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Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 412-18-04
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Тел.: 412-13-09,
412-38-56, 412-36-83

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ-
УЧАСТКОВЫЙ

В НУЗ «Узловая поликлиника» 
на ст. «Орехово-Зуево» 

ОАО «РЖД» 
требуется на работу 

Сертификат обязателен. 
З/пл 45 тыс. руб.
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Дональд Трамп
Новоизбранный президент 

США дал свое первое после по-
беды интервью, цитаты из кото-
рого разошлись по всем мировым 
СМИ. Как и предсказывали анали-
тики, Трамп-президент оказался 
сговорчивее Трампа-кандидата. 
Так, если во время предвыборной 
кампании он заявлял о намерении 
депортировать из США 11 млн не-
легалов, то теперь говорит толь-
ко о трех миллионах и только о 
тех, кто совершил преступление. 
Смягчил свою позицию Трамп и 
по некоторым другим вопросам, а 
американцам больше всего понра-
вилось его решение отказаться от 
президентской зарплаты и полу-
чать символический доллар в год.

Алексей Улюкаев
Громом среди ясного неба 

прозвучало сообщение о задер-
жании министра экономики и раз-
вития России и возбуждении в 
отношении него уголовного дела.  
Улюкаеву инкриминируют получе-
ние взятки в размере двух милли-
онов долларов за выданную воз-
главляемым им министерством 
положительную оценку, благода-
ря которой был продан госпакет 
«Башнефти». Сообщается, что 
деньги министру были переданы 
в ходе следственного эксперимен-
та, проходившего под контролем 
российских спецслужб. Задержа-
ние одного из первых лиц государ-
ства вызвало огромный резонанс. 
В руководстве Банка России в эту 
новость верить отказались, а в 
Кремле заявили, что вину высоко-
поставленного чиновника может 
установить только суд.

Борис Лифанов 
Заслуженный артист России 

умер прямо на сцене Тверского 
драматического театра, упав по-
сле поклона зрителям на спекта-
кле «Восемь любящих женщин». 
Примчавшаяся «Скорая» оказа-
лась бессильна помочь артисту. 
Более 30 лет, которые Лифанов 
посвятил работе в театре, были 
наполнены зрительской любовью 
и талантливыми образами, вопло-
щенными на сцене. Среди них: 
Тригорин в «Чайке», Райский в 
«Обрыве», Форестье в «Милом 
друге». Телезрителям актер за-
помнился по участию в таких 
сериалах, как «Дети Арбата», 
«Кадетство», «Провинциальные 
страсти».
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Цифирь

тонн зерна собрали 
в этом году в Мос-
ковской области

новых автобусов 
«ЛиАЗ» поступили в 
Оре хово-Зуевский 
филиал ГУП МО 
«Мострансавто»

полигона твердых 
бытовых отходов 
функционируют 
на территории 
Подмосковья

А МЫ ТАКИЕ!

Совет депутатов г.о. Орехово-
Зуево принял Решение:

«О внесении изменений и допол-
нений в Решение Совета депутатов 
от 23.12.2015 г. №201/19 «О бюджете 
городского округа Орехово-Зуево на 
2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов» (с учетом изменений, 
внесенных Решениями Совета депу-
татов г.о. Орехово-Зуево №224/22 от 
24.03.2016 г., №231/24 от 28.04.2016 г. 
и №247/25 от 26.05.2016 г.)».

Администрация г.о. Орехово-Зуе-
во вы пустила Постановления:

«О присвоении статуса единой 
теплоснабжающей организации г.о. 
Орехово-Зуево»;

«О признании утратившим силу 
Постановления администрации 
г.о. Орехово-Зуево от 15.08.2014 г. 
№1019 «Об определении единой те-
плоснабжающей организации город-
ского округа Орехово-Зуево».

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Эти и другие документы 
публикуются в информационном 

бюллетене «Деловые вести», 
который можно приобрести 

в газетных киосках и в редакции

Самый надёжный компас на пути – цель

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Первая, правильно ответившая на вопрос в №43 (909) –
Владимирова Лариса Алексеевна, г. Орехово-Зуево

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

В прошлом номере газеты мы 
писали о награждении победите-
лей конкурса «Наше Подмосковье».

Вопрос:  Сколько ореховозуевцев 
стало победителями?

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Ответы принимаются в пятницу, 18 ноября, с 10.00 по телефону: 415-16-60

За народное искусство!

Где согреться в пути

ДВА БИЛЕТА 
на лирическую 

комедию 
«В ожидании его» 

(народный театр «Светоч»), 

которая будет показана

4 декабря в 16 часов
в ЦКД «Мечта» по адресу: 

 г. Орехово -Зуево, ул. Набережная, 

д. 9. Телефоны для справок:  

425 -11 -36, 425- 12- 64

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Народный хореогра-
фический коллектив 
«Девчата» МУК 

«ДК на пл. Пушкина» стал 
обладателем диплома Гран-
при главного конкурса Под-
московья «Воскресенские 
вензеля». 

3 ноября во Дворце куль-
туры «Химик» им. Н.И. 
Докторова в г. Воскресенске 
открылся  Московский об-
ластной фестиваль-конкурс 
народного танца «Воскресен-
ские вензеля». В фестивале 
традиционно принимали уча-
стие коллективы народного 
танца культурно-досуговых 
учреждений клубного типа и 
учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры 
и искусства Московской об-
ласти. естиваль, стартовав-
ший в 99  году, стал одним 
из самых популярных и лю-
бимых в Московской области. 
Права на участие в конкурсе 

удостаиваются самые лучшие, 
талантливые и яркие коллек-
тивы от каждого муниципаль-
ного образования области. 
Для каждого из них победа в 
столь престижном конкурсе 
является хорошей наградой 
в признании высокого ис-
полнительского мастерства 
танцевальных коллективов. 
Из года в год увеличивается 
количество желающих при-
нять в нем участие. В этом 
году на конкурс было пред-
ставлено  хореографиче-
ских коллектива народного 
танца из 8 городов и районов 
Московской области. Победа 
в этом престижном конкурсе в 

 году по праву досталась 
народному хореографическо-
му коллективу «Девчата»! 
Получив главный приз фе-
стиваля, «Девчата» не толь-
ко прославили наш город, но 
и продемонстрировали свой 
высокий профессионализм и 
любовь к народному искус-
ству. Поздравляем ребят и ру-
ководителей – арису Тощеву 
и Максима Барунина.

На территории Мо-
сковской области для 
водителей органи-

зованы шесть мобильных и 
72 стационарных пункта 
обогрева и питания на 
федеральных автотрассах, 
проходящих по территории 
Подмосковья. Об этом сооб-
щает «Российская газета».

Все пункты обогрева рабо-
тают круглосуточно.  стацио-
нарных пункта организованы на 
автозаправках или в кафе, рас-
положенных рядом с трассами.

Мобильные пункты (палат-
ки) развернуты на обочинах 
трасс в тех местах, где побли-
зости нет ни заправок, ни заве-
дений общественного питания. 
При этом в мобильных пунктах 
предусмотрено все необходи-

мое для того, чтобы водители 
могли согреться и отдохнуть 
– в палатках имеются освети-
тельные комплексы, отопитель-
ные устройства, автономные 
источники питания, полевая 
кухня, медпункт. Пункты обо-
грева в первую очередь будут 
полезны водителям больше-
грузного транспорта.

Мобильные пункты обо-
грева в Московской области 
находятся на: трассе М-  «Бе-
ларусь», Можайский район, 

 км от МК Д; 
трассе М-  «Дон», 

енинский район, 5  
км от МК Д; трассе 
М-  «Волга», Ногин-
ский район,  км от 
МК Д; трассе М-8 
«Холмогоры», город-
ской округ Мытищи, 
5 км от МК Д; трас-

се М-9 «Балтия», Во-
локоламский район, 

 км от МК Д; трассе М-  
«Россия», Клинский район, 8  
км от МК Д.

По информации лавно-
го управления МЧС по Мо-
сковской области, также на 
федеральных автотрассах на 
круглосуточном дежурстве 
находятся более ста противо-
пожарных и аварийно-спаса-
тельных формирований, более 
трех тысяч человек личного 
состава и около полутора тысяч 
единиц техники.
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Отважная душа не станет вероломной (Пьер Корнель)

ПРАЗДНИКИ
17 ноября – День участковых уполномоченных 
полиции в России
19 ноября – День ракетных войск и артиллерии 
в России; • День работника стекольной промыш-
ленности России
20 ноября – Всемирный день памяти жертв до-
рожно-транспортных аварий
21 ноября – День работника налоговых органов 
РФ; • День бухгалтера в России
22 ноября – День психолога в России

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ ПАМЯТИ
19 ноября 1942 года в Сталинграде залпами 
«катюш» началась 80-минутная артподготовка 
к наступлению советских войск под кодовым 
названием «Уран»

ДАТЫ И СОБЫТИЯДАТЫ И СОБЫТИЯ
17 ноября 1757 года в Петербурге учреждена 
Академия художеств (сегодня – Российская 
академия художеств); • в 1893 году землетря-
сением был полностью разрушен город Кучан 
(Туркмения); • в 1937 году в Москве открылся 
Центральный дом архитектора
18 ноября 1721 года на реке Исети были заложе-
ны металлургический завод и крепость; • в 1842 
году был издан указ о постройке первого по-
стоянного моста через Неву – Благовещенского
19 ноября 1765 года в Польше открылся первый 
драматический театр; • в 1819 году открылся 
музей Прадо в Мадриде; • в 1893 году в газете 
«Нью-Йорк Велд» была напечатана первая в 
мире цветная вкладка
20 ноября 1805 года впервые прозвучала един-
ственная опера Людвига ван Бетховена «Фиде-
лио»; • в 1820 году китобойное судно «Эссекс» 
было протаранено гигантским китом; • в 1922 
году в РСФСР была создана Чеченская область
21 ноября 1344 года в Праге заложен первый 
камень собора Святого Вита; • в 1783 году со-
стоялся первый в истории полет человека на воз-
душном шаре; • в 1916 году в Эгейском море за-
тонул «Британик» – корабль-близнец «Титаника»
22 ноября 1946 года в Англии поступили в про-
дажу первые шариковые ручки; • в 1960 году в 
СССР выпущена первая партия автомобилей 
«Запорожец»; • в 1993 году Армения ввела свою 
национальную валюту – драм
23 ноября 1763 года Екатерина II учредила в 
России Медицинскую коллегию; • в 1831 году 
в Санкт-Петербурге открылся Румянцевский 
музей – первый в России частный публичный 
музей; • в 1899 году в Сан-Франциско в отеле 
«Пале Рояль» был установлен первый музы-
кальный автомат

ЮБИЛЕИ
20 ноября – Патриарх Кирилл, Патриарх Мо-
сковский и всея Руси с 2009 года (70 лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
19 ноября – Собор Новому чеников и Исповед-
ников Орехово-Зуевских
21 ноября – Собор Архистрати га Михаила и 
прочих небесных Сил бесплотных, архангелов: 
Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Ие-
гудиила, Варахиила и Иеремиила
22 ноября – иконы Божией Ма тери «Скоропос-
лушница»

НЕДЕЛЯ
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Юлия ЛАДОРЕНКО

Вниманию руководителей организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 
потребительского рынка городского округа Орехово-Зуево!

КУРС ВАЛЮТ на 15 ноября 2016 г.

USD ЦБ
65,86

EUR ЦБ 
71,05

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

– облачно; – дождь;  – снег;  – перем. обл.; – ясно

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

17
ноября -3 -4 753 754 3 Ю

18
ноября 0 -1 754 757 2 ЮВ

19
ноября +2 0 760 761 2 Ю

20
ноября 0 -2 763 764 3 Ю

21
ноября -1 -3 764 764 3 Ю

22
ноября

-3 -5 764 763 2 ЮЗ

23
ноября -3 -6 762 758 2 Ю

дминистрация городского округа 
Орехово-Зуево информирует вас о том, 
что постановлением администрации 
городского округа от 5. .  г.  

388 «Об организации торгового 
обслуживания жителей городского 
округа Орехово-Зуево в дни праздно-
вания Нового  года и Рождества 
Христова» об явлен смотр-конкурс на 
лучшее новогоднее оформление об -
ектов потребительского рынка.

Смотр-конкурс проводится по сле-
дующим номинациям: лучшее ново-
годнее оформление фасада торгового 
комплекса и прилегающей к нему тер-
ритории; лучшее новогоднее оформле-
ние фасада магазина павильона и при-
легающей к нему территории; лучшее 
новогоднее оформление фасада пред-
приятия общественного питания и при-

легающей к нему территории; лучшее 
новогоднее оформление фасада об екта 
бытового обслуживания населения и 
прилегающей к нему территории; луч-
шее новогоднее оформление зала тор-
гового комплекса; лучшее новогоднее 
оформление торгового зала магазина
павильона; лучшее новогоднее оформ-
ление зала предприятия общественного 
питания; лучшее новогоднее оформ-
ление зала для посетителей об екта 
бытового обслуживания населения; 
лучшее оформление новогодней ели.

При подведении итогов конкурса 
и определении призовых мест учиты-
ваются оригинальность исполнения, 
использование новогодней символи-
ки и световых элементов, общая кон-
цепция оформления об екта. Итоги 
смотра-конкурса будут подведены в 

период с  г  о  г  
Победители награждаются памятными 
подарками.

дминистрация городского округа 
рекомендует вам в срок до  г  
празднично оформить об екты торгов-
ли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения, а также при-
легающие к ним территории и принять 
участие в смотре-конкурсе на лучшее 
новогоднее оформление.

Дополнительную информацию вы 
можете получить в отделе развития 
потребительского рынка администра-
ции  городского округа Орехово-Зуе-
во по адресу: Октябрьская площадь, 
д. , каб. 333, тел.:    

.
Т И  ПАВ ОВА  

а еститель глав  ад и истра ии

 ноября блюстите-
ли правопорядка 
отметили свой 

профессио нальный праздник. 
Самых достойных из них 
в этот день чествовали в 
ЦКД «Мечта», где состоя-
лось торжественное меро-
приятие, посвященное 98-й 
годовщине со дня образова-
ния органов внутренних дел.

Собравшихся в зале полицейских и 
членов их семей приветствовал началь-
ник МУ МВД России «Орехово-Зуев-
ское», полковник полиции Але са др 
Па ове . Отмечаемый праздник он 
назвал поистине всенародным, так как 
вместе с сотрудниками органов внутрен-
них дел на страже закона стоят предста-
вители и других правоохранительных 
ведомств, а также общественные орга-
низации. Пожелав коллегам здоровья, 
благополучия и полицейской удачи, 

лександр Пашковец наградил лучших 
сотрудников Управления внутренних 
дел нагрудными знаками МВД России 
«За отличную службу» и «Отличник по-
лиции», а также Почетными грамотами 

У МВД России по Московской области 
и ценными подарками.

Самые теплые и искренние слова 
поздравлений адресовал сотрудникам 
полиции заместитель главы администра-

ции города сла  аголова и , не 
понаслышке знающий, что такое служба 
в органах внутренних дел. «Если честно, 
для меня этот праздник навсегда остался 
Днем милиции, так же, как, уверен, и 
для многих из вас», – признался Руслан 
Валентинович. Почетными грамота-
ми главы города и Благодарственными 
письмами он отметил самых достой-
ных стражей порядка. Не были забыты 
в этот день и ветераны, которые тоже 
поднимались на сцену, чтобы получить 
ценный подарок в благодарность за свой 
многолетний и профессиональный труд. 
Дань памяти и уважения организаторы 
мероприятия отдали сотрудникам по-
лиции, погибшим при исполнении своих 
служебных обязанностей.

Праздничная программа была вы-
держана в традиционном стиле: офи-
циальные поздравления чередовались 
с концертными номерами, многие из 

которых были, что называется, на за-
данную тему. О том, что сотрудники 
полиции могут не только охранять покой 
граждан и бороться с преступниками, 
но и вести активную жизнь вне про-
фессии, а именно: принимать участие 
в благотворительных акциях, побеж-
дать в профессиональных конкурсах 
и спортивных состязаниях, рассказали 
слайды, которые продемонстрировали 
на большом экране. Еще в одном ви-
деоролике было показано, насколько в 
охране общественного порядка важна 
и нужна работа каждой из служб УВД.

Виновники торжества в этот день 
не только сами принимали подарки, 
но и дарили их: городским предпри-
нимателям, активно сотрудничающим 
с Управлением внутренних дел, юным 
друзьям полиции из Давыдовского ли-
цея. рамотами были отмечены лауреаты 
конкурса «Мои родители работают в 
полиции», участие в котором приняли 
дети сотрудников правопорядка.

Их работа и опасна, 
и трудна

Награждает Р. Заголовацкий

Награждает А. Пашковец
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Уважаемые работники  
«Орехово-Зуевского Водоканала», 

ветераны предприятия!  
От всего сердца поздравляю вас 

с 90-летним юбилеем  
со дня основания организации!
Без малого вековая история «Водоканала» 

неразрывно связана с историей Орехово-Зуева. 
Развитие городской инфраструктуры и роста на-
селения было бы невозможно без деятельности 
предприятия. История «Орехово-Зуевского Водо-
канала» – это также история профессионального 
коллектива, сумевшего за годы работы снискать 
добрую славу у населения. Благодарю каждого 
работника «Водоканала» за добросовестное от-
ношение к труду. 

Примите пожелания доброго здоровья, благо-
получия, счастья, любви, дальнейших успехов во 
всех делах и начинаниях во благо родного города.

