ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них и т.д. Любое нарушение – серьез-

ный повод для отмены отсрочки. По
сути, женщине дается испытательный
срок, в течение которого она должна
доказать, что заслужила право на ока-
занное ей доверие. Кстати, самая рас-
пространенная статья УК, по которой
применяется данное наказание – не-
законное приобретение и хранение
наркотиков.

Широко обсуждаемый сегодня
СМИ в связи с делом скандальной фи-
гурантки «Оборонсервиса» Евгении Ва-

Н
аказание за преступле-
ние не всегда предпола-
гает лишение человека
свободы. Бывает, суд

находится, пока идет следствие, – рас-
сказывает Олег Виноградов. – По срав-
нению с заключением в следственный
изолятор — это более гуманная мера.
Она применяется, если человек не
представляет опасности для общества.

– И сколько в Орехово-Зуеве сегод-
ня таких арестантов?

– Пока один. Это ореховозуевец,
подозреваемый в незаконной органи-
зации и проведении азартных игр.

Ограничение свободы – мера на-
казания, когда осужденному нельзя
покидать в определенное время суток
пределы квартиры, посещать массо-
вые и развлекательные мероприятия,
уезжать из города. Так же, как и при
домашнем аресте, на осужденного
могут надеть электронные браслеты.
Ну и стоит сказать еще о такой мере,
как условное осуждение, применяе-
мой судом достаточно часто. Осужден-
ному дается испытательный срок, в те-
чение которого он должен доказать
свое исправление.

С момента постановки на учет и
до момента снятия с него инспектор
филиала несет персональную ответ-
ственность за правильное исполне-
ние приговора и поведение осужден-
ного в быту. Главная его задача — пре-
дупредить совершение осужденным
повторного преступления.

– Основная наша функция – над-
зирающая, – говорит Олег Виноградов.
– Инспектор следит за тем, как осуж-
денный исполняет назначенное ему
наказание, вызывает на беседу, оказы-
вает социально-правовую помощь
осужденным в переобучении и трудо-
устройстве. При этом штат у нас неболь-
шой – в филиале работает всего 8 инс-
пекторов. И зачастую они совмещают
несколько функций: работают и как
надзиратели, и как юристы, да еще дол-
жны быть подкованы технически.

Кстати, большую часть коллекти-
ва составляют представительницы
слабого пола, и несут они свою служ-
бу достойно. Еще два филиала ФКУ
Уголовно-исполнительная инспек-
ция УФСИН России по Московской
области расположены в Орехово-Зуев-
ском районе: в Ликино-Дулеве им
руководит подполковник внутренней
службы Михаил Миронов, в г. Куров-
ское – подполковник внутренней
службы Алексей Курицын.

Люди, избежавшие реального на-
казания за совершенные ими преступ-
ления, в сознании многих граждан
«везунчики». Однако завидовать им
вряд ли стоит – постоянно находясь
под контролем уголовно-исполни-
тельной инспекции и ряда других
служб, распоряжаться своей жизнью
они не могут и фактически находят-
ся на коротком поводке, когда за лю-
бое отступление от установленных
правил следует строгое наказание.

Электронный браслет

сильевой домашний арест – мера пре-
сечения в УПК РФ относительно но-
вая. В ведение уголовно-исполнитель-
ной инспекции она введена с прошло-
го года.

– Вот, посмотрите, – Олег Евгенье-
вич показывает мне прибор, очень
смахивающий на обыкновенные на-
ручные часы. – Это электронные брас-
леты, которые надеваются на домаш-
него арестанта. Они полностью ис-
ключают возможность побега, по-
скольку показывают местонахожде-
ние осужденного с точностью до не-
скольких метров. При этом ни снять,
ни перепрограммировать устройство
почти невозможно.

Если осужденный зайдет на зап-
ретную для него территорию, стаци-
онарно-контрольное устройство, уста-
новленное в его квартире, отправит
сигнал на расположенный в филиа-
ле стационарный пульт мониторин-
га. Человек, находящийся в домашнем
заточении, не вправе покидать место
жительства, принимать гостей (круг
лиц, на общение с которыми устанав-
ливается запрет, очерчивает суд),
пользоваться Интернетом и телефо-
ном. Нарушение любого из этих пра-
вил является веским основанием для
отмены домашнего ареста и помеще-
ния человека в СИЗО.

– Под домашним арестом человек

УФСИН России по Московской области приглашает выпускников обще-
образовательных школ и профессиональных училищ Московской области
принять участие в конкурсном отборе для получения направлений в образо-
вательные учреждения уголовно-исполнительной системы России. В целях
подготовки высококвалифицированных специалистов для уголовно-испол-
нительной системы функционируют ведомственные образовательные уч-
реждения. Вы можете ознакомиться с перечнем вузов и предъявляемыми
требованиями к абитуриенту на официальных Интернет-ресурсах:

– ФКОУ ВПО «Академия права и управления Федеральной службы
исполнения наказаний» http://www.apu.fsin.su/;

– ФКОУ ВПО «Вологодский институт права и экономики Федеральной
службы исполнения наказаний» http://vipe.fsin.su/;

– ФКОУ ВПО «Владимирский юридический институт Федеральной
службы исполнения наказаний» http://www.vui.fsin.su/;

– ФКОУ ВПО «Самарский юридический институт Федеральной служ-
бы исполнения наказаний» http://sui.fsin.su/;

– ФКОУ ВПО «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения
наказаний» http://ki.fsin.su/;

– ФКОУ ВПО «Пермский институт Федеральной службы исполнения
наказаний» http://пи.фсин.рф/;

– ФКОУ ВПО «Воронежский институт Федеральной службы исполне-
ния наказаний» http://ви.фсин.рф/.

Приглашаем на учёбу

Материалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКОМатериалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКОМатериалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКОМатериалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКОМатериалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

В Ликино-Дулеве мужчина взял в заложницы свою собутыльницу. А
начиналось все вполне буднично – вместе с двумя знакомыми дамами
уроженец Ликино-Дулева Дмитрий С. распивал спиртные напитки. Потом
одна из женщин ушла домой, немного погодя вслед за ней засобиралась и
вторая участница вечеринки, однако натолкнулась на неожиданное со-
противление со стороны Дмитрия. Заперев входную дверь, мужчина объя-
вил ей, что дама взята в заложницы. Отняв под угрозой насилия у женщи-
ны сотовый телефон, он набрал номер ее супруга и потребовал у того при-
нести 10 тысяч долларов, если он хочет видеть свою любимую женушку
живой и здоровой. «Иначе я отрежу ей уши», – заявил новоявленный «тер-
рорист». Тон, которым была произнесена эта угроза, а также неадекватное
поведение самого Дмитрия не оставляли сомнений в том, что так и будет.

Встретиться мужчины договорились у подъезда дома. Ровно в пол-
ночь на улицу вышел Дмитрий: в одной руке он держал нож, другой
удерживал свою пленницу. Супруг заложницы протянул Дмитрию му-
ляж денег, выдаваемых за 10 тысяч долларов, который ему заранее пере-
дали сотрудники полиции. Дальше события развивались в лучших тра-
дициях приключенческого жанра: в момент передачи денег «внезапно»
появились стражи порядка. Женщина была освобождена, ну а горе-тер-
рорист задержан. Когда хмель рассеялся, Дмитрий понял, что натворил
– он написал явку с повинной и всячески содействовал следствию в рас-
крытии совершенного им преступления. Состоявшийся суд отправил муж-
чину на два года в исправительную колонию общего режима, где у него
будет немало времени, чтобы подумать о своем поведении.