Г.О. ПАНИН,  
глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые сотрудники и ветераны 
налоговой службы! Поздравляем вас 

с профессиональным праздником! 
Налоговые отчисления являются важнейшим 

элементом социально-экономической стабильно-
сти России. Своевременное поступление налогов 
в бюджет гарантирует прогрессивное развитие 
города, реализацию расходных обязательств госу-
дарственных, муниципальных органов власти. 

От всей души благодарю за службу, к которой 
вы подходите со всей ответственностью. Желаю 
крепкого здоровья, жизненного оптимизма и успе-
хов в любых начинаниях.

Г.О. ПАНИН,  
глава г.о. Орехово-Зуево

Налоговая служба является одним из централь-
ных звеньев в механизме пополнения бюджета. 
От стабильности поступления налогов зависит 
социально-экономическое развитие региона и по-
вышение уровня и качества жизни его жителей. 
Высокий профессионализм, ответственный под-
ход к делу, настойчивость, целеустремленность 
и непримиримость к нарушениям налогового за-
конодательства позволяют успешно справляться с 
серьезными задачами, которые стоят перед вашей 
службой. Постоянное совершенствование работы 
с налогоплательщиками с помощью информаци-
онных технологий, электронных систем обмена ин-
формацией, направленных на сбережение времени 
и средств граждан, обеспечивают прозрачность и 
четкость налоговой политики и стабильное посту-
пление налогов. 

Примите пожелания крепкого здоровья, семей-
ного счастья, стабильной, успешной и плодотвор-
ной работы!

Э.Н. ЖИВЦОВ,  
депутат Мособлдумы

9  ноября 2016 года 
ведущее российское 
предприятие по 

разработке современных 
авиационных систем 
жизнеобеспечения «НПП 
«Респиратор» холдинга 
«Технодинамика» Госкор-
порации Ростех возглавил 
Егор Анатольевич  
СОЛОВЬЕВ. 

Он сменил на этом посту 
Александра Александровича 
Брызгалина, который про-
должит свою деятельность 
как советник генерального 
директора.

– Вклад Александра 
Александровича в развитие 
«Респиратора» поистине не-
оценим, – отметил предсе-

датель Совета директоров 
АО «НПП «Респиратор», 
заместитель генерального 
директора холдинга «Тех-
нодинамика» по инноваци-
ям, развитию и продажам 
Александр Литвинов. – Мы 
благодарим его за верность 
делу и профессионализм. 
Александр Александрович 
по личному пожеланию по-
кидает руководящий пост, 
но его сотрудничество с 
предприятием продолжит-
ся. Также он отметил, что 
основная цель холдинга в 
текущих условиях – расши-
рение масштабов деятель-
ности, увеличение объемов 
производства и достижение 
финансовой устойчивости 
«Респиратора». Именно эта 

задача стоит перед новым 
генеральным директором.

– Выражаю слова бла-
годарности холдингу за 
доверие и возможность 
работать в должности ге-
нерального директора про-
шедшие  лет, – сказал в 
ответном слове Александр 
Брызгалин. – Мною пройден 
успешный путь работы на 
предприятии  – 1  лет без 
срывов. Благодарю всех, с 
кем мы вместе пронесли 
эту ношу. Сегодня «Респи-
ратору» необходимы свежие 
силы. елаю продолжить 
начатое и развить предпри-
ятие до новых высот.

Новый руководитель 
научно-производствен-
ного предприятия Егор 

Анатольевич Соловьев в 
1 6 году окончил Санкт-
Петербургскую государ-
ственную инженерно-эко-
номическую академию. С 
2002 по 2012 год работал 
директором по экономике 
и финансам на предприяти-
ях компаний «Северсталь», 
«Базовый лемент», «Газ-
пром». С апреля 2013 года 
успешно руководил дру-
гим предприятием холдин-
га «Технодинамика» – АО 
«К М ».

Пресс слу ба  
АО НПП Респиратор

ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕСПИРАТОР» ХОЛДИНГА «ТЕХНОДИНАМИКА» 
ВОЗГЛАВИЛ НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Налоговая информирует
Межрайонная И НС России 10 по Москов-

ской области напоминает, что в текущем году 
срок уплаты налога на имущество, земельного 
и транспортного налогов физических лиц уста-
новлен не позднее  декабря  г

Работа по направлению налоговых уведомле-
ний через отделения почтовой связи завершена.

Обращаем внимание, что гражданам, полу-
чившим доступ к «Личному кабинету налогопла-
тельщика», налоговые уведомления направляют-
ся в электронной форме через «Личный кабинет 
налогоплательщика». На бумажном носителе 
уведомления пользователям личного кабинета 
дублироваться не будут.

Информацию о наличии или отсутствии на-
логовой задолженности за предыдущие годы 
можно проверить разными способами:

 через Интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика физических лиц» располо-
женный на официальном сайте ;

 на сайте ;
 в инспекции по месту жительства или учета 

имущества или земельного участка
 в Государственном казенном учреждении 

Московской области «Московский областной 
многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (М ).

Л В  ОР А ЕВА, начальник МИ Н  
России  по Московской области

Новый руководитель  
«НПП «Респиратор»

Зимние хроники
Состоявшееся 15 но-

ября оперативное 
совещание, которое 

провела заместитель 
главы администрации го-
рода Татьяна ПАВЛОВА, 
было посвящено вопро-
сам зимнего содержания 
городских территорий.

Как доложил директор 
управления К  Никита 

ронов, первоочередное 
внимание на минувшей не-
деле уделялось подсыпке и 
расчистке от снега город-
ских дорог, мостов, пеше-
ходных тротуаров. Меха-
низированная уборка снега 
производилась в сквере им. 
Пушкина, у Вечного огня, 
дорожная техника работа-
ла на Октябрьской площа-
ди, вручную очищался от 
снежной наледи мост по ул. 
С. Морозова.

В усиленном режиме 
работали дорожники – из-
за капризов погоды, когда 
ледяной дождь сменялся 
снегопадом, им приходилось 
выезжать на закрепленные 
за ними маршруты по не-

сколько раз в день. В свою 
очередь, Татьяна Павлова 
обратила внимание директо-
ра ПДСК Алибека Алибе
кова на необходимость сво-
евременного вывоза снега 
с городских мостов. Также 
она акцентировала внимание 
коммунальщиков на адресах, 
по которым в Инстаграмм на 
имя главы города от жителей 
поступали нарекания по по-
воду уборки и вывоза снега.

Непогода добавила рабо-
ты жилищникам. Как сооб-
щил представитель управля-

ющей компании ООО «ОГК 
НКС», на обслуживаемых 
компанией внутрикварталь-
ных территориях произво-
дилась механизированная 
уборка снега, подсыпались 
соляно-песчаной смесью пе-
шеходные дорожки. Касаясь 
одного из проблемных адре-
сов, озвученных на опера-
тивном совещании – улицы 
1-я Транспортная – пред-
ставитель ООО «ОГК НКС» 
сообщил, что в ближайшее 
время туда будет отправлена 
техника для расчистки снега. 

Также на минувшей неде-
ле жилищники занимались 
текущим ремонтом жилого 
фонда: ремонтировали подъ-
езды, утепляли межпанель-
ные швы и т.д.

Наконец-то сдвинулся 
с мертвой точки вопрос по 
подключению к газу постро-
енных в рамках программы 
по расселению аварийно-
го жилого фонда домов на 
улицах Кирова. Газовщики 
уже приступили к соответ-
ствующим работам. Правда, 
отметил заместитель руко-
водителя администрации 
Александр Е ремов, да-
леко не все жители согла-
шаются пускать представи-
телей газовой службы в свои 
квартиры.

Работники Г П МО 
«Коммунальные системы 
МО» всю неделю занима-
лись устранением утечек. 
Всего за минувшие семь 
дней в городе произошло 
6 тепловых утечек, послед-
ствия которых были опе-
ративно ликвидированы. 
Также оперативно ликви-
дировались аварийные си-
туации, возникавшие и по 
линии других коммуналь-
ных служб.Уборка снега на автомобильном мосту
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

ТАРИФЫ ПОКА ПОДОЖДУТ
С 1 января 201  года тарифы на услуги 

К  повышаться не будут. Об этом за-
явил председатель комитета по вопросам 
строительства, архитектуры, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики 
Московской областной Думы Игорь Ко-
ханый. По его словам, изменение тарифов 

К  наступит не раньше чем через шесть-
восемь месяцев. Такая практика позволяет 
избежать резкого роста задолженности 
ресурсоснабжающим организациям со 
стороны населения.

К примеру, в течение нескольких лет 
собираемость денежных средств с населе-
ния в пользу основного поставщика при-
родного газа в регионе – ООО «Газпром 
межрегионгаз Москва» – составляет 4%. 
Недосбор (просроченная задолженность) 
– 6% или около 2 миллиардов рублей в год. 
а услуги ПАО «Мосэнергосбыт» бытовые 

потребители задолжали по состоянию на 
1 октября текущего года 1,  миллиарда 
рублей (22, % совокупной задолженно-
сти). Ранее министр К  региона Евгений 

ромушин отметил, что должниками по 
оплате услуг К  является около 6% на-
селения области.

КВАРТИРЫ – НУЖДАЮЩИМСЯ
Более  тысяч семей, признанных нуж-

дающимися в жилье, получили квартиры 
в Московской области за последние три 
года. Как сообщил глава подмосковного 
Минстроя Сергей Пахомов, жилье предо-
ставляется в порядке очередности. Так, в 
2014 году квартиры получили 3454 семьи, 
в прошлом – 40 1 семья, а с начала теку-
щего – 1513 семей. 

Претендовать на бесплатное жилье 
могут малоимущие граждане, признан-
ные нуждающимися в жилых помещениях 
и проживающие на территории Подмо-
сковья не менее пяти лет. Пахомов также 
добавил, что состоящие на учете семьи 
могут принять участие в соответствующих 
подпрограммах, реализуемых в рамках 
госпрограммы « илище». В данном слу-
чае речь идет о ветеранах, многодетных и 
молодых семьях, а также об уволенных с 
военной службы гражданах.

ДТП – НЕТ!
Подмосковные дорожники и создатели 

проекта «ДТП– нет!» запускают масштаб-
ную акцию по предотвращению аварий. На 
машины компании «Мосавтодор» наклеят 
стикеры с номером бесплатного кругло-
суточного телефона. Прямой канал связи 
позволит жителям области оперативно 
сообщать о нарушениях ПДД водителями 
дорожной техники. «Я соблюдаю ПДД. 
Не согласен? вони» – такие наклейки 
дорожная служба разместит на 1200 ма-
шинах. Если автомобилисты или пеше-
ходы заметят, что водитель спецтехники 
нарушает правила дорожного движения, 
они смогут позвонить по круглосуточному 
телефону: 8  ( 8 0 0 )  2 2 2 -3 3 -4 4  в центр 
проекта «ДТП – нет!».

ДАРИТЬ ИСКУССТВО ДЕТЯМ
Известные музыканты и артисты до 

конца учебного года выступят на детских 
концертах в рамках проекта «Детская фи-
лармония» в 6 муниципалитетах Подмо-
сковья. Об этом сообщает пресс-служба 
Минкультуры региона. Мероприятия про-
ведут в Серпухове, Балашихе, Дубне, лек-
тростали, Красногорске, Долгопрудном.

Ранее более 10 тысяч детей, оказавших-
ся в трудной ситуации, стали участниками 
акции «Согреем детские сердца добротой 
и любовью» в Московской области, они 
посетили экскурсии и концерты.Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

К 75-летию подвига защитников 
Москвы проведен капитальный 
ремонт мемориального ком-

плекса 28 героев-панфиловцев. Имен-
но здесь, в Волоколамском районе у 
деревни Дубосеково в далеком 1941-м 
проходила кровопролитная битва бой-
цов 4-й роты 2-го батальона 1075-го 
стрелкового полка 316-й стрелковой 
дивизии 16-й армии Западного фронта 
с десятками немецких танков.

Как сообщает РИАМО, работы начаты 
в июне 2016 года, сумма финансирова-
ния по контракту на капитальный ремонт 
курганного комплекса и благоустройство 
прилегающей территории мемориала со-
ставила более 200 миллионов рублей. На 
объекте произведено асфальтирование 
дороги, завершен монтаж архитектурной 
подсветки и освещения пешеходных до-
рожек. В рамках реализации «Доступной 
среды» для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья смотровые пло-
щадки и дорожки комплекса оснащены 
тактильной плиткой.

Проект реконструкции комплекса 
предполагает по большей части его бла-

гоустройство, так как монументальные 
фигуры воинов в ходе работ не будут 
затронуты. В соответствии с планом 
мемориал обустраивается смотровыми 
площадками, пешеходными дорожками, 
подъездными путями, парковками и со-
временной системой навигации. Также в 
рамках контракта выполняется капиталь-
ный ремонт трибун и бункера. Возможно, 
в дальнейшем именно в этом помещении 
будет обустроен интерактивный музей.

16 ноября в Волоколамском районе 
прошли торжественные мероприятия, по-

священные 5-летию битвы под Москвой. 
В рамках всероссийской «Вахты Памяти» 
учащиеся школ, члены поисковых от-
рядов, дети и внуки участников Великой 
Отечественной войны возложили цветы к 
памятнику Героям-Панфиловцам у дерев-
ни Дубосеково, а клубы исторических ре-
конструкций продемонстрировали имита-
цию боев битвы за Москву. В этот же день 
во Дворце спорта «Лама» в Волоколамске 
состоялась премьера художественного 
фильма «Двадцать восемь панфиловцев» 
режиссера Андрея альопы.

Правительством Московской области 
определен список приоритетов в со-
циальной сфере на 2017 год. В их числе 
– реализация программы переселения 
граждан из аварийного жилья.

Первый этап программы завершен в 
этом году досрочно. В его рамках свои жи-
лищные условия улучшили граждане, чье 
жилье было признано аварийным по состо-
янию до 1 января 2015 года. В итоге счаст-
ливыми обладателями новых квартир стали 
тысячи семей, а общая площадь их расселе-
ния составила 228 тысяч квадратных метров.

Новый этап рассчитан на период до 2020 
года и по инициативе губернатора Андрея 
Воробьева список претендентов существен-

но расширен: из аварийных домов в масшта-
бах области планируется расселить почти 14 
тысяч человек на площади около 223 тысяч 
квадратных метров. Вдобавок 70 тысяч ква-
дратных метров жилья будут предоставлены 
нуждающимся жителям области по догово-
рам развития застроенных территорий, а 
еще около 13 тысяч – в рамках реализации 
муниципальных программ.

Финансирование программы преду-
сматривается из бюджетов двух уровней: 
областного и муниципальных. Реализа-
ция всей программы потребует более 9,4 
миллиарда рублей: 6,5 миллиарда – за 
счет бюджета Московской области и 2,9 
миллиарда – за счет муниципалитетов. На 

эти деньги будут построены или выкуплены 
квартиры для расселения более 5,5 тысячи 
аварийных жилых помещений.

В Орехово-Зуеве один из самых об-
ширных аварийных жилищных фондов, 
тем не менее город входит в число муни-
ципалитетов, где работы ведутся с опе-
режением графика. В настоящее время 
ключи от новых квартир получили жильцы 
десятков бывших бараков и «хрущевок» 
по ул. Кирова, Кооперативной, Горького и 
других. Так, в прошлом году по программе 
переселения было возведено пять много-
квартирных домов, в марте этого года для 
переселенцев был сдан новый 120-квар-
тирный дом по ул. Кирова.

Свыше 100 тысяч 
проблем с портала 
«Добродел» решили 

в Московской области за 
первый год работы ресурса, 
при этом всего на портал 
поступило более 350 тысяч 
сообщений от жителей. 

Такая информация про-
звучала на расширенном за-
седании комитета по вопросам 
транспортной инфраструкту-
ры, связи и информатизации 
в ходе доклада первого зам-
министра информационных 
технологий и связи Москов-
ской области Андрея Бородина 
об итогах первого года работы 
портала «Добродел».

– Всего на «Добродел» по-
ступило уже более 350 тысяч 
сообщений по состоянию на 
октябрь 2016 года. Примеча-
тельно, что заявленных про-
блем значительно меньше, 
чем предложений: первых 
насчитывается 133,5 тысячи, 
тогда как предложений – 206,3 
тысячи. Еще 10,3 тысячи со-
общений – это благодарности 
граждан. а год работы пор-
тала было решено более 100 
тысяч проблем, – отметил 
замминистра.

Сегодня на портале заре-
гистрировано более 230 ты-

сяч пользователей, мобильное 
приложение установили 103 
тысячи человек. Среди ос-
новных тем жалоб жителей 
Подмосковья: неработающие 
фонари наружного освещения, 
ямы и выбоины на дорогах и 
во дворах, низкая температура 
в квартире, нарушения правил 
уборки дворов и территорий.

Всего на портале «Добро-
дел» можно подать сообще-
ние по 18 категориям проблем, 
также есть 14 тематик для 
предложений. На обработку 
обращения и ответ исполни-
телям дается восемь рабочих 
дней. Ответ должен содержать 
информацию о решении про-
блемы, указание срока реше-
ния долгосрочных проблем и 
причину, если тот или иной 
вопрос не может быть решен. 
При этом все ответы органов 
местного самоуправления 
предварительно проходят про-
верку в региональных органах 
власти. Пользователь имеет 
возможность оценить резуль-
тат и вернуть свое сообщение 

на доработку в случае некаче-
ственного исполнения.