Подготовлено по материаламПодготовлено по материаламПодготовлено по материаламПодготовлено по материаламПодготовлено по материалам
помощника прокурора Н. помощника прокурора Н. помощника прокурора Н. помощника прокурора Н. помощника прокурора Н. БОГДАНОВОЙБОГДАНОВОЙБОГДАНОВОЙБОГДАНОВОЙБОГДАНОВОЙ

задержан сотрудниками полиции. По
данному факту Ф. органом дознания
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» воз-
буждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327
УК РФ и с обвинительным актом на-
правлено в суд для рассмотрения по
существу. За использование заведомо
подложного документа Ф. в сентябре
2014 года осужден мировым судом Оре-
хово-Зуевского судебного района по ч.3
ст.327 УК РФ к наказанию в виде штра-
фа в сумме 5000 рублей. Обвинение по
данному уголовному делу поддержано
Орехово-Зуевской горпрокуратурой.
Приговор вступил в законную силу.

М. М. М. М. М. ЗАХАРОВАЗАХАРОВАЗАХАРОВАЗАХАРОВАЗАХАРОВА, помощник, помощник, помощник, помощник, помощник
Орехово-Зуевского горпрокурораОрехово-Зуевского горпрокурораОрехово-Зуевского горпрокурораОрехово-Зуевского горпрокурораОрехово-Зуевского горпрокурора

Новоявленный «террорист»ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Экстрадиционная
проверка

онного суда Республики Узбекистан за
совершенные преступления Ф. подле-
жит задержанию и заключению под
стражу. Постановлением Орехово-Зу-
евского городского суда в отношении
Ф. на основании ч.1 ст.61 Конвенции
о правовой помощи и правовых отно-
шениях по гражданским, семейным и
уголовным делам (заключена в Минс-
ке 22.01.1993 г., ратифицирована Россий-
ской Федерацией 10.12.1994 г.) избрана
мера пресечения в виде заключения
под стражу до решения вопроса о его
экстрадиции. Задержанный Ф. расска-
зал, что в Россию впервые приехал на
заработки в 2012 году. Работал неофи-
циально, регистрации не имел. Для
подтверждения законного пребыва-
ния на территории РФ он приобрел
подложную отрывную часть бланка
уведомления о прибытии иностранно-
го гражданина на территорию РФ и ис-
пользовал ее до тех пор, пока не был
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акануне Нового года,
17 декабря, в Городском
историко�краеведчес�
ком музее открылась

новая экспозиция с элементами
развлечений, посвященная
истории елочных новогодних
игрушек. На открытие были
приглашены учащиеся началь�
ной школы №4. Эта темати�
ческая выставка будет рабо�
тать до 29 декабря, и каждый
желающий сможет ознако�
миться с ней.  Для детей,
помимо интересного рассказа,
будут проводиться шуточные
игры, хороводы и розыгрыши.

Открытие этой экспозиции пре-
вратилось в маленький новогодний
праздник-спектакль. Директор му-
зея Сергей Петров вместе с сотрудни-
ками рассказали детям об истории
возникновения елочных украшений
и о самой традиции украшать елки,
начиная с Вифлеемской звезды, сим-
волизирующей приход Спасителя на
Землю. В советское время она была
заменена на пятиконечную крем-
левскую. Закончился рассказ исто-
рией производства игрушек. Ведь их
внешний вид менялся на протяже-
нии всего периода их существования.

ВЫСТАВКА

Елена БАРАНОВА

Н

История ёлочных игрушек

Традиция украшать елки к Но-
вому году появилась в России лишь
в XVIII веке, по Указу Петра I. По-
началу своих елочных украшений
в России не было. Поэтому их выпи-
сывали из Европы, и позволить себе
это могли только очень состоятель-
ные люди. Те, что были победнее, ук-
рашали своих лесных красавиц
всем, что имелось под рукой.

Стеклянные отечественные иг-
рушки появились в годы Первой
мировой войны, и производились
они в подмосковном Клину. Там и
в настоящее время расположена
фабрика, выпускающая игрушки,
расписанные вручную. Также
там находится единственный в
России Музей елочной игрушки. В
то же время были очень популяр-

ны игрушки из картона, т.к. они
намного дешевле и практичнее. К
тому же их можно было делать
самостоятельно. Елки были укра-
шены фигурками ангелов, детей,
клоунов, бутафорскими фрукта-
ми и конфетами.

В советский период появились
игрушки, изображающие военных,
пионеров, технику и космонавтов.
Любое значимое событие находило
отражение и в елочных украшени-
ях. Покорили Северный полюс – на-
чался выпуск фигурок полярни-
ков, полетели в космос – на елки
стали вешать изображения косми-
ческих кораблей. Во время Вели-
кой Отечественной войны елочные
игрушки мастерили из ваты, бин-
тов и погон.

ПОЭТИЧЕСКИЙ
КОНКУРС

«НОВЫЕ ГОЛОСА»
20 декабря стартует 3�й От�

крытый молодежный поэтичес�
кий конкурс «Новые голоса».

Цель Конкурса – выявле�
ние, поддержка и поощрение мо�
лодых талантов и дарований в
области литературного творче�
ства.

Задачи Конкурса – привле�
чение интереса молодежи к ху�
дожественному слову; позицио�
нирование г.о. Орехово�Зуево
как центра развития литератур�
ного творчества; содействие ук�
реплению культурных связей с
другими центрами Подмосковья,
а также с другими регионами
Российской Федерации.

В Конкурсе принимают уча�
стие авторы в возрасте от 16 до
35 лет.

Номинации Конкурса –
оригинальность поэтического
мышления; Произведения о Ве�
ликой Отечественной войне,
советской и российской армии;
Верность поэтическим тради�
циям; Лирика философской на�
правленности.

Положение о Конкурсе, фор�
му заявки, адрес для предос�
тавления конкурсных матери�
алов вы можете найти на сай�
те «Новых голосов»: www.nov�
golosa.ru.

Мир прекрасен, и вне его нет спасения

Ближе к нашему времени начи-
нается массовый выпуск новогод-
них елочных игрушек из пластмас-
сы. Они яркие, недорогие и небью-
щиеся. Но все-таки самыми ценны-
ми и дорогими считаются стеклян-
ные изделия, особенно, если они
расписывались вручную. Или те иг-
рушки, которые нам достались от
наших дедушек и бабушек, пап и
мам. Принято считать, что мода на
елочные игрушки обновляется каж-
дые четыре года. Так что смело мо-
жете доставать игрушки, которые
давно пылятся на полках и антре-
солях. Они сейчас как раз в моде.

Дети не просто слушали инте-
ресный рассказ об истории елоч-
ных игрушек, они принимали са-
мое активное участие в мероприя-
тии – отвечали на вопросы, расска-
зывали стихи и даже показали
шуточную  новогоднюю сценку. За-
тем был и веселый хоровод, разно-
образные игры и подарки всем уча-
стникам праздника. В конце до-
вольные и подуставшие от игр и
развлечений дети посмотрели но-
вогодний мультфильм.

Немного необычный формат
музейной экскурсии, современный
и интересный подход удивили и
порадовали гостей музея. Сотрудни-
ки музея приглашают и ждут всех
желающих и готовы устраивать та-
кие праздники практически каж-
дый день, вплоть до Нового года.

Конкурс решено
продлить до 2017 г.,
когда родной город
Брызгалина – Орехово-
Зуево – отметит свое
столетие.