При этом сотрудники «До-
бродела» следят не только за 
количеством просрочек сроков 
ответов и решения проблем, но 
и за восприятием жителями 
работы самого портала. Так, в 
популярных соцсетях созданы 
официальные группы, где пу-
бликуются новости о развитии 
сайта. Любой желающий мо-
жет оставить свои коммента-
рии и пожелания. Кроме того, 
запущена специальная система 
поискового сервиса, позволя-
ющая найти в этих группах 
негативные отзывы. Таким об-

разом пользователю необяза-
тельно направлять официаль-
ное обращение. При этом он в 
любом случае получит ответ, 
который будет размещен в той 
же сети, где был опубликован 
комментарий.

Интернет-портал «Добро-
дел» запущен в 2015 году для 
обратной связи с жителями 
муниципалитетов Москов-
ской области и оперативного 
решения проблем на местах. 
После получения ответа жите-
ли смогут подтвердить, решен 
ли их вопрос. Если нет, обра-
щение будет снова направлено 
на рассмотрение.

Программа переселения будет продолжена

Мемориал Героев-Панфиловцев

Проблемы решает 
«Добродел»



Никто не сражается в войне с таким рвением, как в войне за родную страну (Демосфен)

СЕР.

К 75-летию Битвы под Москвой
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4  мая этого года вете-
ран войны и труда Иван 
Степанович УТКИН, 

родившийся в далеком 1918 
году, отметил свое 98-летие. 
И хотя появился на свет он на 
Рязанщине, с Орехово-Зуевом 
связана большая часть его со-
знательной жизни. 

Переехав с мамой в текстиль-
ный город после смерти отца, он 
пошел учиться в третий класс 
городской школы. А мама влилась 
в ряды ткачих елкоткацкой фа-
брики, где всегда был дефицит ра-
бочих кадров. ато ее сын, Ваня, 
выбрал для себя другой путь, по-
ступив после школы учиться на 
аппаратчика в . В марте 1 33 
года он пришел на завод «Карбо-
лит», где выпускников училища 
распределили по цехам. Работал 
слесарем в прессовом цехе до ок-
тября 1 38 года. Память ветерана 
сохранила тот день, когда ему 
была вручена повестка о призыве 
на службу в Красную Армию. то 
знаменательное событие в жизни 
каждого юноши допризывного 
возраста произошло 11 октября. 
Верилось, что, отслужив поло-
женные три года, он вернется в 
город, где у него уже сложилась 
семья и подрастала первая дочка, 
и, конечно – в свой родной цех.

Но жизнь распорядилась ина-
че. Попав по призыву в войска 
особого назначения, вспоминает 
Иван Степанович, прошел месяч-
ную подготовку в Воронеже, от-
куда их перебросили в авидово 
Тверской области. Вот где при-
шлось попотеть: ежедневно на 
лыжах бегали по 50 километров. 

атем был конвойный батальон, 
в функции которого входило 
конвоирование заключенных. 
1  сентября 1 3  года их под-
няли по тревоге со стрельбища 
и отправили в акарпатье, где 
довелось служить на границе, 
ходить в наряд по три человека 
в радиусе 10-15 километров от 
заставы. Время было предвоен-
ное, неспокойное, приходилось 
быть постоянно начеку, чтобы 
обеспечить защиту западных ру-
бежей СССР.

Так что перевод из акарпатья 
в Литву, состоявшийся 21 июня 
1 40 года, стал очередным воин-
ским испытанием для младшего 
командира Ивана ткина, успев-
шего набраться военного опыта, 
опыта служения Родине. «Тогда 
литовцы встречали нас цветами 
и радостными криками, – рас-
сказывает Иван Степанович, – а 
ровно через год – пулеметными 
очередями». Столько лет про-
шло, но он помнит день начала 
Великой Отечественной войны до 
мельчайших подробностей. И эти 
воспоминания волнуют его изно-
шенное сердце до слез. Поэтому, 
как объяснила его младшая дочь 
Ольга, отец неохотно пускается в 
воспоминания о войне, ведь они 
могут растревожить так, что он 
не спит потом ночами.

же в четыре утра 22 июня 
1 41 года над головами солдат 
в маленьком литовском городке 
кружили вражеские самолеты. 
Как оказалось, КПП, где служили 
советские пограничники, было 
пристрелено давно: враг не дре-
мал, а готовился к нападению на 
СССР. К сожалению, с горечью 
констатировал Иван Степанович, 
оно стало для нас неожиданным. 

После первой бомбежки убежала 
его лошадь с установленным на 
ней пулеметом «Максим». Дра-
панули, по его выражению, и на-
чальник заставы с политруком. 
«Я – дежурный по заставе, – про-
должает свой рассказ ветеран, – 
практически остался на заставе 
в одиночестве. А литовцы уже 
стреляют из пулеметов с черда-
ков домов. Стал пробираться к 
своим по канавам к реке, догнал 
их на третьей переправе. ерез 
реку переправлялись, кто как мог. 
Офицеры пошли в одну сторону, 
я же собрал остальных и повел 
их к железной дороге босых, без-
оружных, растерянных. Спасибо 
артистам из Краснознаменного 
ансамбля имени Александрова, 
которые гастролировали в это 
время в Прибалтике. Они помог-
ли нам обуться и приодеться. На 
товарняке под беспрестанными 
бомбежками 45 человек вместе 
со мной добрались до старой со-
ветской границы. Поступил при-
каз добираться до Киева, где его 
комендант отобрал из нас 35 че-
ловек. «Поедешь вместе с ними, – 
сказал мне, – в Москву, будете 
охранять поезд с архивами». В 
носках и тапочках, подаренных 
артистами, погрузились в него и 
под беспрестанными бомбежка-
ми двинулись в путь. И все-таки 
литерный поезд сумел доехать 
до столицы за сутки.

В Никольском под Москвой, 
куда прибыл литерный состав, 
сопровождающих его разоружи-
ли, переодели, распределили по 
частям. Иван ткин, успевший 
хлебнуть военного лиха, попал 
в дивизион 1-й отдельной мото-
стрелковой дивизии особого на-
значения имени Дзержинского, 
прошедшей дорогами финской 
кампании. Москва быстро стала 
прифронтовым осажденным го-
родом. Случались в ней в первые 
месяцы войны и паникерство, и 
мародерство, а то и бандитизм. 
Внутренние войска, в состав ко-

торых вошел ореховозуевец т-
кин, наводили в Москве порядок, 
борясь с проявлениями паники и 
разгула преступных элементов.

Когда же враг подошел к 
ближним рубежам столицы, 

ткин был направлен в составе 
артиллерийского полка под На-
рофоминск, где шли ожесточен-
ные бои. « ашисты чувствовали 
себя вольготно, по-хозяйски, – 
вспоминает Иван Степанович, 
– предвкушая скорую победу, 
хотя доктрина блиц-крига себя 
уже дискредитировала. Мы око-
пались, приготовили плацдарм 
для пушек. Но нужно было умело 
маневрировать: отстреляться и 
быстренько поменять дислока-
цию, не успеешь – прямое по-
падание, и нет артиллерийского 
расчета. И все же мы изрядно по-
трепали фашистов, которые так 
спокойно и уверенно чувствова-
ли себя на нашей подмосковной 
земле, но, конечно же, до поры 
до времени. Наши пушки – «со-
рокапятки», 100- и 220-милли-
метровые гаубицы дали им при-
курить. Начали теснить фашиста, 
отгоняя его подальше от Москвы. 
Конечно, потери с обеих сторон 
были огромные. Но мы выстояли, 
ведь за нами была столица. Да и 
приказ «Ни шагу назад!» сыграл 
тогда большую роль, подкрепив 
массовый героизм и мужество 
защитников Москвы. А сколь-
ко добровольцев трудились под 
Москвой, создавая оборонитель-
ные сооружения! Как говорится, и 
стар, и млад встали на ее защиту. 
Огромной моральной поддержкой 
стал для защитников столицы Па-
рад на Красной площади  ноября, 
откуда его участники уходили на 
фронт. то и говорить, под Мо-
сквой решалась судьба страны. 
Одержав в этой битве неоспори-
мую победу, Красная Армия убе-
дила советский народ, да и весь 
мир, в своей непобедимости. А 
мы учились в ходе этой битвы во-
евать, побеждая грозного врага».

а участие в битве под Мо-
сквой Иван Степанович ткин 
награжден медалью « а оборону 
Москвы». Потом были у него и 
другие боевые награды, но эта 
– самая дорогая и памятная для 
ветерана: слишком большой це-
ной далась нам победа, которая 
повернула вспять фашистскую 
рать, уверовавшую в свою непо-
бедимость. В составе ападного и 
Волховского фронтов наш герой 
прошел многотрудными дорога-
ми войны. ащита Ленинграда 
– еще одна горькая страница в бо-
евой биографии солдата Второй 
мировой. Даже спустя столько лет 
он не может без слез вспоминать, 
как на его глазах буквально разо-
рвало на куски девушку-повара. 
Много женщин тогда погибало, 
и душа солдата, познавшего все 
ужасы войны, не могла с этим 
смириться. После снятия бло-
кады Ленинграда, вернувшись 
в Москву, Иван ткин вновь 
патрулировал ее, сопровождал 
штрафные батальоны на фронт. 
Словом, расслабляться не при-
ходилось даже в тылу.

Долгожданный День Победы 
он встретил на зимних кварти-
рах, что располагались в «Серпе 
и Молоте», узнав о том, что во-
йна наконец-то закончилась, из 
сообщения по радио. « то тут 
началось, – рассказывает Иван 
Степанович, – все выбежали на 
улицу, целовались, обнимались, 
плакали. Наутро нас отправили 

в Никольское, где мы узнали, что 
предстоит участвовать в первом 
Параде Победы на Красной пло-
щади. Готовились к нему на плацу, 
ездили на Красную площадь, где 
шла репетиция парада. В день его 
проведения моросило, но погодные 
условия не омрачили участникам 
парада приподнятого настроения 
и торжественности переживаемого 
исторического события». В этот не-
забываемый день Иван Степанович 
увидел, проезжая мимо мавзолея, 
всех советских вождей, включая 
Сталина – Верховного Главноко-
мандующего, которые приветство-
вали участников Парада Победы. 
А представители его дивизии вы-
полнили почетную миссию, бро-
сая знамена и стяги с фашистской 
символикой поверженного врага к 
подножию мавзолея.

Только в 1 46 году Ивану Сте-
пановичу ткину суждено было 
вернуться в Орехово- уево после 
демобилизации в звании старши-
ны. Более восьми лет пришлось 
не только служить в армии, но и 
воевать на полях сражений Ве-
ликой Отечественной. Об этом 
ветерану напоминают боевые 
награды: орден Отечественной 
войны, медаль « а победу над 
Германией», которыми отмечен 
его ратный подвиг. Вернулся до-
мой и сразу – на «Карболит», где в 
цехе оргстекла возглавил бригаду 
слесарей, выполнял обязанности 
механика и начальника смены. 
а многолетний высокопроизво-

дительный труд ветеран войны и 
труда ткин удостоен ордена Тру-
дового Красного намени. авод 
стал для него родным домом, дав-
шим ему путевку в мирную жизнь. 
Парторг цеха (в партию вступил 
на фронте), член горкома партии 
и заводского Народного контроля, 
уважаемый в трудовом коллективе 
завода фронтовик, в этом году от-
метивший свое 8-летие, сохранил 
память о войне, трудовом энтузи-
азме заводчан. Не все нравится 
ему в современной России, но 
своим внукам и правнукам он по-
дает личный пример того, как надо 
защишать свою Родину, отстаивая 
ее национальные интересы. Иван 
Степанович ткин из поколения 
победителей, которое, не щадя 
своей жизни, отстояло не только 
независимость своего Отечества, 
но и мир на земле. Низкий поклон 
ему и наша благодарность за этот 
ратный подвиг!

Л дмила И ЕЛ

Он защищал 
столицу

И.С. Уткин – первый справа в первом ряду, 1945 год

1941 год
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Если не знаешь цену простому, то и ценное не сможешь оценить

Свой 21-й день рождения отметил 14 ноября Орехо-

во-Зуевский городской социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних. Ежемесячно здесь в 

стационарных условиях проходят реабилитацию свыше 

30 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В 

день праздника  воспитатели вместе с воспитанниками 

подготовили интересную и яркую программу, рассказы-

вающую о жизни Центра. Сегодня это государственное 

учреждение социального обслуживания идет в ногу со 

временем, используя  новые и эффективные  методы 

работы. Консультации психологов и социальных пе-

дагогов Центра помогли  многим родителям наладить 

контакт со своими  детьми. Отрадно, что на празднике в 

честь дня рождения Центра  среди зрителей были мамы, 

папы и бабушки  воспитанников. Дети  задорно пели, 

читали стихи, танцевали. Выступали и педагоги. Со 

знаменательной датой коллектив СРЦН  и его воспитан-

ников тепло поздравили начальник Орехово-Зуевского 

городского управления социальной защиты населения 

МСР И.А. Максимова, директор СРЦН  С.С. Тушина.

По информации Главного управления 
социальных коммуникаций Московской 
области, 3 ноября экспертные комиссии 
определили победителей конкурса лите-
ратурных произведений и рисунков, посвя-
щенных этнокультурному многообразию 
народов России, достижению межнацио-
нального мира и согласия, дружбе наро-
дов. В конкурсе приняли участие многие 
жители Подмосковья, при этом самому ма-
ленькому участнику – шесть лет, а самому 
старшему – девяносто. Среди большого ко-
личества победителей есть и ореховозуев-
цы. Так, в конкурсе на лучшее литератур-
ное произведение первое место с другими 
участниками разделила Лидия Матвеевна 
Черенкова из Орехово-Зуевского района, 
а в конкурсе на лучший рисунок первые 
места заняли представители Орехово-Зу-
евского района Анастасия Скороходова 
и Максим Фомин, и третье место – Илья 
Чумин из города Орехово-Зуево.

В ДК на пл. Пушкина состоялся необычный празд-
ник – «Парад наций», организованный Орехово-Зу-
евским комплексным центром социального обслу-
живания населения (КЦСОН) и посвященный Дню 
народного единства. Как подчеркнула, открывая 
праздник, директор Центра А.Л. Белова, все мы дети 
одной огромной семьи – планеты Земля, и от един-
ства дружбы народов всех национальностей зависит 
мир и в нашей стране. В мероприятии также приняли 
участие руководитель сектора социального развития 
администрации г.о. Орехово-Зуево Елена Курганова, 
представители городской и районной соцзащиты. 
Свои интересные и яркие программы подготовили от-
деления временного проживания Орехово-Зуевского 
городского и районного центров соцобслуживания: 
из Куровского, Ликино-Дулева, Давыдова, Мисцева и 
других уголков. Удивительно и радостно было видеть 
на сцене пожилых артистов, представлявших разные 
страны: Россию, Молдову, Узбекистан, Грузию и дру-
гие. Артисты с большой творческой искоркой и за-
дором танцевали, пели, читали стихи, разыгрывали 
сценки. Примечательно, что многие номера носили 
важную социальную направленность, пробуждая у 
зрителей чувство милосердия и внимания к ближ-
ним. В завершение мероприятия каждый желающий 
мог попробовать блюда национальной кухни разных 
стран.

Новостями делились: Елена ЛАРИНА, 
Изабелла КРЮКОВА, Любовь ПОЧИТАЕВА, 

Юлиана ЕРШОВА, пресс-служба Госадмтехнадзора

12 ноября в ЦКД «Мечта» прошел конкурс с веселым на-

званием «Папа может». Организаторами мероприятия вы-

ступили Областная общественная организация «Многодетные 

мамы» и МУ по работе с молодежью «Молодежный клуб». За 

звание лучшего главы семейства боролись девять пап: Петр 

Галушкин, Павел Губарев, Алексей Жданов, Сергей Захаров, 

Александр Ковалев, протоиерей Алексей Левченко, Алексей 

Пономарев, Сергей Синдеев и Дмитрий Степин.  Им было пред-

ложено девять заданий: накормить семью, сделать прическу 

дочери, нарисовать портрет мамы и пр. В некоторых конкурсах 

принимали участие дети, рассказывая стихи о своем папе, 

помогая ему готовить. В перерывах между конкурсами, пока 

папы отдыхали, а жюри выставляло оценки, зрителей и членов 

семей конкурсантов радовали концертными номерами Дарья 

Шереметьева и участники эстрадного отделения образцового 

хореографического ансамбля «Сувенир» ЦКД «Мечта». Да 

и дети конкурсантов не остались в стороне от развлекатель-

ной программы, выступив в роли ведущих и аниматоров. Все 

участники были награждены ценными подарками и хорошим 

настроением в атмосфере настоящего семейного праздника.

Поздравляем 
победителей!

Радость 
творчества

День 
рождения СРЦН

Папа может

С 1 ноября в городском округе Орехово-Зуево инспекторы 
Госадмтехнадзора Московской области в рамках надзорных 
мероприятий приступили к осмотру городских территорий на 
предмет организации и проведения уборочных работ в зимнее 
время. По результатам проведенных проверок территориаль-
ным отделом №13 Госадмтехнадзора Московской области за 
минувшую неделю в отношении виновных лиц возбуждено 
8 административных дел по факту невыполнения работ по 
уборке снега, наледей и ледяных образований. 