В нем могут при-
нять участие все штат-
ные и внештатные кор-
респонденты СМИ го-
родского округа Оре-
хово-Зуево. Основны-
ми критериями оцен-
ки конкурсных мате-
риалов считаются социальная значи-
мость и актуальность темы, достовер-
ность, корректность и доступность из-
ложения, яркость выразительных
средств.

В минувшем году в честь А. Брыз-
галина была установлена мемориаль-
ная доска на историческом здании, где
он работал в редакции газеты «Орехо-
во-Зуевская правда», а почтой России
была выпущена маркированная кар-
точка с портретом журналиста.

Наш земляк воевал в Великую Оте-
чественную с июня 1941 г., а демоби-
лизовался только в 1947 г. в звании
старшего лейтенанта. Был инструкто-
ром, политруком, военным коррес-
пондентом. В 1942 году журналист уча-
ствовал в создании книги «Подвиги че-
кистов», написал для нее шесть очер-
ков. Очерки иллюстрированы фото-
графиями однополчанина Дмитрия
Роенко. В очерке «В городе двух войн»
автор рассказывает о Малоярославце,
отличившемся во время двух Отече-
ственных войн – 1812 года и 1941-1945 гг.
Под Малоярославцем журналисту при-
шлось пролежать в сильные морозы,

как летчику Маресьеву, несколько
суток в снегу, что обернулось тяже-
лой болезнью, сделавшей бойца ин-
валидом. Однажды лейтенант Брыз-
галин спас своего товарища Миха-
ила Иванова, работавшего после вой-
ны редактором «Сусутманской прав-
ды» в Магаданской области. Около
двух верст тащил раненого Ивано-
ва на себе...

Брызгалин прожил чуть больше
45 лет. Сказалась война, да и репор-
терский труд тоже. Не успел, как за-
думывал, написать книгу по истории
родного края. Наверное, о таких, как
он, в свое время написал Константин
Симонов:

«Жив ты или помер –

Главное, чтоб в номер

Материал успел ты передать...»

Этому девизу фронтовых коррес-
пондентов всегда следовал Александр
Брызгалин. Кстати, журналист мог
успешно писать правой и левой ру-
кой. Когда уставала одна рука, брал
ручку в другую…

Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений ГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВ

декабря в Орехово�Зуеве в третий раз стартует творческий
конкурс «Как наше слово отзовется», организованный мест�
ными журналистами, краеведами, членами Общественной
палаты и администрацией городского округа Орехово�Зуево.

Он посвящен известному журналисту�фронтовику, участнику обороны
Москвы, талантливому репортеру и краеведу Александру Брызгалину,
работавшему более двадцати лет, до конца жизни – в 1938�1959 гг. –
внештатным корреспондентом ТАСС.

Талантливый краевед

жегодный творческий
конкурс учрежден в 2012
году в память известного
журналиста�фронтови�

ка, талантливого репортера и
краеведа Александра Семено�
вича Брызгалина (1913�1959
гг.), работавшего в 1938�1959
гг. внештатным корреспон�
дентом ТАСС по Орехово�
Зуевскому региону.

Учитывая разностороннюю
личность А.С. Брызгалина, его
патриотизм и любовь к родному
городу, организаторами конкур-
са приветствуются интересные
журналистские материалы (в
жанре репортажа): посвященные
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.; свя-
занные с исследовательской рабо-
той в области краеведения и изу-
чения истории Орехово-Зуева.
Конкурс имени А.С. Брызгалина
будет действовать до 2017 г. вклю-
чительно – до векового юбилея
Орехово-Зуева.

Цели и задачи конкурса:Цели и задачи конкурса:Цели и задачи конкурса:Цели и задачи конкурса:Цели и задачи конкурса:
11111. Мобилизовать редакцион-

ные коллективы средств массовой
информации города на создание
высокопрофессиональных жур-
налистских работ в жанре репор-
тажа.

22222. Определять лучшие журна-
листские работы в данном жанре,
опубликованные в печати и вы-
шедшие в эфир на телевидении и
радио.

33333. Способствовать укрепле-
нию преемственности поколений
и оптимизации интереса молоде-
жи и жителей города к истори-
ко-культурному наследию и
глубоким литературным тради-
циям.

Положение о ежегодном журналистском конкурсе
«Как наше слово отзовётся» имени А.С. Брызгалина

Учредители конкурсаУчредители конкурсаУчредители конкурсаУчредители конкурсаУчредители конкурса
Администрация городского

округа Орехово-Зуево, Орехово-
Зуевская первичная организа-
ция Союза журналистов Подмос-
ковья, краеведческое объедине-
ние «Радуница».

Участники конкурсаУчастники конкурсаУчастники конкурсаУчастники конкурсаУчастники конкурса
В конкурсе могут принимать

участие все штатные и внештат-
ные корреспонденты средств мас-
совой информации городского ок-
руга Орехово-Зуево.

Сроки проведения конкурса:Сроки проведения конкурса:Сроки проведения конкурса:Сроки проведения конкурса:Сроки проведения конкурса:
11111. На конкурс принимаются

работы, опубликованные (вышед-
шие в эфир) с 19.12.2014 г. по
2.04.2015 г.

22222. Срок предоставления работ –
до 2 апреля 2015 г.2 апреля 2015 г.2 апреля 2015 г.2 апреля 2015 г.2 апреля 2015 г. включительно.

Порядок предоставленияПорядок предоставленияПорядок предоставленияПорядок предоставленияПорядок предоставления
работ на конкурсработ на конкурсработ на конкурсработ на конкурсработ на конкурс

От каждой редакции СМИ при-
нимается не более одного-двух ма-
териалов, заверенных редакцион-
ной печатью, с указанием даты и
номера выпуска газеты или теле-
и радиоэфира. Журналистские ра-
боты на конкурс направляются в
печатном и электронном виде с по-
меткой «На конкурс им. А.С. Брыз-
галина» в отдел организационно-
го обеспечения, взаимодействия с
общественностью и СМИ Управле-
ния делами администрации город-
ского округа Орехово-Зуево, по
адресу: 142600, г. Орехово-Зуево,
Октябрьская пл., д. 2, каб.405

Подведение итогов конкурсаПодведение итогов конкурсаПодведение итогов конкурсаПодведение итогов конкурсаПодведение итогов конкурса
Основными критериями оцен-

ки конкурсных материалов счи-
таются:

11111. Социальная значимость и акту-
альность темы для родного города.

22222. Достоверность описываемой
реальной ситуации, хорошее зна-
ние материала, местных традиций,
истории малой родины.

33333. Гражданская позиция авто-
ра, профессионализм, доступность
изложения, яркость выразитель-
ных средств.

По итогам конкурса будут оп-
ределены три главных победителя,
а также учреждены три поощри-
тельных места. Все отмеченные
Оргкомитетом конкурсанты на-
граждаются Благодарственными
письмами администрации городс-
кого округа Орехово-Зуево, орга-
низации Союза журналистов Под-
московья, объединения «Радуница»
и ценными подарками.

Изучение и экспертную оценку
материалов, представленных на
конкурс, определение победителей
проводит Оргкомитет в составе: за-
местителя руководителя админис-
трации городского округа Орехово-
Зуево Н.В. Бурыкиной, директора
ГАУ МО «Орехово-Зуевское инфор-
мационное агентство», главного ре-
дактора газеты «Орехово-Зуевская
правда» Н.Б. Агафоновой, председа-
теля Общественной палаты города
И.И. Липатовой, главного редакто-
ра еженедельника «Ореховские ве-
сти» Е.Г. Кулешовой, главного редак-
тора Орехово-Зуевской редакции
радиовещания – Филиала ГТРК РТВ-
Подмосковья» М.Г. Петуховой, пред-
седателя краеведческого объедине-
ния «Радуница» Е.Я. Голоднова.