– Госадмтехнадзор Московской области будет продол-
жать работу по проверке качества уборки снега с тротуаров, 
проезжих частей дорог, а также с улиц, внутридворовых 
проездов, ступеней и площадок перед входами в здания, 
которые,  в свою очередь, должны очищаться до твердого 
основания, –  сообщила начальник Госадмтехнадзора Мо-
сковской области Татьяна Витушева.

Сезон зимней 
уборки

По информации Пенсионного Фонда Рос-
сии, теперь в «Личном кабинете гражданина» 
на сайте Фонда (es.pfrf.ru) граждане могут 
в один клик получить информацию об орга-
низации (страховщике), в которой формиру-
ются пенсионные накопления. Как известно, 
страховщиком может выступать либо сам 
Пенсионный Фонд России, либо НПФ, входя-
щий в систему гарантирования сохранности 
пенсионных накоплений. В зависимости от 
того, кто является страховщиком, различа-
ется и информация, которая теперь доступна 
на сайте фонда. Если страховщик – ПФР, то в 
новом разделе доступно название управляю-
щей компании, в доверительное управление 
которой переданы пенсионные накопления, а 
также сумма накоплений с учетом результата 
инвестирования. Если же гражданин выбрал 
негосударственный пенсионный фонд, то он 
увидит его название и переданный ему номи-
нал пенсионных накоплений. Для получения 
этой и других услуг ПФР в электронном виде 
необходимо иметь подтвержденную учетную 
запись на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). Если 
же гражданин уже зарегистрирован на пор-
тале, то ему достаточно использовать логин 
и пароль, указанные при регистрации.

Сотрудниками подразделения по делам несовер-
шеннолетних МУ МВД России «Орехово-Зуевское» осу-
ществлены плановые посещения семей, ведущих асо-
циальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными 
напитками, ненадлежащим образом исполняющих свои 
родительские обязанности и состоящих на профилакти-
ческом учете. В результате проведенных мероприятий 
на родителей составлено 30 протоколов по признакам 
состава правонарушения, предусмотренного ст. 5.35 
Кодекса об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации. Также полицейскими выявлено 
15 неблагополучных родителей, которые поставлены на 
профилактический учет в подразделении по делам несо-
вершеннолетних МУ МВД. Во всех семьях сотрудниками 
полиции проведены профилактические беседы и даны 
разъяснения по вопросам оказания социальной помощи.

Новое на 
сайте ПФР

Нерадивые 
родители

Строительство здания модульного типа для 

боевых расчетов пожарных поездов Московской 

железной дороги (МЖД) завершат на станции 

«Орехово-Зуево» в 2016 году, говорится в со-

общении пресс-службы МЖД. Здание призвано 

улучшить санитарно-бытовые условия экипа-

жей пожарных поездов. Ранее пресс-служба 

МЖД сообщала, что экипажи пожарных поездов 

Московской железной дороги подвели итоги 

работы в пожароопасный период 2016 года. Так, 

в этом году на полигоне МЖД произошло три 

пожара с ущербом почти 195 тысяч рублей. За 

аналогичный период прошлого года было за-

регистрировано 10 пожаров с ущербом 6,5 мил-

лиона рублей.

Предупредить 
пожары
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Более двадцати лет на-
зад, в начале становле-
ния Орехово-Зуевского 

регионального краеведческого 
общества «Радуница», одной 
из обсуждающихся проблем 
была забота о сохранении 
чистоты истории нашего 
города. 

же тогда было ясно, что 
историю надо писать только 
на основе документов и тща-
тельно проверенных фактов. 
Было даже предложение соз-
дать в «Радунице» нечто вроде 
редакционного совета, который 
просматривал бы работы на-
чинающих краеведов еще до их 
опубликования, дабы нечаянно 
не напечатать дезинформацию 
и не пропустить плагиата, т.е. 
умышленного  использования 
чужого творческого труда одно-
временно с сообщением о себе 
как об авторе написанного.

К счастью, переписчиков 
чужих мыслей среди нас не 
нашлось, а ссылки на новые 
документы стали обычными 
для краеведов, что и позволило 
«Радунице» стать авторитетным 
в Подмосковье краеведческим 
обществом. Но времена меня-
ются, и вот приходится вновь 
возвращаться к старой теме.

Речь идет об инициативе 
рекламного журнала « ебра» 
начать серию публикаций под 
названием «По улицам гулять 
ходили », тексты которых 
предлагает читательница « е-
бры» О.В. Варийчук. Первая 
статья этого автора появилась 
в 1 -м номере 2 ноября 2016 г. 
Еще до печати редакция присла-
ла мне эту статью с просьбой 
высказать свое мнение, на что 
я написал:

«Автор видится мне недо-
статочно компетентным, чтобы 
браться за такую тему. Даже 
используя нашу книгу для 
списывания, она допускает 
фактические ошибки. После 
автора работу надо вычитывать 
и исправлять.  Иначе читате-
лям предлагается искаженная 
история города. тобы оградить 
историю города от новых оши-
бок, придется мне разбирать 
каждую новую статью и уличать 
автора в плагиате и некомпе-
тентности».

Тем не менее статья была 
опубликована, и мне не оста-
ется ничего иного, как довести 
до читателей « ебры» мои со-
ображения.

Прежде всего, автор, не 
ставя кавычек, с самого на-
чала практически полностью 
копирует книгу В.С. Лизунова 
и В.Н. Алексеева «Моя малая 
Родина». Сравните текст кни-
ги с текстом Варийчук, и вы 
увидите их тождественность:

Книга: «Действительно, 
каждое место на земле интерес-
но не только своей историей, но 
и своим именем или названием. 
Более того, очень часто геогра-
фическое название (топоним) 
оказывается тесно связанным 
с историческими фактами, 
дополняет их  асто только 
микротопоним и указывает ме-
сто, где прежде была деревня 
или какое-то здание в городе  

Микротопонимами города Оре-
хово- уево являются названия 
магазинов (Серый, Красный, 
Второй, Пятый, Седьмой, Де-
вятый, Двадцатый, Сотый, о-
дин )  Игра была близка и 
понятна рабочим, по самому 
своему духу была сродни рус-
скому характеру».

О. Варийчук: «И, действи-
тельно, каждое место интересно 
не только своими исторически-
ми событиями, но и названием. 
И часто бывает, что топоним 
тесно связан с историческими 
фактами асто только микро-
топоним и указывает на место, 
где прежде была деревня или 
здание в городе Микрото-
понимами нашего города яв-
ляются названия, сейчас уже 
не существующих магазинов 
(Серый, Красный, Девятый, 
Двадцатый и т.д.)  Игра была 
близка и понятна рабочим, по 
своему духу сродни русскому 
характеру».

Совершенно очевидно, что 
О. Варийчук переписывает 
текст книг «Моя малая Роди-
на», а затем «Город на Клязьме» 
практически дословно, лишь 
для видимости вставляя или 
удаляя некоторые слова. Раз-
ве не честнее было бы вместо 
первого абзаца просто процити-
ровать указанные книги?

А теперь замечания по статье:
1 .  Дома с магазинами, кото-

рые прежде звались «Красный», 
«Сотый», «Двадцатый», не ис-
чезли, как пишет О. Варийчук, а 
целы, и старожилы по-прежнему 
используют эти микротопони-
мы в своей речи. Краеведу это 
должно быть известно.

2 .  Автор пишет, что С.В. 
Морозовым «в 184  г. была 
пущена ОДНА И  ПЕРВ  
в России бумагопрядильных 
фабрик». Но у В.С. Лизунова 
об этой фабрике говорится, что 
она была «крупнейшей в России 
бумагопрядильной и ткацкой» 
фабрикой («Моя малая Родина», 
с.1 1). Если автору известно, 
что эта фабрика была одной 
из ПЕРВ , то надо было 
сослаться на документы, хотя 

доподлинно известно, что ме-
ханические бумагопрядильные 
фабрики существовали в Рос-
сии уже в 1808 году.

3 .  С.В. Морозов не получал 
диплома Московского универси-
тета. 1  декабря 188  г. ему был 
выдан АТТЕСТАТ действитель-
ного студента Московского уни-
верситета. Аттестат в то время 
означал нечто иное, чем диплом.

О. Варийчук сообщает, что 
Савва Морозов в том же 188  г. 
отбыл в Англию. Интересно уз-
нать, на основании каких до-
кументов сделан такой вывод, 
ведь даже специалисты еще не 
решили, в каком году произо-
шла эта поездка.

4.  В «Моей малой Родине» 
есть глава «И в футболе были 
первыми» (с. 213). О. Варийчук 
назвала ее «И в футболе М  
были первыми».

5 .  Согласно В.С. Лизунову 
орехово-зуевская футбольная 
лига была одной из самых 
крупных в России (с. 220), но 
не САМО  крупной, как пишет 
О. Варийчук.

6 .  О С.А. Терентьеве пра-
вильно было бы сказать, что 
он был не только первым ре-
дактором «Колотушки», но и 
ее основателем, в 1 22 г. пере-
именовавшим в «Колотушку» 
прежнюю орехово-зуевскую 
газету «Новый путь».

7 .  Не понятна цель статьи. 
итателям предлагается прогул-

ка по улице Англичанке, но о са-
мой улице написано только, что 
здесь были теннисная площадка 

и первый в городе каток с горкой. 
Все остальное – слабо связанные 
с темой фрагменты из истории 
города. А ведь на Англичанке 
стояли дома, в том числе дом 
первого президента спорт-клуба 
Орехово Гарри арнока, который 
в 2004 г. посещала приезжавшая 
из Англии его дочь! Так что про-
гулки не получилось.

Мой знакомый, познакомив-
шись с этим перечнем, вдруг 
сказал: «Ты уверен, что кроме 
тебя кто-нибудь еще заметит эти 
ошибки?» А потом добавил: «А 
если никто, то и вашему крае-
ведению конец».

Может быть, он прав: стоило 
ли волноваться из-за каких-то 
неточностей? Но « ебра» рас-
пространяется в нескольких со-
седних районах, где есть люди, 

хорошо знающие историю. Я 
уже представляю, как они будут 
звонить мне: «Вы читали, что 
у вас напечатали? И как Вы на 
это смотрите?»

А смотрю я на это с гру-
стью. Краеведение – самая 
беззащитная наука. И печаль-
но, что любой может «стать» 
краеведом, нигде не обучаясь и 
не имея опыта исследователя. 
Подумаешь, история города! 

то тут сложного-то?»
Редакция пишет, что «автор 

статьи является лишь информа-
тором», создавая этим странное 
понятие: «и автор, и информа-
тор». Но автор должен писать 
своими словами и отвечать за 
истинность написанного. Ин-
форматор же обязан честно ци-
тировать первоисточники. Иначе 
читатель вправе полагать, что 
все изложенное взято, напри-
мер, из «Моей малой Родины», а 
значит, указанные выше ошибки 
сделаны не Варийчук, а Алексе-
евым или Лизуновым. а что же 
нас так и по какому праву?

На месте автора-информа-
тора и редакции « ебры» я при-
нес бы извинения читателям и 
упомянутым авторам за такую 
с позволения сказать «инфор-
мацию» и крепко подумал бы о 
продолжении такого просвеще-
ния, чтобы не умножать уже сде-
ланных исторических ошибок.

Владимир АЛЕК ЕЕВ , 
автор книги Моя малая 

Родина , кандидат  
исторических наук,  

сопредседатель Радуницы

ЗА ВНИМАНИЕ
Домовой комитет и жители дома №8 

по улице Красина выражают искреннюю 
признательность и благодарность главе 
городского округа Г.О. Панину, генераль-
ному директору ООО «Орехово-Зуевская 
Электросеть» Н.М. Десятовой, депутату 
городского Совета депутатов А.Е. Деся-
тову за проявленное внимание и быстрое 
решение вопроса по установке столбов 
освещения по улице Красина. Мы счита-
ем необходимым отметить ваш серьез-
ный подход к нашей проблеме и очень 
довольны результатом проделанной вами 
работы в кратчайшие сроки. Искренне 
желаем вам и вашим семьям здоровья, 
благополучия, успехов в работе.

С уважением, жители дома №8 
по ул. Красина, Н.Н. УСПЕХОВА  

и О.А. АНДРИАНОВА 

ЗА ПОЕЗДКУ
1 октября наша организация «Союз 

пенсионеров Подмосковья» за активную 
общественную работу в городе, районе 
и Московской области была приглашена 
«Союзом Пенсионеров» Московской 
области в Москву на праздничный фе-
стиваль «Веков связующая нить», по-
священного Дню пожилого человека. 
Это прекрасный фестиваль, пропаган-
дирующий сохранение традиционных 
духовных ценностей. Наш коллектив из 
45 человек мог бы не побывать на этом 
празднике, так как перед отъездом мы 
узнали, что автобус сломался. Но благо-
даря отзывчивости и оперативности гла-
вы нашего города Г.О. Панина нам был 
предоставлен автобус. Не было бы сча-
стья, да несчастье помогло! Огромное 
вам спасибо, Геннадий Олегович! Этот 
фестиваль мы запомним надолго. Мы 
получили огромную радость от исполне-
ния русских народных песен. Выражаем 
коллективную благодарность за замеча-
тельную, незабываемую поездку.

Л.В. ГУСЕВА, заместитель  
председателя правления «СПП»

ЗА ПОМОЩЬ
Ветераны завода «Карболит» Во-

лостновы Петр Николаевич и Борис 
Петрович выражают благодарность 
активистам местного отделения «Мо-
лодая гвардия» Александре Кузне-
цовой, Полине Старостиной и Анне 
Кошелевой за помощь в решении 
бытовых проблем. Девушки помог-
ли ветеранам привести в порядок их 
квартиру, почистили окна и так далее. 
Спасибо им за благое дело для одино-
ких пожилых людей.

Маргарита ШИШОВА

Обращаюсь в редакцию газе-
ты по поводу жемчужины нашего 
города – Исаакиевского озера. то 
любимое место отдыха жителей го-
рода, где можно покупаться и поза-
горать в летнее время. Когда было 
кафе, порядка было больше: шлаг-
баум на ночь запирали. ато теперь 
все столбики повалены, и машины 
подъезжают прямо к воде. Летом и 
в сентябре территорию вокруг озера 
убирали. Для сбора мусора за авто-
бусной остановкой стоял контейнер, 
но сейчас его убрали, и весь мусор 
валяется на земле. Приходилось 
нам с дочкой этот мусор убирать. 
Обидно и больно за озеро. В начале 
октября мы были на озере и нашли 
один контейнер, находящийся за 
озером (скорее всего, его забыли 
убрать). Было бы хорошо, если б 
этот контейнер вернули на прежнее 
место, за остановку, и к следующему 
сезону привели территорию вокруг 
озера в порядок!

Елена ЛЕПОВА ,  
пр  ондаренко

Обидно за озеро

НАМ ПИШУТ

История требует 
уважения



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 «МАЖОР». НОВЫЙ СЕ-
ЗОН. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 1.00 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА». [12+]
23.00 Специальный корреспон-
дент. [12+]
0.00 «Расследование Эдуарда 
Петрова». [16+]
3.10 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ». [12+]

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
12.25 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Украина. Три года ждут». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Бизнес 
на просрочке». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ». [12+]
4.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» [12+]
5.10 Д/ф «Блеск и нищета со-
ветских манекенщиц». [12+]

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 Д/ф «Олег Лундстрем: 
Жизнь в стиле джаз». [0+]
4.05 «ХВОСТ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-
ний».
11.30 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
12.55 Д/с «Пешком...»
13.25 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная систе-
ма «Орбита».
14.05 «Линия жизни».
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
17.10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского».
17.50 Олег Каган и Наталия Гут-
ман. Концерт.
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора».
18.45 «Атланты. В поисках ис-
тины».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.50 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.35 Д/ф «Последнее приста-
нище тамплиеров».
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма».
0.30 Д/ф «Смертельная наго-
та». [16+]
1.25 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».
2.40 И.С. Бах. Итальянский 
концерт.

6.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.50 
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.05, 14.55, 23.20 Все на 
Матч!

9.00, 4.50 «500 лучших голов». 
[12+]
9.30 Футбол. «Мидлсбро» - 
«Челси». Чемпионат Англии. [0+]
11.30 Д/с «Легендарные клу-
бы». [12+]
12.35, 2.50 Профессиональный 
бокс. Д. Михайленко - Б. Пре-
скотт. Смешанные единоборства. 
И. Штырков - А. Сильва. [16+]
14.30 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. С. Карякин 
(Россия) - М. Карлсен (Норве-
гия). [0+]
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
16.10 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ.  Пря-
мая трансляция.
22.20 Спортивный интерес. [16+]
23.50 Кёрлинг. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Шотландии. 
1.45 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы. [12+]
5.20 Д/ф «Все дороги ведут...» 
[16+]

5.00, 9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». [16+]
17.00 Д/ф «Украина в огне». [16+]
20.00 «КОЛОМБИАНА». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «МАЧЕТЕ». [18+]
1.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
2.30 «Странное дело». [16+]
3.30 «Тайны Чапман». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Места Силы». [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА». [12+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.15 «РУСЛАН». [16+]
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.45 «ДЕ-
ТЕКТИВ МОНК». [12+]
5.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.00, 0.00 «6 кадров». 
[16+]
8.10, 2.25 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.10, 3.25 «Давай разведёмся!» 
[16+]
12.10, 4.25 «Ты нам подходишь». 
[16+]
13.10, 23.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]
14.10, 19.00 «СВАТЬИ». [16+]
16.05 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ». 
[12+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
0.30 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». [16+]

6.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ». [12+]
8.15 М/с «Три кота». [0+]

8.30, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». [12+]
10.00 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
11.40 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». [0+]
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
4.30 «КОСТИ». [16+]
5.25 «Ералаш». [0+]

6.00 Сегодня утром.
8.10 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15, 10.05, 13.15 «ЧКАЛОВ». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». 
[16+]
18.30 Д/с «Автомобили в по-
гонах».
19.20 Д/с «Теория заговора. 
Вторжение в мозг». [12+]
20.05 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.30 «Особая статья». [12+]
22.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым». [6+]
0.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». [12+]
1.45 «АДВОКАТ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время 
покажет». [16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00, 1.20 «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 «МАЖОР». НОВЫЙ СЕ-
ЗОН. [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 1.00 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
23.55 «Команда» с Рамзаном 
Кадыровым. [12+]
3.10 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ». [12+]

10.30 Д/ф «Зоя Федорова. Не-
оконченная трагедия». [16+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Бизнес 
на просрочке». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «СМАЙЛИК». [16+]
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 «Квартирный вопрос». [0+]
4.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Гиппократ».
13.00 «Пятое измерение».
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай».
15.10 Д/ф «Последнее приста-
нище тамплиеров».
16.00 Д/ф «Планета «Ключев-
ский».
16.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 Олег Каган и Святослав 
Рихтер. Концерт.
18.45 «Атланты. В поисках ис-
тины».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Юбилейный вечер Святей-
шего Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла. Трансляция 
из Зала Церковных Соборов 
Храма Христа Спасителя.
21.25 Д/ф «Патриарх».
22.55 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
23.20 Цвет времени.
23.45 Худсовет.
1.30 Д/ф «Великий князь Ни-
колай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь к 
России».