Жюри подводит итоги Конкур-
са и оформляет итоговый прото-
кол заседания. Все решения прини-
маются открытым голосованием и
простым большинством голосов.
Оргкомитет определяет дату и ме-
сто вручения наград победителям
конкурса накануне Дня Победы –
в конце апреля-начале мая 2015 г.

19
Е



В здоровом теле – здоровый дух

ПРЕДНОВОГОДНИЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

20 и 21 декабря в ЦКД «Мечта» проводился открытый шах-
матный турнир среди детей. Юные шахматисты были разде-
лены на две возрастные группы: 2003-2006 и 2007-2008 годов
рождения. Соперниками стали учащиеся шахматной студии
ЦКД «Мечта» г.о. Орехово-Зуево (руководитель – КМС по шах-
матам Александра Добрынина) и воспитанники Центра дет-
ского технического творчества Орехово-Зуевского муници-
пального района.

Абсолютным чемпионом был признан серебряный при-
зер первенства Московской области Иван Добрынин, 2006 г.р.
Лучшими шахматистами в возрасте от 8 до 11 лет стали: 1-е
место – Захар Черкасов, 2-е место – Владимир Глушков, 3-е
место – Кирилл Кириллов. В младшей возрастной группе
места распределились следующим образом: 1-е – Иван Кули-
ев, 2-е – Артем Дерябичев, 3-е – Александр Сачков. Среди де-
вочек лучшей шахматисткой стала Вера Михайлова.

Турнир получился предновогодним, поэтому все участ-
ники получили подарки, а победители также награждены
медалями и грамотами.

ПЛАВАНИЕ

С 11 по 13 декабря город Владимир принимал у себя уча-
стников ежегодного открытого турнира по плаванию. С каж-
дым годом турнир посещают все больше и больше спортсме-
нов, расширяется его география. В соревнованиях принима-
ли участия спортсмены из городов: Владимира, Иванова,
Ярославля, Радужного, Кольчугина, Мурома, Суздаля, Чер-
ноголовки, Шатуры, а также воспитанники ДС «Восток»
г. Орехово-Зуево. Спортсмены соревновались три дня, по трем
возрастным группам. Им предстояло преодолеть три дистан-
ции, включая обязательную – комплексным плаванием, и по
сумме набранных очков определялся победитель. Среди де-
вочек 2002-2003 гг.р. с большим преимуществом победу одер-
жала воспитанница Т.Ю. Грановской – Анастасия Епишки-
на. В этой же возрастной группе серебряным призером ста-
ла также воспитанница ДС «Восток» Виктория Носова, ее тре-
нирует П.А. Иванов.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
С 11 по 13 декабря во Дворце спорта «Восток» прошел от-

крытый турнир по художественной гимнастике на Кубок В.А.
Кострицы. В турнире участвовало 200 гимнасток из Орехо-
во-Зуева, Жуковского, Луховиц, Клина, Щелкова, Твери, Ря-
зани, Иванова, Мытищ, Сергиева-Посада, Черноголовки. На со-
ревнованиях присутствовала основательница художествен-
ной гимнастики в городе Орехово-Зуево – Валентина Алексе-
евна Кострица. Воспитанницы Дворца спорта «Восток» пока-
зали следующие результаты: Ульяна Малова (2009 г.р.) – 1-е
место; София Доугалиева (2009 г.р.) – 3-е место; Александра
Шукшина (2008 г.р.) – 1-е место; Варвара Роговская (2008 г.р.) –
3-е место; Анастасия Малыгина (2007 г.р.) – 1-е место; Валерия
Емануилова (2007 г.р.) – 2-е место; Арина Тюменева (2007 г.р.)
– 2-е место; Мария Ташес (2006 г.р.) – 1-е место; Ольга Малини-
на (2006 г.р.) – 3-е место; Виктория Крылова (2005 г.р.) – 1-е место;
Алина Петрик (2004 г.р.) – 2-е место; Анна Страшко (2003 г.р.)
– 1-е место; Анна Горшкова (2000 г.р.) – 1-е место. Тренеры –
Татьяна Буздина, Полина Буздина, Елена Русова.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
14 декабря в с.п. Большие Дворы проходило откры-

тое первенство Павлово-Посадского района по настоль-
ному теннису среди мальчиков и девочек 2004 г.р. и
моложе. В возрастной категории 2004 г.р. и моложе 2-е
место заняла воспитанница ДЮСШ «Спартак-Орехово»
Александра Вдовина. Надежда Богатова была награж-
дена призом «За волю к победе».

С 12 по 14 декабря в ЦНТ «Крылатские Холмы» в Мос-
кве проходил Всероссийский турнир по настольному
теннису «Возрождение» среди юных спортсменов 2005-
2006 гг.р. и моложе, в котором приняли участие воспи-
танники ДЮСШ «Спартак-Орехово», а также спортсме-
ны из городов Москвы, Чебоксар, Петрозаводска, Воро-
нежа, Тулы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодарско-
го края и 13 городов Подмосковья. Настоящим откры-
тием соревнований стала Александра Бокова из Оре-
хово-Зуева, 2009 г.р., которая заняла 6-е место в сорев-
нованиях спортсменок 2006 г.р. и моложе. Тренер Анд-
рей Боков.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
В г. Великий Новгород проходили всероссийские сорев-

нования по вольной борьбе среди юниорок 1995-1997 годов
рождения и девушек. В соревнованиях принимали участие
спортсмены из Самары, Саха Якутия, Чувашии, Севастопо-
ля, Красноярского края, Хакасии, г. Осинки, Москвы, Меж-
дуреченска, Краснодарского края, Московской обл., Пермс-
кого края, Сахалинской обл., Новокузнецка, Великого Нов-
города, Бурятии, Казани, Санкт-Петербурга, республики
Мордовия, Ленинградской обл., Оренбургской обл., Ульянов-
ской обл., Ставропольского края, Алании, Ростова, Воронеж-
ской обл., Тверской обл., Кемерова, Брянска, Хабаровска.
Спортсменки  ДЮСШ «Спартак-Орехово» показали следую-
щие результаты:

Юниорки.Юниорки.Юниорки.Юниорки.Юниорки. Весовая категория 43 кг: 9-е место – Ирина Оси-
пова. Весовая категория 46 кг.: 9-е место – Мария Вакиш; 10-е
место – Алина Плотникова. Весовая категория 49 кг: 13-е ме-
сто – Екатерина Ананьичева; 15-е место – Диана Карпенко.
Весовая категория 56 кг: 7-е место – Ксения Тумашова; 10-е
место – Валерия Горина; 11-е место – Екатерина Балашова;
14-е место – Вусала Парфианович.

Девушки. Девушки. Девушки. Девушки. Девушки. Весовая категория до 51 кг: 8-е место – Евгения
Конева; 9-е место – Анастасия Маркуца; 14-е место – Анаста-
сия Чернова. Весовая категория до 55 кг: 3-е место – Надежда
Синкевич; 16-е место – Анастасия Цуркан. Весовая категория
до 59 кг: 9-е место – Александра Зайцева; 10-е место – Манзура
Досымбетова; 12-е место – Елизавета Иванова.

Весовая категория до 63 кг: 1-е место – Елизавета Сороки-
на. Весовая категория до 67 кг: 5-е место – Виктория Клюева.
Весовая категория до 72 кг: 5-е место – Виктория Милая. Тре-
неры – Н.П. Карпенко, А.Н. Шамова, М.Н. Фаткулина.

МИНИ�ФУТБОЛ
18 декабря во Дворце спорта «Восток»  состоялся после-

дний игровой день традиционного турнира по мини-фут-
болу среди сотрудников администрации городского окру-
га Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального рай-
она. Итоговая встреча была насыщенной и богатой на эмо-
ции. В обеих командах были лидеры. В упорной борьбе по-
бедила команда городского округа Орехово-Зуево со счетом
4:3. Честь города Орехово-Зуево защищала команда во главе
с Валерием Киселевым, заместителем руководителя адми-
нистрации, состав команды: Сергей Балашов – директор МУ
«ДС «Восток»,  сотрудники администрации – Алексей Леон-
тьев, Владимир Глебов, Павел Федоров, Алексей Кудряшов,
Илья Платошин, Олег Елисеев, Сергей Пантелеев. Подводя
итоги, хочется сказать, что турнир удался. Поздравляем об-
ладателей Кубка и благодарим всех участников турнира
за отличный футбол!

• • •
18 декабря во Дворце спорта «Восток» прошли игры по

мини-футболу – чемпионат Московской области среди юно-
шеских команд 1998-2000 гг.р. и первенство Московской об-
ласти среди подростковых команд 2002-2003 гг.р.

Футболисты  Дворца спорта «Восток» провели очень силь-
ные матчи, в которых одержали неоспоримую победу над ко-
мандами из Воскресенска – СК «Химик». В чемпионате команда
«Восток», 1998-99 гг.р.,  обыграла  команду «Химик» со счетом
3:2. В первенстве команда «Восток», 2000-2001 гг.р., обошла ко-
манду «Химик» со счетом 5:0. Тренерует команды Дворца
спорта «Восток» Александр Зуев.

КИОКУСИНКАЙ
Воспитанники ДЮСШ «Знамя труда» выступали на пер-

венстве города Москвы по киокусинкай. Олегу Максимову и
Георгу Акопяну удалось выполнить норматив кандидата в
мастера спорта, заняв первые места в своей возрастной груп-
пе. Призерами первенства стали – Никита Пегов, Андрей Ко-
белев, Арсений Филиппов, Семен Козлов,  вторые места заня-
ли Антон Селин, Максим Егоров,  Павел Симонов занял по-
четное третье место.

Спортивное обозрение
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ЖИВОТНЫЕ
(376) Отдам в добрые руки кошечку,
1 мес., серенькая с рыжей звездочкой
на лбу, ждет хозяина Тел.422�54�92
(после 18�00)
(377) Отдам котят�кросоловов 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

(11) Порядочная семья снимет
квартиру, можно без мебели. Поря�
док и своевременную оплату гаран�
тирую. Тел. 415�33�99, 8 (967) 126�
88�99
(17) 1�, 2�, 3�комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р�н не важен. Тел.
8 (926) 666�71�10, 416�18�90

(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

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
(41) Электромонтаж: от замены розет�
ки до полной замены проводки. Недо�
рого. Качественно. Гарантия на выпол�
ненную работу. Тел. 8  (905) 515�40�11
(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: малярно�плиточные
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
(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

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 412�18�04

Открытым текстом
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За минувшую неделю было ликвидировано 7 пожаров.
15 декабря произошло 2 пожара:
– днем в д. Будьково в результате короткого замыкания электро�

проводки обгорела кровля кирпичного гаража;
– вечером в СТ «Полянка» из�за неисправности печи обгорела деревян�

ная баня, спасено строение, расположенное в 3 метрах.
17 декабря произошло 3 пожара:
– ночью в п. Авсюнино сгорела и разобрана частная деревянная баня.

Причина возгорания – неисправность дымохода печи;
– утром в Орехово�Зуеве, на Юбилейном проезде, из�за короткого замы�

кания в моторном отсеке обгорел автомобиль «Пежо»;
– вечером в г. Куровское, на ул. Суворова, обгорел изнутри и снаружи

деревянный частный дом, у соседнего дома оплавился сайдинг.
19 декабря в больницу г. Орехово�Зуево поступил 10�летний мальчик с

травмами от разрыва петарды;
– днем в д. Малая Дубна, на ул. Озерной, обгорел кирпичный дом. При�

чина возгорания – неисправность дымохода печи.
21 декабря, ночью, в г. Куровском, в СНТ «Мир», сгорела и разобрана

деревянная дача.
Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

С 15 по 21 декабря сотрудниками полиции было зарегистрирова�
но 6 уголовных преступлений. В их числе: 2 кражи (1),
3 незаконных оборота наркотиков (3), 1 мошенничество (0).

15 декабря у дома на Юбилейном проезде, г. Орехово�Зуево, неизвест�
ные в отношении женщины совершили мошенничество, обманным путем зав�
ладев денежными средствами в размере 70000 рублей. Ведется следствие.

15 декабря у дома на Юбилейном проезде, г. Орехово�Зуево, в ходе
оперативно�розыскных мероприятий задержан 46�летний местный житель, у
которого при досмотре обнаружен и изъят героин массой 4,11 грамма.

16 декабря на одном из участков СНТ «Карболитовец», г. Орехово�Зуе�
во, неизвестные совершили кражу имущества. Ущерб 72000 рублей.

17 декабря на ул. Совхозной, г. Орехово�Зуево, в ходе оперативно�ро�
зыскных мероприятий задержан 37�летний местный житель, у которого при
личном досмотре обнаружен и изъят героин массой 0,60 грамма.

19 декабря на ул. Красноармейской, г. Орехово�Зуево, в ходе оператив�
но�розыскных мероприятий задержан 27�летний местный житель, у которого
при досмотре обнаружен и изъят героин массой 2,9 грамма.

21 декабря на ул. Вокзальной, г. Куровское, злоумышленники соверши�
ли кражу имущества. Ущерб 2000 рублей. В ходе оперативно�розыскных ме�
роприятий задержан 22�летний местный житель.

Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

В городе и районе с 15 по 21 декабря произошло
3 ДТП, в которых 3 человека получили ранения.

17 декабря, вечером, в г. Ликино�Дулево, на
ул. Кирова, у д. 58, автомобиль «МАН» сбил несовершеннолетнего пешехо�
да на пешеходном переходе, который с травмами был госпитализирован.

19 декабря, утром, в д. Демихово, на ул. Заводской, у д. 4, автомобиль
«Рено�Логан» сбил пешехода, переходившего дорогу вне зоны действия пе�
шеходного перехода. В результате ДТП пешеход был госпитализирован.

21 декабря, вечером, в г. Куровское, на ул. Заводской, у д. 4, автомо�
биль «Рено�Логан» сбил пешехода, выходящего из�за припаркованного во
дворе транспортного средства. В результате ДТП пострадала пенсионерка,
которая с травмами была госпитализирована.

Валентина КАРАТЕЕВА, госинспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(380) 3 комн. кв. нов. план., в пос. Ве�
рея, 65/39/10, 5/5 пан. дома, не угло�
вая, сост. отл., более 3 лет в соб�ти,
прямая продажа. Цена 2 млн 600 тыс.
руб.  Тел. 8 (905) 735�37�39

(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

(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, купля�продажа квартир, в т.ч.