6.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 15.55 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 10.30, 16.00, 18.15, 0.45 Все 
на Матч!
9.00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
9.30, 5.00 Спортивный интерес. 
[16+]
11.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. А. Кунчен-

ко - М. Абдулаев. А. Дамковский 
- А. Махно. [16+]
12.30 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. С. Карякин (Рос-
сия) - М. Карлсен (Норвегия). 
12.50, 1.45 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. [12+]
13.35, 2.30 Специальный репор-
таж. [12+]
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Байер» (Германия). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция.
16.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. [16+]
17.45, 6.00 Д/ф «Монако. Ставки 
на футбол». [16+]
18.45 «Культ тура». [16+]
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Байер» (Германия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
22.35 Футбол. «Севилья» (Испа-
ния) - «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
1.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
2.50 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Байер» (Германия). Юноше-
ская лига УЕФА. [0+]
4.50 «Этот день в истории спор-
та». [12+]

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «КОЛОМБИАНА». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ОДИНОЧКА». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». [18+]
2.30 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА». [12+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.15 «СОТОВЫЙ». [16+]
1.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-
СЕ». [16+]
3.00, 3.45 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 
[16+]
4.45, 5.30 Д/с «Городские ле-
генды». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 2.20 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.00, 3.20 «Давай разведёмся!» 
[16+]
12.00, 4.20 «Ты нам подходишь». 
[16+]
13.00, 23.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]
14.00, 19.00 «СВАТЬИ». [16+]
15.55, 21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
[16+]
18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
0.30 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». [16+]

6.00, 5.25 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». [0+]
7.15 М/с «Приключения Д. Чана». 

8.10 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». [12+]
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». [0+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». [12+]
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
2.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
4.30 «КОСТИ». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.10 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15, 10.05, 13.15 «ЧКАЛОВ». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». 
[16+]
18.30 Д/с «Автомобили в по-
гонах».
19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.05 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.30 «Особая статья». [12+]
22.25 «Улика из прошлого». [16+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым». 
[6+]
0.00 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО». [12+]
4.05 «АКТРИСА».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время 
покажет». [16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00, 1.20 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 1.05 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
3.20 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 «ЕВДОКИЯ».
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» [12+]

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Лонго против 
Грабового». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «МЕХАНИК». [16+]
3.00 Д/ф «Мэрилин Монро и 
её последняя любовь». [12+]
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 «Дачный ответ». [0+]
4.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.50 «Энигма».
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.30 Д/ф «Великий князь Ни-
колай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь к 
России».
15.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Лео-
нид Куприянович».
15.50 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли».
16.05, 1.30 Д/ф «Граф истории 
Карамзин».
16.30 Искусственный отбор.
17.10 «Острова».
17.50 Олег Каган, Наталия Гут-
ман и Юрий Башмет. Концерт.
18.45 «Атланты. В поисках ис-
тины».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Янковский. Носталь-
гия по Олегу».
21.55 «Власть факта».
22.35 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа».
23.45 Худсовет.

6.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.00, 18.15 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.05, 15.05, 18.20, 0.45 Все 
на Матч!
9.00 Футбол. «Спортинг» (Пор-
тугалия) - «Реал (Мадрид, Ис-
пания). Лига чемпионов. [0+]
11.35 Футбол. «Монако» (Фран-
ция) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Лига чемпионов. [0+]
13.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. С. Павлович - А. Ку-
дин. [16+]
15.45 «Культ тура». [16+]
16.15 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Волков - Т. Джонсон. А. 
Лобов - Т. Ишихара. [16+]
18.50 Специальный репортаж. 
[12+]
19.20, 22.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. «Ростов» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
22.35 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах, Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
1.15 Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. [0+]
3.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
3.45 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Фуэнлабрада» (Испания). 
Кубок Европы. Мужчины. [0+]
5.45 Д/с «1+1». [16+]

5.00, 9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОДИНОЧКА». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 
[16+]
2.50 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА». [12+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». [16+]
1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 
«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 2.25 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.00, 3.25 «Давай разведём-
ся!» [16+]
12.00, 4.25 «Ты нам подхо-
дишь». [16+]
13.00, 23.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]
14.00, 19.00 «СВАТЬИ». [16+]
15.55, 21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
[16+]
18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
0.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». [16+]

6.00, 5.25 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». [0+]
7.15 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.10 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». [12+]
9.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
[12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]

15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». [12+]
0.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
2.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
4.30 «КОСТИ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.10 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
9.50, 10.05, 13.15 «КОГДА РАС-
ТАЯЛ СНЕГ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». [12+]
18.30 Д/с «Автомобили в по-
гонах».
19.20 «Последний день». [12+]
20.05 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.25 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым».
0.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
[12+]
1.55 «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА».
3.45 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИШКИ СТРЕКА-
ЧЕВА».
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.25 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 1.00 «СВАТЫ». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА». [12+]
23.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
3.00 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «ДОРОГА». [12+]
10.35 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь». [12+]

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «90-е. Лонго против 
Грабового». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Смерть на спортив-
ной арене». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ». 
[16+]
2.20 Д/ф «Сон и сновидения». 
[12+]
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родители». [12+]
1.00 «Место встречи». [16+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура».
13.00 «Россия, любовь моя!».
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота».
15.10 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа».
16.10 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии».
16.30 «Абсолютный слух».
17.10 Д/ф «Листья на ветру. 
Константин Сомов».
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман 
и Святослав Рихтер. Концерт.
18.45 «Атланты. В поисках ис-
тины».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.40 «Правила жизни».
21.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Иволга».
21.40 «Культурная революция».
22.25 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей».
23.45 Худсовет.
1.15 Д/ф «Контрапункт его жиз-
ни. Сергей Танеев».

6.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.05, 
16.55, 18.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.35, 17.00, 0.50 Все на Матч!
9.00 «500 лучших голов». [12+]
9.30 Футбол. «Наполи» (Италия) 
- «Динамо» (Киев, Украина). 
Лига чемпионов. [0+]

12.05 Футбол. «Селтик» (Шот-
ландия) - «Барселона» (Испа-
ния). Лига чемпионов. [0+]
14.10 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. С. Карякин (Рос-
сия) - М. Карлсен (Норвегия).
14.30 «Детский вопрос». [12+]
14.50 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая трансляция.
17.40 «Десятка!» [16+]
18.05 Все на футбол!
18.50 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Маккаби» (Тель-Авив, 
Израиль). Лига Европы. Прямая 
трансляция.
20.50 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Зальцбург» (Австрия). 
Лига Европы. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Фейе-
ноорд» (Нидерланды). Лига 
Европы. Прямая трансляция.
1.20 Баскетбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - УНИКС (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. [0+]
3.20 Обзор Лиги Европы. [12+]
3.50 Кёрлинг. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Шотландии. 
5.00 Д/ф «Лучшая игра с мячом. 
Легенды прошлого». [12+]
6.00 Д/с «Звёзды футбола». [12+]

5.00, 4.00 «Территория заблуж-
дений» с И. Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]

23.25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». [16+]
2.30 «Минтранс». [16+]
3.20 «Ремонт по-честному». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+]
18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА». [12+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.00 «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.55, 2.25 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
9.55, 3.25 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.55, 4.25 «Ты нам подхо-
дишь». [16+]
12.55, 23.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]
13.55, 19.00 «СВАТЬИ». [16+]
15.55, 21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
0.30 «РОЗЫГРЫШ». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». [0+]
7.15 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.10 М/с «Три кота». [0+]

8.30, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». [12+]
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». [12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 «ХЭНКОК». [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». [16+]
2.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
4.00 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.10 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Специальный репортаж». 
[12+]
9.50, 10.05, 13.15 «КОГДА РАС-
ТАЯЛ СНЕГ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». [12+]
18.30 Д/с «Автомобили в по-
гонах».
19.20 «Легенды космоса». [6+]
20.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.25 «Военная приемка. След 
в истории». [6+]
0.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
2.00 «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 
КАПКАНЫ...» [12+]
3.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..» [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Пойдем домой» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Елена Леонидовна ЖУРИНА родилась 31 марта 1968 года в 
Орехово-Зуеве. Выросла в простой рабочей семье. Выпускница школы №14. В 1992 году с отличием окончила экономический факультет Российского заочного института текстильной и лег-кой промышленности. С 1993 по 2014 год служила в органах вну-тренних дел, занимала должности инспектора отдела по делам несовершеннолетних, начальника паспортного стола 1-го ГОМ, начальника паспортно-визового отдела города и района (позже – ФМС), заместителя начальника ОУУППДН. Вышла в отставку в звании подполковника милиции. С 2015 года – директор МКУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг г.о. Орехово-Зуево».

– Елена Леонидовна, в вашем 
«послужном списке» много руко-
водящих должностей. Как прохо-
дило ваше становление в качестве 
руководителя? Возможно, все на-
чалось в детстве?

– До пяти лет я с родителями 
жила в 21-й казарме в районе «Пер-
вой советской». Будучи еще учени-
цей начальных классов, я сама себя 
воспитывала. или мы скромно, 
и сладости были позволительны в 
ограниченном количестве. Помню, 
были тогда конфеты «Маска», мама 
покупала грамм триста на неделю и 
выделяла мне и старшему брату по 
несколько конфеток в день. Так вот, 
выполняя домашнее задание, я снача-
ла делала самое трудное – математику, 
и после этого позволяла себе съесть 
одну треть конфетки. Мне очень 
хотелось съесть сразу всю конфету! 
Но нет – она лежала передо мной на 
столе: вторая часть конфеты была 
наградой за выполненное задание по 
русскому языку, и оставшаяся часть 
ждала меня после чтения.

– Достаточно аскетическое 
самовоспитание...

– Да (смеется), но я сама себе это 
придумала, никто меня не заставлял.

– А родители тоже принимали 
участие в вашем воспитании?

– А как же (смеется)! Мой папа 
был тем человеком, с которым я в 
первый раз ходила к зубному врачу, 
в кинотеатр, покаталась в лифте, на 
карусели... – я была любимой папи-
ной дочкой. А мама была строгой 
– этакой хозяйкой-домоправитель-
ницей. Помню, первой похвалы в 
качестве хорошей хозяйки я до-
ждалась от мамы только к сорока 
годам, хотя я в то время уже была 
большим начальником.

– Все же вы достигли совер-
шенства в ее глазах.

– Да (смеется). Конечно же, она 
меня очень любила, но всегда требо-
вала от меня все большего и больше-
го, никогда не давала мне раскисать 
и снижать планку своего развития. 
Да и сама я свою дочь Марину вос-
питывала достаточно строго, как мне 
кажется, но мы с ней всегда были 
друзьями. Я считаю, что с детьми в 
семье надо дружить. Должны быть 
открытость, доверие и, по крайней 
мере, желание разговаривать.

– Ваша семья сегодня – это..?
– Папа, брат, дочка и зять, и еще 

много родных и близких людей. 
Мама, к сожалению, умерла не-
сколько лет назад.

– Елена Леонидовна, расска-
жите о своей профессиональной 
карьере.

– колу я окончила практи-
чески на «отлично», и, наверное, 
поэтому у меня была несколько 
завышенная планка. Я решила по-
ступать не куда-нибудь, а сразу в 
Московскую финансовую акаде-
мию! Но в то время абитуриенту 
из области (которому в дальней-
шем потребовалось бы общежи-
тие) необходимо было набрать на 
вступительных экзаменах большее 
количество баллов, чем москвичу. 
И я, к сожалению, не добрала бал-
лов. строилась на обыкновенную 
рабочую должность на отбельно-
красильную фабрику БК, где всю 
жизнь трудились мои родители. Как 
сейчас помню свой первый рабочий 
день – 23 сентября 1 85 года.

– Вы оставили мысль о посту-
плении в вуз?

– Не совсем. Продолжая рабо-
тать на производстве, в 1 86 году 
я поступила на экономический фа-
культет Всесоюзного заочного ин-
ститута текстильной и легкой про-
мышленности, один из филиалов 
которого находился в Орехово- уе-
ве. И все бы хорошо, но вот именно 
в год моего поступления именно 
филиал экономического факультета 
в нашем городе закрывают! Мне 
уже выписали направление в за-

мечательный город Ярославль, но 
поскольку моя мама тогда серьезно 
заболела, я отправилась в Москву 
прямо к ректору и настойчиво про-
сила дать мне возможность учиться 
заочно в Москве.

– Проявили характер?
– Да. Для меня сделали исклю-

чение, и вот шесть лет я совмещала 
учебу с работой на производстве. 
Попутно я поднималась по сту-
пенькам карьерной лестницы – от 
рабочего к должности старшего 
контролера ОТК, специалиста-пре-
тензиониста, юрисконсульта... С 
1 0 по 1 3 год я была в декрет-
ном отпуске, после которого, уже 
имея высшее образование, могла 
бы выйти на должность инженер-
но-технического сотрудника...

– Подождите, а как же вы 
оказались в милиции?

– К тому и веду. На фабрике мне 
все говорили, что пока нет вакансий 
ИТР. И тут вдруг моя подруга пред-
ложила пойти работать в милицию, 
где набирали людей с высшим обра-
зованием. Мой «поход» на улицу Га-
гарина, 15 стал поистине судьбонос-
ным. видев мой диплом, начальник 
отдела кадров привел меня за руку 
прямо к начальнику управления, 
Александру Ивановичу Бобкову, со 
словами: «Вот, пришла к нам устра-
иваться, давайте возьмем ее в сле-
дователи...». Видимо, заметив мой 
испуг, Александр Иванович сказал: 
«Нет, оформляйте ее пока инспекто-
ром в отдел по делам несовершен-
нолетних...». Так к моменту выхода 
из декретного отпуска я оказалась 
перед выбором: либо неизвестно 
сколько времени добиваться долж-
ности на фабрике, либо уже сейчас 
приступить к службе в милиции (я 
уже прошла все проверки и получила 
допуск). Не буду лукавить, та бухгал-
терская стезя, которая мне досталась 
по моему образованию, казалась на 
тот момент скучной рутиной.

– Ведь вы же знали об этом, 
когда поступали в институт?

– Конечно, знала. Однако был 
в моей жизни интересный факт, о 
котором я должна сказать, потому 
что и сегодня я как руководитель 
иду по этому пути. Однажды мне 
пришлось долго сидеть на вокзале 
в ожидании поезда – выезжали в от-
пуск с родителями. итая какой-то 
журнал, я обнаружила интересный 
тест «Кем ты должен быть», в кото-
ром все профессии делились на три 
типа: «человек – человек», «человек 
– бумага» и «человек – машина». И 

когда тест показал, что моя стезя 
– профессии типа «человек – че-
ловек», я только улыбнулась и ре-
шила, что все это несерьезно. Ведь 
я была студенткой текстильного 
института, и моя будущая специ-
альность предполагала работу с 
бумагами или с машинами. Однако, 
как видите, судьба распорядилась 
иначе. Тогда я выбрала службу в 
милиции, и с тех пор действительно 
всю жизнь работаю с людьми.

– Трудно было начинать служ-
бу в милиции?

– Было трудно, но интересно. 
Допустим, получила бы я долж-
ность на производстве, да и сидела 
бы на ней до скончания века. В 
милиции же мне сразу присвоили 
звание лейтенанта, а дальше, если 
я буду хорошо служить и стараться 
работать с отдачей, мне присвоят 
звание старшего лейтенанта, потом 
капитана, майора... То есть при-
сутствовала возможность роста.

– В каких еще отделах мили-
ции вы служили?

– ерез год, в 26 лет, меня на-
значили начальником паспортно-
го стола 1-го городского отдела 
милиции. А в возрасте тридцати 
трех лет я стала начальником уже 
всего паспортно-визового отдела 
города и района, который затем 
переформировали в МС. а годы 
моей милицейской службы благо-
получно выросла дочь.

– Это как раз и понятно, что 
благополучно...