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

Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов) при публикации
более 3 раз –

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАЮ

Тел.: 8 (916) 080�77�88

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

кл
ам

а

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

КУПЛЮ

СДАЮ

СНИМУ

8 (916) 005�15�05

ДРОВА•УГОЛЬ

ре
кл

ам
а

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ

02

01

УСЛУГИ

ОГИБДД

«Глаз совы» – не просто абстрактное изображе�
ние, а настоящий символ Вневедомственной охраны.
Правда, в отличие от этой знаменитой птицы, сотруд�
ники Отдела Вневедомственной Охраны работают и
ночью, и днем. Они  такие же полицейские. Во время
несения службы используют служебный транспорт,
радиостанции, табельное и автоматическое оружие,
бронежилеты и каски. Просто при этом они выполняют
договорные отношения – выезжают на объект, если
есть проникновение – задерживают преступника.

 Уникальность службы заключается не только в
круглосуточном несении службы – охрана первой из
всех подразделений полиции шагает в ногу с техни�
ческим прогрессом. В ОВО провели полную модерни�
зацию оборудования, которое стоит на пульте охра�
ны. После установки новой автоматизированной сис�

«Знак и Символ»
вневедомственной охраны

темы теперь необяза�
тельно звонить в ох�
рану, чтобы поставить
объект или квартиру на
сигнализацию. Достаточ�
но ввести пароль или ис�
пользовать специальный ключ.

 И все же без коллектива вся эта модернизация не
имеет никакого смысла. Самое ценное – кадры. Они и
обрабатывают информацию, и выезжают на вызов, и
обслуживают оборудование. Если не будет людей�про�
фессионалов, смысл технического вооружения полно�
стью теряется.

 Вневедомственная охрана не заботится о прибыли,
а решает проблему государственного масштаба – за�
щиту граждан от преступных посягательств.

31 декабря31 декабря31 декабря31 декабря31 декабря – рабочий предпраз-
дничный (короткий) день.

1 января1 января1 января1 января1 января – Новый год, празднич-
ный день.

2 января2 января2 января2 января2 января – праздничный день.
Работают: поликлиники – врач-те-
рапевт, врач-педиатр, на приеме с 9
до 12 час. Женская консультация:
врач акушер-гинеколог, с 9 до 12 час.
Стоматологическая поликлиника:
врач-стоматолог с 9 до 12 час.

3 января3 января3 января3 января3 января – праздничный день,
работа по графику субботы. Поли-
клиники: врач-терапевт, врач-педи-
атр – на приеме и на дому с 9 до 15
час.; хирург – на приеме с 9 до 13 час.;
процедурный кабинет с 9 до 13 час.
Стоматологическая поликлиника:
работа по графику субботы. Женс-
кая консультация: акушер-гинеко-
лог с 9 до 13 час.

4 января4 января4 января4 января4 января – праздничный день.
5 января5 января5 января5 января5 января – праздничный день.

Работают: поликлиники – врач-те-
рапевт, врач-педиатр – на приеме с

9 до 12 час. Процедурный кабинет с
9 до 12 час.; хирург – на приеме с 9
до 12 час. Стоматологическая поли-
клиника: врач-стоматолог с 9 до 12
час. Женская консультация: аку-
шер-гинеколог с 9 до 12 час.

6 января6 января6 января6 января6 января – выходной день. Ра-
ботают: поликлиники – врач-те-
рапевт, врач-педиатр – на приеме
и на дому с 9 до 15 час., с работой
руководителей поликлиник, вра-
чами специалистами, специалис-
тами параклинических и вспо-
могательных подразделений, ав-
тотранспортом с 9 до 15 час.
Cтоматологическая поликлиника:
работа по графику субботы. Жен-
ская консультация: акушер-гине-
колог с 9 до 13 час., с работой ру-
ководителей подразделений, вра-
чами специалистами, специалис-
тами параклинических и вспомо-
гательных подразделений.

7 января 7 января 7 января 7 января 7 января – Рождество Христово,
праздничный день.

8 января8 января8 января8 января8 января – выходной день. По-
ликлиники работают: врач-тера-
певт, врач-педиатр – на приеме и
на дому с 9 до 15 час., с работой ру-
ководителей поликлиник, врача-
ми специалистами, специалиста-
ми параклинических и вспомога-
тельных подразделений, автотран-
спортом с 9 до 15 час. Стоматоло-
гическая поликлиника: работа по
графику субботы. Женская кон-
сультация: акушер-гинеколог с 9
до 13 час., с работой руководите-
лей подразделений, врачами спе-
циалистами, специалистами пара-
клинических и вспомогательных
подразделений.

9 января9 января9 января9 января9 января – выходной день.
10 января 10 января 10 января 10 января 10 января – выходной день. Ра-

бота по графику субботы.
11 января 11 января 11 января 11 января 11 января – выходной день.
12 января12 января12 января12 января12 января – рабочий день.

Л.В. Л.В. Л.В. Л.В. Л.В. САРЫЧЕВАСАРЫЧЕВАСАРЫЧЕВАСАРЫЧЕВАСАРЫЧЕВА,,,,,
и.о. председателя комитетаи.о. председателя комитетаи.о. председателя комитетаи.о. председателя комитетаи.о. председателя комитета

здравоохраненияздравоохраненияздравоохраненияздравоохраненияздравоохранения

График работы поликлиник в праздничные дни

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
Отдел ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Орехово�

Зуевское» напоминает владельцам автомото�транспортных средств о необ�
ходимости погашения задолжностей по оплате административных штрафов
и ответственности, наступающей по признакам, изложенным в ч. 1 ст. 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Информацию по неоплаченным штрафам можно получить по телефону от�
деления по исполнению административного законодательства отдела
ГИБДД МУ МВД России «Орехово�Зуевское»: 8 (496) 425�69�23.

В.В. КАРАТЕЕВ, заместитель начальника ОГИБДД

Памяти В.Ф. Москалева
Городской Совет ветеранов войны и труда выражает глу�

бокое соболезнование родным и близким участника Великой
Отечественной войны Владимира Федоровича Москалева
по поводу его кончины.
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ОВЕН. Ни в коем случае не ставьте «на карту»
перемен все, что вам дорого, даже если покажется,
что некоторые изменения пойдут вам на пользу. Нет, в
свое время они окажутся весьма успешными, но лучше
– немного попозже... И вместо того чтобы тратить вре�
мя и силы на несвоевременные действия, вспомните о
тех, кто нуждается в вашем внимании и поддержке, а
то ваши близкие и любимые могут подумать, что не
нужны вам.

ТЕЛЕЦ. Вам «грозит» возрастание лидерства и
необходимость проявления личной инициативы. Ниче�
го, у страха глаза велики, а вы с этим прекрасно спра�
витесь. Нагрузка в профессиональной сфере будет
предельно высокой, поэтому рекомендуется выходные
дни посвятить отдыху. Общение с друзьями, вылазки
на природу и прочие развлекательные мероприятия
только приветствуются!

БЛИЗНЕЦЫ. Оставьте сомнения позади. И пусть
этот период является определяющим и ведущим к за�
вершению определенного этапа вашей жизни. Вам не
грозят катаклизмы, кроме тех, которые вы изволите
заметить по собственной воле. Постарайтесь опреде�
литься с планами своего будущего, оценить их с точки
реальности выполнения и соответствия вашим намере�
ниям. Возможностей много, так что успеха вам!

РАК. Сейчас прекрасное время для налаживания
взаимоотношений – и с партнерами по бизнесу, и с
членами семьи, и с представителями противополож�
ного пола. Никто и ничто не выйдет из�под вашего
контроля, причем это не потребует от Раков особых
усилий. Единственное, на что вам следует обратить
внимание: всеми силами избегайте конфликтных ситу�
аций и негативного отношения к происходящему и лю�
дям со своей стороны. Во всем есть хорошее!

ЛЕВ. Опасные скалы конфликтов, ссор и недора�
зумений остались позади. Теперь в вашу задачу вхо�
дит, опираясь на прошлый опыт, прокладывать свой
путь от них подальше. Во всем остальном – режим
полного благоприятствования. Хотите – реализуйте
новые проекты, желаете – расширяйте поле деятель�
ности. Главное – что�нибудь да делать, а успех со
временем найдет Львов сам.

ДЕВА. Это хорошее время для занятий бизнесом,
укрепления семейных и партнерских отношений. Воз�
росшая интуиция поможет в решении финансовых воп�
росов, а творческая деятельность принесет неплохие
результаты. Начало этого периода подходит для зак�
лючения деловых соглашений и подписания важных
контрактов. Выходные рекомендуется провести в кру�
гу семьи или на природе.

ВЕСЫ. Исключительно благоприятный период
для решения финансовых и профессиональных вопро�
сов! Однако постарайтесь не идти на поводу соб�
ственного самомнения, капризов и слабостей. К вы�
ходным период обещает оказаться сложным и сума�
тошным, зато вы можете позволить себе расслабиться
и от души отдохнуть.

СКОРПИОН. Каждый получает в конечном итоге
то, что он задумал. А вот помнит ли он об этом на мо�
мент получения желаемого или нет – это уже не важ�
но. Так что постарайтесь принять с юмором все, что бы
ни подкинула вам судьба – она просто исполнила
ваши предыдущие пожелания.

СТРЕЛЕЦ. Этот период обещает множество сюр�
призов, как приятных, так и не очень. Так что придется
контролировать свои эмоции. Как же без этого? Будь�
те готовы к тому, что придется действовать по ситуа�
ции. Но знайте, что все ответы, как правило, находят�
ся перед вами. Достаточно взглянуть повнимательнее.

КОЗЕРОГ. Чем бы Козероги ни занимались, им сле�
дует пребывать в постоянной готовности к новым поворо�
там и знакомствам. Вам предстоит находиться в центре
разнообразных событий. Встречи, разговоры, развитие
различных жизненных ситуаций окажутся неожиданно
приятными и полезными для Козерогов. В выходные дни
подводите итоги и стройте планы на будущее.

ВОДОЛЕЙ. Сейчас и обстоятельства сложатся
наилучшим для Водолеев образом, и окружающие
практически во всем будут готовы идти вам навстречу.
А ваша основная задача – разумно использовать воз�
никающие возможности, не страшиться никакой рабо�
ты, четко планировать свои действия, а также не за�
быть обзавестись новыми знакомствами и различного
рода контактами.

РЫБЫ. С каждым днем этого периода обстанов�
ка будет становиться все сложнее и интереснее, хотя
и окажется немного нервной. Конечно, потребуется
больше хладнокровия и чувства юмора, чем обычно.
Есть и нечто радующее: не растеряетесь, будете ак�
тивны и доброжелательны к окружающим – вас ждет
множество приятных событий и маленьких радостных
сюрпризов от Судьбы.

Астро
с 25 по 31 декабря

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Предлагаю вашему вниманию роман
Натальи Солнцевой под названием «Пос�
ледняя трапеза блудницы», который выпу�
щен в издательстве АСТ в прошлом году.
Как и предыдущие романы писательницы,
он заставляет по�новому взглянуть на
обычные вещи и способен избавить от
скуки и уныния, снять стресс. Яркое, ув�
лекательное повествование близко к
фантастике. Но интрига в произведении –
лишь фон, чтобы высветить самые пота�
енные уголки души героев, передать тай�
ны их подсознания. Многих именно это
увлекает в прозе Натальи Солнцевой, а
кое�кого и раздражает.  Мне лично эта
проза именно этим и интересна. Ведь ре�
альность современной России иногда за�
ставляет наше сознание поступать так,
как это присуще героям Солнцевой. Тем
более что пишет она о любви, фантасти�

ческом чувстве, оставляющем горькова�
тый привкус, когда оно уходит, так и не со�
стоявшись. Разве не бывает так, что пер�
вая несостоявшаяся любовь превращает
человека в демона. Ведь страсти бушуют,
ищут выхода, меняя розовый цвет влюб�
ленности в грязно�серый цвет зависти и
злобы. Автор романа, смешивая эти крас�
ки,  рисует не портрет, а душу, выворачи�
вая ее наизнанку. Кому это интересно, мо�
жет получить роман «Последняя трапеза
блудницы» на абонементе библиотеки ЦКД
«Мечта». Надеюсь, он найдет своего чита�
теля, которому интересно то, что происхо�
дит вокруг него, даже если он далек от
того мира, в котором живут, любят и нена�
видят главные персонажи романа.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Кроссворд от «ОРВ»

По горизонтали: 6. Наиболее точный способ учета количества оптимистов. 8. Банкетные данные. 9. Наглядный результат рабо�
ты киллера. 11. Церковно�музыкальная специальность. 16. Загадочная картинка. 17. Царь, чья любовь к лошадям довела до эколо�
гической катастрофы. 18. «Монументальная» повесть Василия Быкова. 19. «Ломаная» монета. 24. Переросшие галоши. 26. Побег с
помощью лопаты. 28. Транспорт, заготавливаемый зимой. 29. Прикид индианки. 30. Огненный букет на праздник. 31. Столица со
взморьем. 32. Перьевая ликвидация. 33. «Одноцветные люди». 34. Цветок среди частиц. 35. Объект охов�ахов фаната. 37. Пришла
она � отворяй ворота. 38. Какой плод Игорь Северянин искупал в шампанском? 39. Карточная общага. 40. Мера небоскребистости.
43. Зримый символ святости. 46. Немой убийца спаниелей. 48. Звук, отсутствующий в «Подмосковных вечерах». 49. Лебединое в
балете. 50. Иное название «бычка». 54. Байка викингов. 55. «Честное пионерское», данное Богу. 56. Корабельная баранка.

По вертикали: 1. «Лифт» на реке. 2. Оно всегда вечера мудреней. 3. Тарантас из аула. 4. Если есть теща, должен быть и он.
5. Один из двух признаков, отличающих русалку от обычной женщины. 7. Одна из трех, на которые можно послать. 10. Фольклор�
ное Кукуево как населенный пункт. 12. Разовое «вышвыривание» вредных веществ в атмосферу. 13. Число, на которое нельзя
делить. 14. Неплохое основание для брака. 15. Напиток под воблу. 20. Последователь правдивого искусства. 21. Наказуемое лю�
бопытство. 22. Бабочка�главнокомандующий. 23. Наиболее обещающий политик. 24. Заячий музыкальный инструмент. 25. Прово�
катор цейтнота. 27. Ветроулавливатель на яхте. 28. Космическая тара. 35. «Летающая лавка». 36. Ножные колеса. 41. Удобрение,
витающее в воздухе. 42. Вещевой дуэт. 44. Деликатес от рыбы�роженицы. 45. Консервная среда обитания для кильки. 47. Началь�
ная фаза полета самолета, число которых по статистике всегда больше числа посадок. 50. Сосуд, полный знаний. 51. Провальная
оценка. 52. Корова�плакса. 53. Заморская газировка.