– Конечно, было трудно совме-
щать работу, требующую большой 
отдачи, с воспитанием ребенка, тре-
бующим не меньшего внимания. 
Став постарше, дочка мне сказала: 
«Мама, я всегда видела, как ты ста-
раешься, горишь своей работой. И 
я даже допустить не могла какие-то 
вольности, понимая, что если я тебя 
подведу, то это будет очень стыд-
но». Такие слова дорогого стоят!

– Служба в милиции, или точнее 
– полиции, теперь позади, и сегодня 
вы являетесь директором МФЦ.

– Я подумывала о том, чтобы 
продолжить работу в полиции. Но 
семья перевесила. Ведь в полиции 
нередки ночные выезды. Поэтому, 
выйдя в отставку, я попросилась 
на работу в М . Когда я про-
читала законодательную базу об 
организации М , поняла, что эта 
деятельность во многом похожа 
на деятельность МС, но только 
объемы, ответственность и спектр 
возможностей здесь выше.

– И здесь вам на помощь при-
ходит прежний опыт.

– Конечно. Работа в милиции, 
в паспортно-визовой службе – это 
большое количество знакомых из 
числа руководителей многих уч-
реждений и организаций. Все это 
очень помогает в работе.

– Коллектив в МФЦ – нема-
ленький. Справляетесь?

– Во-первых, все действия лю-
бого руководителя определяются 
регламентирующими документами, 
схемой руководства. Во-вторых, 

большое значение имеет правиль-
ный подбор личного состава.

– Звучит, как в милиции...
– Да (смеется), я долго не могла 

отвыкнуть от милицейских выраже-
ний, до сих пор иногда прорывается: 
«разрешите идти, разрешите доло-
жить, разрешите выполнять...». При 
подборе персонала в М  я руко-
водствуюсь тем самым психологиче-
ским тестом «Кем ты должен быть», 
о котором я упоминала и который в 
юности правильно определил мою 
профессиональную стезю. Сегодня 
этот тест доработан и усовершен-
ствован, в нем пять позиций: «чело-
век – цифра», «человек – человек», 
«человек – растение», «человек – ме-
ханизм» и «человек – бумага». Ну и, 
наконец, коллектив всегда во всех ор-
ганизациях одинаково строится – по 
принципу грамотного распределения 
обязанностей между сотрудниками. 
К примеру, есть люди с большим по-
тенциалом технического исполните-
ля, а вот на уровне диалога с людьми 
они «хромают», или наоборот. Все 
эти особенности, так же, как и ха-
рактер и темперамент сотрудника, 
руководитель обязательно должен 
учитывать при расстановке кадров. 
Кстати, практически все сотрудники 
М  – это ровесники моей дочери. 
И поначалу я стала относиться к ним 
как к своим детям, но тут же полу-
чила этакую словесную «оплеуху» 
от собственной дочери. Она, будучи 
психологом, строго-настрого запре-
тила мне произносить слово «дети» в 
отношении своих подчиненных, по-
тому что на работе родительско-дет-
ских отношений вообще не должно 
быть, работа – это ни в коем случае 
не семья! (В смысле мамы, папы и 
детей). Иначе кого-то из сотрудников 
такое отношение может обидеть, а 
кому-то может создать лазейку, что-
бы чувствовать себя «при родителе» 
и быть либо баловнем судьбы, либо 
вечно нерадивым ребенком, которого 

мама все время будет воспитывать 
и ругать.

– Какими же должны быть 
отношения на работе?

– Они должны называться 
«руководитель и подчиненный», 
или лучше – «сотрудник», потому 
что мне не нравится слово «под-
чиненный». Самое главное – на-
учить коллектив жить и работать 
в гармонии и всегда чувствовать 
плечо друга-сотрудника.

– Однако молодых сотрудни-
ков все же нужно как-то учить. 
Какие качества вы стараетесь 
им привить?

– Своим сотрудникам всегда 
говорю: к примеру, если бабушка-
клиент отходит от вашего рабочего 
места со словами «Сыночек-дочка, 
дай Бог, тебе здоровья!», то лучше-
го вознаграждения за ваш труд и 
быть не может. Второй постулат, 
который сопровождает меня по 
жизни: относись к человеку так, 
как хочешь, чтобы относились к 
тебе. Конечно, ничего нового я не 
говорю, но, поверьте мне, в реаль-
ной жизни все это так явно под-

тверждается, что других умных 
выражений просто и не найдешь.

– Да, это выражение из Библии, 
и очень многие люди придержива-
ются этого правила в своей жизни.

– Также помогает мне в жизни 
и на работе такое замечательное 
правило – «возьми паузу». То есть 
вместо того, чтобы совершать по-
ступки сгоряча, нужно взять паузу, 
все обдумать. то я еще называю 
«считать до десяти», всегда стараюсь 
так делать в сложных ситуациях. Со-
ответственно, и самое главное требо-
вание, которое я предъявляю и к себе 
как руководителю, и к своим сотруд-
никам, – это никогда не повышать 
голос и проявлять спокойствие, тем 
самым избегая развития скандала. 
Ведь человек когда спокоен? Когда 
он уверен. А уверен человек, когда 
он знает свой предмет, свою работу, 
и это внушает доверие посетителям.

– Что вы можете сказать о 
принципиально новом формате 
работы МФЦ?

– Мне очень нравится наша от-
крытая система работы, то есть в 
буквальном смысле прозрачные 
рабочие места. Посетители пони-
мают, что мы не сидим за дверьми 
кабинетов и не изобретаем каждый 
свой «закончик», не интерпрети-
руем закон на свой лад. Оператор 
здесь говорит вслух, и его слышат 
коллеги. Да и сами посетители 
лучше воспринимают сотрудника 
М , сидящего на виду, открыто. 

 нас профессиональный стандарт, 
все до миллиметра выверено, и 
каждый шаг рассчитан.

– Елена Леонидовна, расска-
жите о ваших увлечениях.

– Как ни странно, я люблю бы-
вать дома. Люблю готовить. Очень 
хочу вернуться к своему любимо-
му занятию – вязанию, которое 
мне пришлось оставить во время 
работы в милиции. Скорее всего, 
начну с вязания носков, которые 
когда-то у меня так замечательно 
получались. Мечтаю начать ходить 
в бассейн. Словом, я вполне обык-
новенный человек.

– Чувствуете ли вы себя 
счастливой?

– то такое относительное и аб-
солютное счастье? Относительное 
счастье – это когда человек с радо-
стью идет утром на работу или с ра-
достью возвращается вечером домой. 
А абсолютное счастье – это когда 
человек идет с радостью и туда, и 
обратно. Так вот – у меня все хорошо.

Изабелла КР КОВА

Профессия  
«человек – человек»
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Река жизни под названием 

В 1926 году в нашем городе 
вошла в строй первая 
артезианская сква-

жина, пробуренная на месте 
Старо-Зуевского узла по улице 
1905 года. С этого момента 
ведется летоисчисление пред-
приятия, которое теперь мы 
знаем как ООО «Орехово-Зуев-
ский городской Водоканал». 

Водопроводные магистрали на-
чали прокладывать только с 9 3 
года. Вплоть до 9  года жители 
города брали воду из обычных улич-
ных колодцев. К 9  году было 
проложено 3  погонных саженей 
водопровода на улице енина и 

8 погонных саженей – на Новой 
Стройке. Также было установле-
но пять водозаборных колонок на 
улице енина и четыре – на Новой 
Стройке. Водопроводное хозяйство 
было для города убыточным. За-
водоуправление ХБК ежемесячно 
платило за воду по 5 рублей. Для 
населения же были установлены 
следующие тарифы: с торговых про-
мышленных предприятий взима-
лось по одному рублю за сто ведер, 
с торговцев – по пятьдесят копеек, 
с лиц свободных профессий – по 
двадцать копеек, с рабочих и слу-
жащих – по ,  копейки, с коровы 
и лошади – по  копеек. 

Как ни назови
В разные годы предприятие 

называлось по-разному. На заре 
своего основания оно именовалось 
Управлением водоканализации 
Орехово-Зуевского горкомхоза. 
Второе свое название получило в 
9  году, став Управлением водо-

канализации г. Орехово-Зуево. С 
 марта 9 5 года переименовано 

в Производственное Управление 
«Водопроводно-канализационное 
хозяйство г. Орехово-Зуево».  
когда в июле 98  года было об-
разовано Производственно-тех-
ническое об единение городского 
хозяйства (ПТО Х), оно вошло 
в его состав на правах производ-
ственного подразделения. Позднее 
ПТО Х было реорганизовано, и 
на его базе образовались муници-
пальные унитарные предприятия 
городского хозяйства, одним из 
которых стал МУП «Водоканал». 
ООО он стал в  году. Но, как 
бы ни называлось предприятие, 
суть его работы оставалась неиз-
менной – обеспечивать население и 
предприятия города качественной 
питьевой водой. Еще одно направ-
ление деятельности «Водоканала» 
– отвод сточных вод и их очистка.

До 98  года предприятие ба-
зировалось на улице 9 5 года. 
Интересно почитать воспомина-
ния краеведа Натальи Васильевны 
Ильиной, которыми она делится в 
своей книге «Родная улица моя». Из 
нее мы узнаем, что в одноэтажном 
белом здании располагалось управ-
ление «Водоканала», а рядом, за вы-
соким зеленым забором, высилась 
водонапорная башня, построенная 
в 935 году по проекту архитектора 

ухова. Резервуар был рассчитан 
на 5 тысяч ведер воды. Террито-
рия строго охранялась. Ее площадь 
составляла целый гектар. На ней 
находились здание управления, 
подсобные помещения и стоянка, 
здесь же раскинулся большой сад 
с великолепными акациями, пло-
довыми деревьями, кустарниками, 
красивыми цветочными клумбами 
и фонтаном. К Октябрьским празд-
никам башню украшали электриче-
скими гирляндами, транспарантом 
и яркой звездой. Такое украшение 
было видно издалека. Жители го-
рода специально приходили сюда 
посмотреть на «огоньки».

В 98  году «Водоканал» пере-
ехал в новое здание на улице апи-
на, где находится и сейчас.

В разные годы предприятие 
возглавляли: К.В. адеев, В.П. 
Комаров (в годы Великой Отече-
ственной войны), В.В. итвинов, 

.Т. Самородин, .П. Сергеев, Н. . 
утова, В.И. ртамонов, В. . Со-

ловьев, И.П. Матвеев, В.Н. орьков, 
. . Рудаков, В.И. ахурин, сей-

час им руководит С.В. Пантелеев.

Мои путеводители
Передо мной – несколько 

больших любовно оформленных 
альбомов. В них – вся история «Во-
доканала»: фотографии, рассказы-
вающие о его буднях и праздниках, 
красочно представленные отчеты о 
социалистических соревнованиях, 
отзывы многочисленных гостей, 
которые в свое время посещали 
предприятие.

Большая Книга памяти – это, 
если можно так сказать, трудовая 
летопись «Водоканала» в лицах. С 
черно-белых фотографий смотрят 
люди, посвятившие предприятию 
большую часть жизни. Кого-то, 
увы, уже нет в живых, кто-то сейчас 
находится на заслуженном отдыхе. 
Есть среди них и немало супруже-
ских пар. Черновы – Валентина 
Сергеевна и Владимир Сергеевич, 
она работала лаборантом, он – экс-
каваторщиком. лексеевы – Ольга 
Ивановна и Иван Васильевич, она 
была бухгалтером, он – главным 
механиком. усевы – Татьяна Пав-
ловна и Вячеслав лексеевич. Оба, 
кстати, до сих пор работают на 
предприятии: он – слесарем, она 
заведует испытательной химико-
бактериологической лаборатори-
ей питьевой воды, а до лета этого 
года в течение 3  года возглавляла 
профсоюзную организацию «Водо-
канала». Проф союзная жизнь на 
предприятии кипела всегда, луч-
шие традиции, как с гордостью 
сказала мне Татьяна Павловна, 
сохраняются и сейчас.

У меня в руках еще один лю-
бопытный документ – отчет по вы-
полнению социалистических обяза-

тельств, принятых в честь столетия 
со дня рождения В.И. енина, по 
смотру за высокую культуру про-
изводства и организации труда за 
9 9 год. Приведу небольшие вы-

держки из него. Они, на мой взгляд, 
дают некоторое представление о 
том, как работали и чем жили люди 
в то время.

« Коллектив предприятия 
успешно выполнил принятые 
обязательства  осударственный 
план по всем основным показа-
телям  выполнен досрочно. По 
подаче воды в сеть 8 декабря 9 9 
года, по реализации воды в сеть – 
9 декабря с.г., по пропуску сточ-

ных вод –  декабря. Дано прибыли 
сверх плана в сумме 9 рублей.

В текущем году из фонда 
социально-культурных меропри-
ятий отчислено 5 тысяч рублей 
на улучшение жилищно-бытовых 

условий рабочих, служащих, ИТР, 
в результате чего новые квартиры 
получили  семей и улучшили 
жилищные условия 8 семей.

 Приобретены однодневные 
путевки в Дома отдыха на  
рубля и санаторные путевки на 
сумму 95  рубль для работников 
Управления.

 рационализаторами Управ-
ления подано 38 рационализатор-
ских предложений с экономиче-
ским эффектом  в сумме 8  
рубля, внедрено   рационализа-
торских предложений. Это позво-
лило успешно выполнить капиталь-
ный ремонт зданий, оборудования, 
сетей водопровода и канализации, 
а также механизировать трудоем-
кие процессы при выполнении 
ремонтных работ и эксплуатации 
сооружений водопроводно-кана-
лизационного хозяйства.

На существу-
ющей сети водо-
провода в частном 
секторе жилой за-
стройки установ-
лено  водоразбор-
ных колонок.

В 9 9 году 
план подачи воды 
выполнен на 9 дней 
раньше срока, сэко-
номлено 3,  квт ч 
электроэнергии, 
от р а б от а н о  п о 
благоустройству 
территорий 8  чел
часов. Высажено 

,5 тысячи кор-
ней цветов, благо-
устроен и приведен 
в культурный вид 
сад, в котором на-
считывается более 

 корней яблонь 
и груш».

По гостевой 
книге «Водокана-
ла» можно изучать 
географию не толь-
ко бывшего СССР, 

но и мира. Невероятно, но факт: в 
шестидесятые-семидесятые годы, 
когда Советский Союз отделял от 
других стран прочный железный 
занавес, в подмосковный Орехово-
Зуево с завидной регулярностью 
приезжали делегации как из со-
циалистических, так и капитали-
стических стран. елью их визита 
было именно Управление водопро-
водно-канализационного хозяйства 
г. Орехово-Зуево, где гости перени-
мали передовой по тем временам 
опыт. Среди визитеров – делегация 
из ранции, куда вошли предста-

вители министерств внутренних 
дел, охраны окружающей среды, 
института гидрологических иссле-
дований; из Народной республики 

нгола во главе с министром ко-
ординации; строители и проекти-
ровщики Управления канализации 
города Будапешт; представители 
коммунальных служб из С , 
Бельгии, практически всех быв-
ших союзных республик. Пред-
приятие в свое время посещали 
инструкторы К КПСС, министр 
жилищно-коммунального хозяй-
ства РС СР, представители Совета 
министров и осплана РС СР, ми-
нистры коммунального хозяйства 
Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Молдавии.

«Мы хотели бы поблагодарить 
своих добрых хозяев за это инте-
ресное и полезное посещение на 
Вашей станции», – пишут члены 
ассоциации городов инляндии.

«Замечательно, много сделано. 
Желаю успеха», – написал министр 
жилищно-коммунального хозяй-
ства РС СР Сергей Михайлович 
Бутусов.  эту запись оставили 
актеры Московского театра имени 
Маяковского, которые в свое время 
побывали здесь с дружеско-творче-
ским визитом: «Дорогие товарищи! 
Оставайтесь всегда такими же уди-
вительными и преданными своему 
делу людьми».

«Принятая на станции новая 
технология обработки осадка без 
сбраживания и отказ от иловых 
площадок – большое и важное 
дело. Надо быстрее внедрять эту 
технологию на крупных станци-
ях», – такую резолюцию в декабре 
9  года вынес инструктор отдела 

строительства К КПСС товарищ 
Перфилов.

«Все, что мы увидели здесь, – 
очень интересно и актуально. Толь-
ко тот, кто занимается обработкой 
осадка и его утилизацией, поймет 
и оценит результаты совместного 
труда ученых, строителей и эксплу-
атационников. Желаем работникам 
очистных сооружений дальнейших 
успехов в их скромном, но благо-
родном труде», – написали коллеги 
из управлений «Водоканала» Крас-
нодара и енинграда.

Новейшая история
Как рассказал директор ООО 

«Орехово-Зуевский городской 
Водоканал» Серге  Па телеев, 
сегодня предприятие эксплуати-
рует  водозаборных узлов (ВЗУ с 

 артезианскими скважинами),  
канализационно-насосных стан-
ций (КНС), 3  насосную станцию 
3-го под ема, 9,  километра 
водопроводных и 5,5  кило-
метра канализационных сетей. 
Также на его балансе находятся 

«Водоканалу» – 

Очистные сооружения

Строительство «Водоканала», 1980 г.

Пуск очистных сооружений
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очистные сооружения канали-
зации проектной мощностью 

 тысяч кубических метров 
в сутки. Очистные сооружения 
Орехово-Зуева являются одним 
из основных узлов Орехово-Зуев-
ской районной системы канали-
зации, охватывающей Орехово-
Зуево, икино-Дулево, Дрезну, 
Демихово и прилегающие к этим 
населенным пунктам об екты, 
которые попали в бассейн кана-
лизования.

– Сергей Владимирович, се-
годня на всех предприятиях ак-
туально внедрение энергосбере-
гающих технологий. Что в этом 
плане делается у вас?

– Были установлены частот-
ные регуляторы, позволяющие 
значительно сократить расход 
электро энергии за счет оптими-
зации работы насосных агрегатов. 
Электроприводами с частотными 
преобразователями сегодня обору-
дованы практически все насосные 
станции -го и 3-го под ема систе-
мы водоснабжения. Все здания и 
сооружения оснащаются прибо-
рами учета воды, тепловой энер-
гии, электроэнергии на об ектах 
водоснабжения и водоотведения. 
Установлен прибор учета стоков 
от Орехово-Зуевского района. 
Внедрена автоматизированная 
информационно-измерительная 
система коммерческого учета 
электроэнергии ( СКУЭ).

– Какие новые технологии 
были вами освоены за последнее 
время?

– Внедрены перспективные 
методы обеззараживания воды 
и промывки сетей водопровода 
реагентом «БИОП ». Участок 
водоснабжения ООО «Орехово-
Зуевский городской водоканал» 
освоил новые технологии врезки 
под давлением, по производству 
подключений об ектов к действу-
ющим сетям водопровода без от-

ключения воды. За период с  
по  год с использованием 
данного метода было произведе-
но свыше пятисот присоедине-
ний. При участии сотрудников 
предприятия разработаны схема 
водоснабжения и водоотведения 
городского округа Орехово-Зуево 
и проект разработки месторожде-
ния пресных подземных вод на 
территории участков недр ООО 
«Орехово-Зуевский городской 
Водоканал» в Орехово-Зуеве.

– Как известно, слава любо-
го предприятия – это его люди. 
Есть ли в «Водоканале» рабочие 
династии?

– Конечно. Это династии Пла-
вуновых, Стрючковых, Черновых, 
Курючиных, Сандул. Несколько 
поколений этих семей отдали свои 
опыт и знания нашему предпри-
ятию. Спасибо им за это.

– Назовите, пожалуйста, 
ваших ветеранов?

– С удовольствием. Это Т.П. 
усева, В. . Остапчук, В. . Ива-

нова, В.И. лексеев, . . Моро-
зов, О.С. нтонова, З.Н. Кузнецо-
ва, .С. веркин, В.С. Завьялов, 
М.П. Комаров, В. . Кузнецов, 
В.П. Рыженков, .Н. верьянов, 
Е.П. Давыдова, .М. Зиновьев.

Где течёт самая 
вкусная вода?

Рассказывая об истории и со-
временных буднях нашего «Водо-
канала», не могу не коснуться еще 
одной темы – для жителей города 
очень важной. Качество водопро-
водной воды. Чтобы его постоянно 
контролировать, на предприятии 
работает испытательная химико-
бактериологическая лаборатория 
питьевой воды. Существует она 
более сорока лет, и столько же 
здесь трудится ее заведующая Та-
тьяна Павловна усева. Уж она-то 
точно ответит на вопрос: можно 
ли пить то, что течет из наших 
кранов, или нельзя

– Ежемесячно, – говорит она, 
– сотрудниками нашей лабора-
тории отбираются пробы воды 
из артезианских скважин горо-
да и водозаборных колонок. Два 
раза в месяц отбираются пробы 
с повысительно-насосных стан-
ций, подающих питьевую воду в 
многоэтажные дома. Четыре – со 
станций второго под ема, которые 
подают воду в сеть водопровода 
низкого давления, на нем располо-
жены все водоразборные колонки 
города.

– На какие химические и бак-
териологические показатели вы 
исследуете питьевую воду?

– Мы проводим исследова-
ния на наличие в воде железа, 
нефтепродуктов, фенола, сухого 
остатка, мышьяка, цинка, меди, 
анионных поверхостно-активных 
веществ и ряда других химиче-
ских показателей. Также прово-
дим определение микробного 
числа по тридцати показателям.

– И что показывают резуль-
таты анализов?

– Как правило, все пробы соот-
ветствуют требованиям  СанПиН 
. . . - .

– А как же железо, которого, 
говорят, в нашей водопроводной 
воде больше нормы?

– Действительно, есть арт-
скважины, которые подают воду 
с содержанием железа, превы-
шающим требования СанПиН. 
Но такие скважины мы стараемся 
не включать в работу без крайней 
необходимости.

– Тогда почему же из кранов 
в наших домах так часто идет 
ржавая вода?

– Причина ржавой воды – в 
значительном износе городских 
водопроводных сетей, у некото-
рых он составляет -8  процен-

тов. Определенные работы в этом 
направлении, конечно, ведутся, но 
все равно осталось еще немало 
труб, подлежащих замене.

– Татьяна Павловна, если 
чаще промывать водопроводные 
сети, это может уменьшить ко-
личество железа в воде?

– Ежегодно в отделе водопро-
вода «Водоканала» составляется 
план по промывке водопроводных 
сетей города. Но дело в том, что 
промывку можно осуществлять 
только на низконапорных сетях. 
Что же касается высоконапорных 
сетей, которые и подают воду в 
многоэтажные дома, то техноло-
гий по их промывке до сих пор нет.

– Можно ли как-то улуч-
шить качество питьевой воды 
непосредственно в жилых много-
квартирных домах?

– Для этого нужно регулярно 
промывать «лежаки» в домах. Но 
это уже не наша задача, а работа 
организаций, обслуживающих 
данный дом.

– Делаете ли вы анализы 
воды непосредственно в жилых 
домах?

– Нет, потому что делать ана-
лизы воды в домах мы можем 
только после заключения дого-
вора с управляющими компани-
ями. Но пока никто из них с такой 
инициативой не вышел.

– Почему иногда из водо-
проводных кранов идет вода с 
душком?

– Это фоновый природный за-
пах. Если он не очень резкий, то 
это считается нормой. Подобное 
явление часто наблюдается во 
время паводка, когда меняется 
подземный фон – отсюда и слегка 
ощутимый запах.

– А пить такую воду не вредно?
– Нет, не вредно. Но если все 

же есть сомнения, то можно на-
лить воду в какую-то емкость и 
дать ей там отстояться. Через не-
которое время запах улетучится.

– Вообще пить воду из-под 
крана можно?

– Не только можно, но и нуж-
но, потому что в ней содержится 
много полезных микроэлементов. 
В кипяченой и бутилированной 
магазинной воде их нет.

– Есть в Орехово-Зуеве рай-
оны, где вода по качеству лучше, 
чем в других, и наоборот?

– Еще раз хочу подчеркнуть, 
что во всем нашем городе вода 
хорошего качества.  вот самая 
вкусная она, по оценкам самих же 
жителей, в районе «Карболита» и 
на Новой Стройке.

– Если сравнивать показате-
ли питьевой воды в Орехово-Зуе-
ве с показателями других городов 
Подмосковья, у кого они лучше?

– В целом по нашему городу 
содержание железа в питьевой 
воде не намного превышает нор-
мативные показатели – и то лишь 
в отдельных скважинах – и состав-
ляет ,3 миллиграмма на один литр 
воды. , например, в Королеве со-
держание железа в воде составляет 

 миллиграммов в одном литре. 
Как говорится, разница очевидна.

Всем известно, что вода – это 
жизнь. Даже древние племена ни-
когда не селились вдали от водо-
ема. Спасибо Орехово-Зуевскому 
«Водоканалу» за нашу воду. С 
юбилеем!

Подготовила
Ольга КОСТИНА

P.S. Благодарим за помощь в под-
готовке материала заведующую экс-
курсионным отделом Орехово-Зуев-
ского историко-краеведческого музея 
О.С. Краснову. В статье использованы 
материалы из книги Н.В. Ильиной «Род-
ная улица моя» и книги Н.И. Мехонцева 
«Годовые кольца истории» (глава об 
истории «Водоканала», подготовленная 
М.Д. Барышниковой).

До революции в городе насчи-
тывалось семнадцать артезианских 
скважин, из них две находились на 
железной дороге и служили для за-
правки паровозов. Водоснабжение 
города происходило от фабричного 
водопровода. Артезианская вода по-
давалась только в рабочие казармы 
и дома служащих фабрик, но ее ка-
чество, как свидетельствуют источ-
ники тех лет, было низким, она была 
чрезмерно насыщена железом, а еще 
в нее нередко попадали грунтовые 
воды. Из-за этого в 1912 году даже 
пришлось закрыть скважину под баш-
ней с часами. Уличных сетей с водо-
разборными колонками до революции 
тоже не было.

***
В 1917 году на одного человека в 

нашем городе приходилось всего 11 
литров артезианской воды в день. Для 
сравнения: в 1973 году на одного жи-
теля Орехово-Зуева – уже 238 литров. 
Сегодня – 320.

***
В 1926 году был проложен город-

ской водопровод, протяженность ко-
торого составила десять с половиной 
километров. В 1934 году была введе-
на в действие общегородская кана-
лизационная сеть. Через несколько 
лет ее расширили и подключили к 
ней много домов, в которых прожи-
вала половина населения города. К 
1940 году протяженность водопро-
вода в Орехово-Зуеве увеличилась 
в три раза. К сожалению, мирную 
жизнь и мирные планы нарушила 
война. Промышленные предприятия 
стали работать на нужды фронта, и 
им требовалось бесперебойное водо-
снабжение. Все водонапорные баш-
ни и водонапорные станции стали 
стратегически важными объектами 
и усиленно охранялись. Несмотря на 
тяготы военного времени, нехватку 
топлива и электроэнергии, в течение 
всей войны работники «Водоканала» 
(а тогда там трудились в основном 
женщины) обеспечивали водой все 
предприятия города, больницы, госпи-
тали, жилые дома и учреждения. 

***
В пятидесятые годы продолжа-

лось бурение скважин, сооружались 
новые водонапорные башни: на Но-
вой Стройке, в районе Исаакиевского 
озера (три скважины), на улице Коз-
лова (две скважины), в районе Холо-
дильника (две скважины). К 1956 году 
водопроводная сеть существенно усо-
вершенствовалась. Водопроводом 
пользовались не менее 95 процентов 
горожан. Произошла реконструкция 
теплоэлектроцентрали, это позволило 
вдвое увеличить мощность станции, 
благодаря чему удалось перевести 
предприятия и часть жилого фонда 
на центральное отопление. В шести-
десятые годы было проложено 37 ки-
лометров канализационных сетей и 
45 километров водопровода, в резуль-
тате чего 80 процентов жилых домов 
были подключены к канализации и 87 
процентов – к городскому водопро-
воду. К 1973 году на улицах частной 
застройки было установлено 148 ко-
лонок. Для сравнения, в 2012 году 
их насчитывалось девяносто, сейчас 
– восемьдесят.

***
В сентябре 1969 года в Орехово-

Зуеве произошло очень значимое со-
бытие – были пущены в эксплуатацию 
очистные сооружения на биологиче-
скую очистку мощностью 50 т. кв.м/
сутки. Они стали первыми в стране 
очистными сооружениями, где начали 
применяться уникальные технологии 
очистки сточных вод.

***
В начале восьмидесятых годов в 

районе Стрелков был построен водо-
заборный узел, где введены в строй 
сразу четыре артезианские скважины.

***
Знаете ли вы, что в Орехово-Зуе-

ве до сих пор сохранился деревянный 
водопровод? В частности, он проходит 
под улицей Ленина. Разумеется, се-
годня им никто не пользуется и суще-
ствует он исключительно как память о 
далеких морозовских временах.

ИЗ ИСТОРИИ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ГОРОДА

Комментарий директора ООО «Орехово-Зуевский Водоканал» 
Сергея Пантелеева:

– Сейчас ведется реализация плана капитального ремонта по замене ветхих 
трубопроводов и замене запорной арматуры. За последние годы была произ-
ведена замена ветхих магистральных трубопроводов по улицам Кооперативной 
(диаметр – 400 миллиметров), Севрюгина (диаметр – 200 миллиметров), Галоч-
кина (диаметр – 300 миллиметров), Огородной и Нижегородской (диаметр – 300 
миллиметров), в лесопарке «Мельница» (d-300 мм). Общая протяженность 
замененных магистральных трубопроводов составила более четырех тысяч 
погонных метров.

В настоящее время внедряется бестраншейный метод прокладки и замены 
трубопроводов, который позволит снизить расходы на земляные и восстанови-
тельные работы. Хочу напомнить, что «Водоканал» является ресурсоснабжаю-
щей организацией и в рамках полученного тарифа на водоснабжение мы можем 
проводить только текущий и капитальный ремонт сетей водопровода города.

90 лет!
«Водоканал»

В лаборатории проводятся 
бактериологические исследования воды

Рабочая оперативка, 1970 г.
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Мы вас помним… Вас, 
бойцов отряда «Аль-
фа», которые отдали 

свои жизни, защищая интересы 
государства, борясь с террори-
стами, спасая и освобождая из 
заложников людей в Афганиста-
не, Чечне, Беслане, Буденовске 
и многих других горячих точках. 
Мы гордимся вами, вашим му-
жеством и героизмом. 

Таков лейтмотив мероприя-
тия, которое состоялось 13 ноя-
бря во Дворце спорта «Восток». 

же шестой раз в Орехово- уеве 
проводится фестиваль «Боевые 
искусства против терроризма», 
посвященный памяти сотрудни-
ков подразделения антитеррора 
группы «А» Альфа, погибших 
при исполнении воинского долга.

естиваль проходит под па-
тронатом Международной ассо-
циации ветеранов подразделения 
«Альфа», городского комитета по 
культуре, делам молодежи, спор-

ту, туризму, и физической культу-
ре, Орехово- уевской городской 
физкультурно-спортивной обще-
ственной организации «Альфа 
Киокусинкай каратэ-до» и адми-
нистрации Дворца спорта «Вос-
ток». Среди многочисленных 
почетных гостей мероприятия – 
главный инспектор отдела летних 
видов спорта правления физи-
ческой культуры и спорта мини-
стерства физической культуры и 
спорта Московской области Ев-
гений рос, вице-президент 
Международной ассоциации ве-
теранов подразделения «Альфа» 
Владимир Елисеев, заместитель 
главы администрации Павел Ро-
дин, председатель комитета по 
культуре, делам молодежи, спор-
ту, туризму и физической культу-
ре Александр ергеев и другие. 
Главный судья соревнований – 
президент Орехово- уевской го-
родской физкультурно-спортив-
ной общественной организации 
«Альфа Киокусинкай каратэ-до», 
депутат городского Совета депу-
татов Вячеслав Красавин.

На фестивале были представ-
лены практически все виды бое-

вых искусств: дзюдо, Киокусин-
кай каратэ-до, кик-боксинг, бокс, 
айкидо, самбо, вольная борьба, 
ушу, смешанные единоборства  
А возраст участников – от млад-
ших дошкольников до взрослых 
юношей и девушек. Прежде чем 
они, эти смелые, крепкие и силь-
ные духом ребята, вышли на та-
тами и ринг, их тренеры получили 
Благодарности за свой труд и ве-
сомый вклад в развитие спорта и 
воспитание молодого поколения. 
Ну а самым маленьким спортсме-
нам взрослые дяди вручили сер-
тификаты, подтверждающие, что 
эти трогательные крохи в кимоно 
– полноправные участники насто-
ящих соревнований. Боевой дух 
участникам подняли показатель-
ные выступления воспитанников 
ВП  «Русичи», школы традици-
онного ушу и ребят, занимающих-
ся киокусинкай каратэ-до. Ну а 
народный танец русских красавиц 
из хореографического ансамбля 
«Прялица» добавил в спортивное 
мероприятие лирических ноток.

Потом начались бои, которые 
длились несколько часов. Бои 
честные и красивые – как это и 
должно быть в спорте. А с фото-
графий, размещенных на одной 
из стен, смотрели на спортсме-
нов молодые, красивые и муже-
ственные лица тех, кто геройски 
погиб при проведении различ-
ных спецопераций. Бойцы отря-
да «Альфа».

Крепкие телом, 
сильные духом

Музей Морозовых в ГГТУ

Лица смотрят со стен

Осенью 2011 года в ма-
стерской орехово-зуев-
ского художника Алексан-

дра Петрова стали собираться 
его собраться по творческому 
цеху, чтобы вместе писать 
портреты. 

Двери были открыты для 
всех, кому это казалось инте-
ресным. Так родилось общество 
портретистов, в состав которого 
со временем вошло больше де-
сятка авторов. Поначалу худож-
ники позировали друг другу – и 
в этом был свой интерес, ведь 
хорошо зная особенности и ха-
рактеры своих товарищей, можно 
ярче и полнее изобразить их на 
холсте. Но постепенно круг этих 
образов расширялся, дополняясь 
новыми персонажами.

Такова общая предыстория 
выставки, которая 11 ноября от-
крылась в Городском выставочном 
зале. Она называется «Наш совре-
менник», и название это в полной 
мере отображает ее суть, потому 
что в экспозиции представлено 
огромное количество портретов 
разных людей, большинство кото-
рых живет в Орехово- уеве. А по-
тому смотрящие со стен лица поч-
ти все хорошо узнаваемы. Спектр 
работ настолько многообразен, 

что описывать выставку, думает-
ся, нет смысла. Ее нужно не про-
сто видеть, а долго и внимательно 
рассматривать. И, возможно, даже 
посетить не один раз, потому что 
запечатлеть в памяти сразу все об-
разы вряд ли получится.