По горизонтали: Вотчина. Наган. Ермак. Евбул. Ашшур. Гетман. Порт. Ясли. Пари. Локк.
Злодей. Икота. Нутро. Мопед. Дровни. Какао. Штамп. Барби. Нал. Ангина. Швея. Нат. Немота.

По вертикали: Танкер. Изгиб. Военачальник. Налет. Мышьяк. Угроза. Смрад. Индий. Пиво.
Скирда. Поло. Рене. Короб. Товар. Мишин. Пианино. Доплата. Манат. Айва. Баян.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №48 (814):

По просьбам
наших

читателей

С любовью
к читателю



Калейдоскоп
24 декабря 2014 г.   №49 (815)24

Перепечатка материалов — по согласованию с редакцией. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. За содержание рекламных объявлений и статей редакция ответственности не несет. Материалы, помеченные *, публикуются на правах рекламы.

Учредитель
администрация г.о. Орехово�Зуево

Главный редактор
Елена Кулешова

Адрес редакции: Московская обл., г.Орехово�Зуево,
Центральный бульвар, д. 6 (5�й этаж, каб. 504).
Тел.: 415�16�60, e�mail: oz�vesti@mail.ru (секретариат),
416�13�06 (ответсекретарь, корреспонденты), 415�09�15
(бухгалтерия), 412�18�04, e�mail: rek.ozvesti@mail.ru
(отдел рекламы и подписки)

Газета зарегистрирована Московским
региональным Управлением регистрации
и контроля за соблюдением законода�
тельства РФ о СМИ, регистрационное
свидетельство №А�5395.
Подписано в печать 23.12.2014 г.

Газета отпечатана в АО «Красная Звезда» (123007, г. Москва,
Хорошевское шоссе, д. 38). Тел.: 8 (495) 941�28�62, 941�34�72
http://www.redstarph.ru,  e�mail: kr_zvezda@mail.ru
Верстка и дизайн: Н. Лычагина, С. Павлова, С. Ларин
Газета выходит один раз в неделю, по средам.
Тираж  4000      Заказ  6203 Цена в рознице свободная.

ореховские

городской
еженедельник

28 декабря уходящего года наш
город станет местом проведения
традиционного Новогоднего
легкоатлетического пробега по
улицам нашего города. Пробег
является старейшим новогодним
беговым соревнованием в России
и проводится в 43�й раз.

Мне, бессменному участнику
всех предыдущих пробегов, приятно
сообщить читателям газеты, что в
последние годы на старт Новогодне�
го пробега выходит все больше оре�
ховозуевцев: школьников, студен�
тов, воспитанников легкоатлетичес�
ких, лыжных и других секций города.

Много лет активными участника�
ми пробега были школьники 6�й, 12�й,
17�й, 20�й школ, 114 лицея. Новогод�

О, СПОРТ, ТЫ – ЖИЗНЬ!

Приглашает 43�й новогодний
ний пробег – это добрая традиция. Уже
третье поколение школьников Орехо�
во�Зуева и района прошло через это
соревнование. Встречаю иногда людей
в ситуациях, не связанных со спортом,
и вдруг: «Новогодний пробег? Знаю! В
школе бегал!» И, конечно, тут же
вспоминают педагогов Наталью Хари�
тонову, Дмитрия Шкаликова, Виктора
Фомичева, Юрия Захарова, Александ�
ра Савельева и других.

42 года подряд, начиная с 1971
года, в последнее декабрьское воскре�
сенье сотни бегунов в возрасте от 6
до 30 лет выходят на трассу Новогод�
него пробега. Они проносятся по дис�
танции, невзирая на природные и жиз�
ненные трудности. Лишь автомобиль�
ный коллапс начала XXI века заставил
бегунов уйти на замкнутый круг: по
Центральному бульвару – мимо дома
быта «Силуэт» – вдоль берега Клязь�
мы за зданием администрации – мимо

«Аквилона». В зависимости от возрас�
тной группы, которых будет шесть, бе�
гуны преодолевают от одного до шести
таких кругов.

Комитет по культуре, делам мо�
лодежи, спорту, туризму, физичес�
кой культуре и оргкомитет Новогод�
него пробега приглашают любителей
бега города и района принять участие
в 43�м легкоатлетическом пробеге на
Октябрьской площади. Нам хочется
видеть представителей всех учебных
заведений города. Ведь бег – самая
доступная и дешевая форма оздо�
ровления населения, привлечения
людей к здоровому образу жизни.
Старт на всех дистанциях пробега
состоится в полдень 28 декабря от
новогодней елки на Октябрьской
площади.

В добрый путь, любители бега!
А. ПОСЛЕД, мастер спорта,

ветеран пробега

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 потребителей�неплательщиков.

Убедиться в отсутствии задолженности за электроэнер�
гию можно:

• в личном кабинете на сайте ллк!мэс.рф;
• в клиентском офисе ООО «Мосэнергосбыт�Орехово�

Зуево» по адресу: ул. Коминтерна, д. 3 и по телефонам:
8 (496) 4!290!210; 8 (496) 4!290!211

• по телефону контактного центра: +7 (495) 981!981!9
График работы клиентского офиса: понедельник�пятни�

ца – с 8.00 до 18.00, суббота – с 9.00 до 16.00.

Уважаемые клиенты
ОАО «Мосэнергосбыт»!

реклама

Администрация муниципального
общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №1»
ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ

ООО «Инком» и
его генеральному директору

Алексею Валерьевичу ЗОЛИНУ
за подарок к 100!летию школы –

бесплатное подключение учреждения
к оптоволоконной сети Интернет.

В.В. ГУСЕВ, директор школы №1

Детские новогодние представления
«Новогодние приключения Бременских

музыкантов». Шоу для детей и родителей

Новогодние елки «Как под самый
Новый год игрушки встали в хоровод»

Мюзикл «Морозко»

Новогоднее представление для
школьников «В гостях у Дедушки Мороза

и госпожи Метелицы»

Предновогодний концерт
«От любви душа поет»

Концерт для любимых зрителей
«Музыкальная история»

Новогодний вечер отдыха «Зимний вечер»

Новогодний легкоатлетический пробег

Поздравление главы городского округа
с Новым годом. Праздничный фейерверк

Новогодние елки

Благотворительная елка главы
 городского округа Орехово�Зуево
«Любимый праздник – Новый год!»

Детский утренник
«Рождественская елка – елка чудес»

23�30 декабря, 2�4 января,
в 11.00 и 14.00

26�30 декабря, 2�6 января,
в 11.00 и 14.00

26�30 декабря, 2�8 января,
в 18.00

25, 26 и 29 декабря, в 9.00, 11.00;
28 декабря, в 11.00, 14.00;
2�6 января, в 11.00, 14.00

26 декабря, в 15.00

27 декабря, в 18.00

27 декабря, в 19.00

28 декабря, в 12.00

1 января, в 2.00

2, 3, 4 января, в 12.00

2 января, в 12.30

7 января, в 12.00

ЦКД «Мечта»

КДЦ «Зимний театр»

КДЦ «Зимний театр»

ДК на пл. Пушкина

ДК на пл. Пушкина

ДШИ им. Я. Флиера

ДК на пл. Пушкина

Октябрьская площадь

Октябрьская площадь

ДК «Текстильщиков»

Октябрьская площадь

Городской парк культуры
и отдыха
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