Назову имена авторов: Алек-
сандр Петров, рий Толстов, 
Сергей Пасин, Владимир Гусев, 
Любовь Кондрашова, Елена Саль-
никова, Мария Обрубова, Дарья 

ибунина, Константин колов, 
Владимир Самодееев, Евгений 
Тимохин. На вернисаже присут-
ствовали все  Кроме одного ху-
дожника, чья жизнь трагически 
оборвалась всего за несколько 
дней до открытия выставки. Ев-
гений Тимохин  Очень светлый 
человек и очень талантливый ху-
дожник. К стенду, посвященному 
его творчеству, люди несли цве-
ты. И горевали о нем искренне, 
потому что в зале действительно 
не хватало его чудесной, искрен-
ней и доброй улыбки.

Всем авторам директор Оре-
хово- уевского историко-крае-
ведческого музея Дмитрий Смир-
нов вручил Почетные грамоты, а 
народным признанием живопис-
цам стал большой интерес, кото-
рый проявили к выставке горожа-
не: такого количества гостей на 
вернисаже, пожалуй, не было уже 
давно. Если вам тоже интересно, 
посетите экспозицию и вы. Она 
будет открыта до 25 ноября.

ВЕРНИСАЖ

Ольга КОСТИНА

ФЕСТИВАЛЬ

Ольга КОСТИНА

В старом корпусе Государ-
ственного гуманитарно-
технологического универ-

ситета готовится к открытию 
Музей рода промышленников 
Морозовых. 

Решение о создании Моро-
зовского музея в стенах истори-
ческого здания, построенного на 
средства знаменитой династии, 
было принято ректоратом в  
ноябре 2015 года при поддержке 
историков, краеведов региональ-
ного объединения «Радуница», 
членов Общественной палаты го-
родского округа Орехово- уево 
и при участии прямого потомка 
промышленников и благотвори-
телей Морозовых – Марины Ген-
надиевны Смольяниновой.

елью создания музея явля-
ется просветительская и науч-
но-практическая деятельность 
в сфере изучения и популяриза-
ции истории и культуры родного 
края. Руководителем музея на-
значен кандидат филологических 
наук, доцент ГГТ  Клим улав-
кин. Главные темы, которым бу-
дут посвящены экспозиции – это 

история династии Морозовых, 
чья деятельность была нераз-
рывно связана с нашим городом 
и развитием в нем крупнейшего 
в России текстильного производ-
ства, Морозовская стачка 1885 
года, история рабочего движения 
в Орехово- уеве, социальная по-
литика фабрикантов Морозовых, 
быт рабочих и служащих Ни-
кольской мануфактуры, развитие 
образования, театра и футбола в 
нашем городе, архитектурное на-
следие Морозовской эпохи, лите-
ратурные традиции Орехово- у-
евского края.

В настоящее время коллекция 
музея только начинает напол-
няться экспонатами, однако уже 
сейчас в ней имеются уникаль-
ные предметы Морозовской эпо-
хи: образец ткани, изготовленной 
на Никольской мануфактуре, с 
фирменным клеймом, знаком 
качества и подписью хозяина, 
брошюры, изданные в Орехово-

уевской типографии в начале 
 века, карта Никольской ману-

фактуры, полное собрание томов 
знаменитого энциклопедическо-
го словаря Брокгауза и Евфрона, 
оригиналы дореволюционных 
дипломов о получении педаго-
гического образования, редкие 

фотографии, старинные книги, 
газеты, предметы быта и другие 
не менее интересные артефакты.

Официальное открытие музея 
намечено на весну 201  года и 
будет приурочено к знаменатель-
ной дате – 100-летию присвоения 
Орехово- уеву статуса города.

Деятельность подобного му-
зея в историческом здании уни-
верситета позволит не только 
знакомить студентов и гостей 
вуза с историей родного края, 
но и формировать у них живой 
интерес к прошлому, чувство от-
ветственности за судьбу своей 
малой родины. На базе Морозов-
ского музея планируется также 
регулярное проведение круглых 
столов, творческих встреч, по-
священных изучению истории 
города, создание студенческого 
краеведческого кружка.

Руководство музея обраща-
ется ко всем, кто интересуется 
историей родного края, с прось-
бой о сотрудничестве: музей го-
тов принять в дар или на хране-
ние старинные вещи, документы, 
фотографии и другие экспонаты, 
так или иначе связанные с исто-
рией и культурой Орехово- уева 

I  - начала  веков.
Иван К ЛИН

К 100-ЛЕТИЮ ГОРОДА
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СДАЙТЕ КРОВЬ!
ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская 

станция переливания крови» про-
водит в ноябре-декабре 2016 года 
акцию «Милосердие». Пригла-
шаются все желающие проявить 
милосердие и сдать кровь для 
больных людей. Время проведения 
акции «Милосердие» с 8 до 13 ча-
сов ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. Акция проводится по 
адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Ба-
рышникова, д. 13/5 (3-й этаж), по-
мещение Станции переливания 
крови. Всем участникам акции вы-
плачивается компенсация на пита-
ние 624 рубля 10 копеек, выдается 
справка на два дня оплачиваемого 
отпуска.

А. БОРИСОВ, 
главный врач ГБУЗ МО 

«Орехово-Зуевская станция 
переливания крови»

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20, 5.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. 
[12+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Семь мо-
рей Ильи Лагутенко». [12+]
1.30 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» [16+]
3.20 «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАН-
СКИЙ ГЕРОЙ». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 1.10 «СВАТЫ». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.10 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК». 
[12+]
3.05 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». [6+]

9.25, 11.50, 15.10 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.35 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР». 
[12+]
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке». [12+]
1.15 «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ». 
[12+]
3.05 Петровка, 38. [16+]
3.25 Д/с «Обложка». [16+]
3.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
21.35 «Экстрасенсы против 
детективов». [16+]
23.10 Большинство.
0.20 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
1.20 «Место встречи». [16+]
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
4.15 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

10.20 «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ».
12.05 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».
12.20 Д/ф «Контрапункт его 
жизни. Сергей Танеев».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.50 Д/ф «Рыбаков, сын Ры-
бакова, внук Рыбакова».
16.35 «Билет в Большой».
17.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач».
17.40 Большая опера-2016.
19.45 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица».
21.30 «Искатели».
22.20 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
1.25 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 Мария Каллас и Тито Гобби 
в «Гранд-опера».
2.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

6.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». [12+]
7.00, 7.25, 9.30, 14.15, 15.25 
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.45, 15.30, 23.00 Все на 
Матч!
8.15 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
9.35 Специальный репортаж 
[12+]
10.05 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Корот-
кая программа.
12.15 Футбол. Лига Европы. [0+]
14.20 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. С. Карякин 
(Россия) - М. Карлсен (Норве-
гия). [0+]

14.40 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. Корот-
кая программа. [0+]
16.00 Д/с «Второе дыхание». 
[16+]
16.30 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко». [16+]
17.00 «ВОИН». [16+]
18.40, 23.45 «Бой в большом 
городе». [16+]
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
22.00 Все на футбол! [12+]
0.45 Кёрлинг. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Шотландии. 
[0+]
1.45 «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА». 
[16+]
3.05 Д/ф «Пантани: Случайная 
смерть одарённого велосипе-
диста». [16+]
5.00 «500 лучших голов». 
[12+]
5.30 Д/ф «Достичь свои преде-
лы». [16+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
[16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спец-
проект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «КОНТАКТ». [16+]
1.45 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». [16+]
3.45 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая». 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка» [12+]
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 
[16+]

22.30 «ХОЗЯИН МОРЕЙ:  
НА КРАЮ ЗЕМЛИ». [12+]

1.15 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». [12+]
3.15 «ВЕДЬМЫ». [0+]
5.15 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.00, 23.40 «6 кадров». 
[16+]
8.05, 2.25 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.05 «НИНА». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». [16+]
22.40 Д/ф «Я не боюсь сказать». 
[16+]
0.30 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ». 
[16+]
3.25 Д/с «Звёздные истории» [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». [0+]
7.15 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.10 М/с «Три кота». [0+]
8.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». [12+]
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.15 «ХЭНКОК». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
[12+]
23.20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». [0+]
1.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД». [16+]
3.55 «АВАНТЮРИСТЫ». [12+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века» [12+]
6.10 Д/ф «Дунькин полк». [12+]
7.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15, 10.05, 12.45, 13.15, 14.05 
«ЛЕТО ВОЛКОВ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
16.30 Д/ф «Комиссар госбезо-
пасности». [12+]
17.35 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» [12+]
20.15, 22.25 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС». [0+]
4.00 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00  Новости [12+]
19.30 «Свежий взгляд» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04
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РАБОТА для ВАС

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

Тел.: 412-18-04

требуются

ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТ

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «ВОДОКАНАЛ»,  
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, 70, 

тел.: 8 (496) 425-79-10

ЛАБОРАНТ 2 разряда на очистные 
сооружения (в лабораторию сточ-
ных вод), химическое образование, 
наличие документов лаборанта, 
опыт работы, +7 дней дополнитель-
ного отпуска. Работа временная 
(на время декретного отпуска).  
З/пл 13500 р.

МУ ГОРОДСКОЙ ФУТБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ «ЗНАМЯ ТРУДА»,  

г. Орехово-Зуево, ул. Мадонская, 
37, тел.: 8 (496) 415-32-80

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕ-
ЩЕНИЙ, уборка служебной тер-
ритории, санитарная книжка и 
справка из полиции обязательны. 
З/пл 14000 р.

МУП О-З «ГОРОДСКОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙ-
СТВО», г. Орехово-Зуево,  
Малодубенское шоссе, 4,  

тел.: 8 (496) 423-43-96

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кате-
гории «С» на «КамАЗ»-мусоровоз, 
опыт работы от 1 года. З/пл 25000-
30000 р.

МУ МВД РФ «ОРЕХОВО-ЗУ-
ЕВСКОЕ», г. Орехово-Зуево, 

ул. Коминтерна, 2б, тел.: 8 (496) 
412-51-09

КИНОЛОГ, полицейский-кинолог, 
с 18 до 35 лет, после армии. Об-
ращаться: ул. Коминтерна, д. 2б.  
З/пл 30000-42000 р.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-ВОДИТЕЛЬ , 
права категории «В», с 18 до 35 
лет, после армии, безопасность 
жизнедеятельности. Обращаться: 
ул. Коминтерна, д. 2б. З/пл 30000-
42000 р.

УЧАСТКОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ИНСПЕКТОР ПО ОХРАНЕ 
ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕД-
НИКА, после армии, образование 
высшее юридическое, до 35 лет, 
опыт, УГРО. Безопасность жизне-
деятельности. Обращаться: ул. Ко-
минтерна, д. 2б. З/пл 30000-42000 р.
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ, после 
армии, образование высшее юри-
дическое, до 35 лет, опыт, УГРО. 
Безопасность жизнедеятельности. 
Обращаться: ул. Коминтерна, д. 2б. 
З/пл 30000-42000 р.

ООО «АВТОКАР-2», г. Орехово-
Зуево, ул. Стаханова, 21, тел.: 

8 (496) 429-01-71

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТО-
МОБИЛЕЙ, опыт работы по ремон-
ту грузовых иномарок, профессио-
нализм и дисциплина на рабочем 
месте. З/пл 30000 р.

ГУ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬ-

НАЯ СЛУЖБА ПО МО»,  
г. Орехово-Зуево, ул. Северная, 

59, тел.: 8 (496) 425-10-35

ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК , 
опыт работы не менее 3 лет. Уме-
ние производить отделочные рабо-
ты. Профессионализм на рабочем 
месте. З/пл 32000 р.
ЮРИСКОНСУЛЬТ, опыт работы от 
3 лет в бюджете. Знание закона ФЗ 
№44. З/пл 28000 р.

ООО «ТРАНСПРОГРЕСС», г. Оре-
хово-Зуево, ул. Торфобрикетная, 

18, тел.: 8 (496) 424-73-56

НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА, главный технолог или 
главный конструктор, опыт от 3 
лет, высшее техническое образо-
вание. З/пл 35000-45000 р.

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 
опыт работы инженером по охра-
не труда и техники безопасности, 
опыт работы на промышленном 
предприятии обязателен. З/пл 
20000 р.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (матери-
ально-технического снабжения), 
опыт работы инженером обязате-
лен, опыт работы на промышлен-
ном предприятии обязателен. З/пл 
25000 р.
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, образо-
вание «инженер-технолог» обя-
зательно или «техник-технолог» с 
опытом работы в машиностроении. 
З/пл 20000-25000 р.
МЕНЕДЖЕР по продажам склад-
ского и стелажного оборудования, 
опыт работы, высшее техническое 
образование желательно. З/пл 
16000-50000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР СТАНЦИОН-
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕ-
ФОННОЙ СВЯЗИ, удостоверение 
обязательно, опыт работы. Дис-
циплина и профессионализм на 
рабочем месте обязательны. З/пл 
15000-18000 р.
ЭНЕРГЕТИК ПРОИЗВОДСТВА 
энергомеханической службы, опыт 
работы. Руководить службами: 
энергетика и газовая котельная. 
Открытые допуски до 1000В (удо-
стоверение). З/пл 30000-35000 р.

ОАО «ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»,  

Орехово-Зуевский р-н,  
д. Демихово, ул. Заводская, 1, 

тел.: 8 (496) 416-68-34

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР на 
производство. Опыт работы жела-
телен. З/пл 30000-35000 р.
МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВ-
ЩИК) 3 разряда, машинист мо-
стового крана (на производство). 
Опыт работы обязателен. Дис-
циплина на рабочем месте. З/пл 
20000-30000 р.
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З/пл сдельно-премиальная – 18000-40000 рублей

На новое предприятие по производству 
КПБ, подушек, одеял требуются

г. Орехово-Зуево, Ликинское ш., д. 4
Тел.: 8 (910) 439-90-18

ШВЕИ
и женщины на ручной труд

ВНИМАНИЕ!
СНТ «Орехово-Майское» уведомляет 

членов Ассоциации садоводческих не-
коммерческих товариществ «АСАНТ-1» 
о желании оспорить решение общего 
собрания членов Ассоциации садовод-
ческих некоммерческих товариществ 
«АСАНТ-1» от 18 июня 2016 г. в отноше-
нии третейской оговорки. Предлагаем 
присоединиться к настоящему иску. (*)

Т.С. МАЙОРОВА, председатель 
правления СНТ «Орехово-Майское» 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Межрайонная ИФНС России №10 по 

Московской области проводит Дни откры-
тых дверей. Они пройдут 18 ноября с 8.00 
до 20.00 и 19 ноября с 10.00 до 15.00 во 
всех территориальных налоговых инспек-
циях России.

В рамках мероприятия все желающие 
смогут больше узнать о порядке исчисления 
и уплаты налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы под-
робно расскажут о том, кто должен упла-
чивать имущественные налоги, в какие 
сроки, какие ставки и льготы применяются 
в конкретном муниципальном образова-
нии, а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте 
пройти процедуру регистрации в интернет-
сервисе ФНС России «Личный кабинет на-
логоплательщиков для физических лиц». 
При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и (при обраще-
нии в инспекцию ФНС России, отличную от 
инспекции по месту жительства) оригинал 
или копию свидетельства о постановке на 
учет физического лица/уведомление о по-
становке на учет.

Л.В. ГОРБАЧЕВА, начальник МИФНС 
России №10 по Московской области
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6.00 Новости.
6.10 «УСПЕХ». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Премьера. «Телебио-
графия. Эпизоды». К юбилею 
Александра Маслякова. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «Голос». Специальный 
выпуск. [12+]
16.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
17.50 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.00 Жеребьевка Кубка кон-
федераций по футболу-2017. 
Прямая трансляция из Казани.
18.35 «Ледниковый период». 
Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
22.40 «Подари жизнь».
0.15 ПРЕМЬЕРА. «МОЛО-
ДОСТЬ». [18+]
2.30 «МАРГАРЕТ». [16+]

4.55 «КАКТУС И ЕЛЕНА». [12+]
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.20 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное время. 
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». 
[12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. [16+]
14.20 «ДУБЛЁРША». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПЛАСТМАССОВАЯ КО-
РОЛЕВА». [12+]

0.35 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 
[12+]
2.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 АБВГДейка.
6.55 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ». 
[16+]
9.00 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
10.55, 11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
[12+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
13.10, 14.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ». [12+]
17.10 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «Украина. Три года 
ждут». Спецрепортаж. [16+]
3.20 «ВЕРА». [16+]
5.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

5.05 «Их нравы». [0+]
5.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Стрингеры НТВ». [12+]
8.50 «Устами младенца». [0+]
9.35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Двойные стандарты». 
[16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.10 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]

21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Д/ф «Мировая закулиса. 
Таблетка от здоровья». [16+]
22.50 «Международная пило-
рама» с Т. Кеосаяном. [16+]
23.40 Охота. [16+]
1.15 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.05 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
11.55 Д/ф «Юрий Назаров».
12.35 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.05 «Душа России». Гала-
концерт.
14.35 Алексей Симонов. «Ку-
сочки жизни...»
15.00 Д/ф «Прощай, старый 
цирк».
16.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей».
18.35 «Романтика романса».
19.30 «ДВА ФЕДОРА».
21.00 Большая опера-2016.
22.55 «Белая студия».
23.35 «КРАСНЫЙ КРУГ».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне».

6.30, 8.05, 10.55, 12.40, 17.05, 
19.55 Новости.
6.40 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Танцы на льду. 
Короткая программа. 
8.10 «Бой в большом городе». 
Live. [16+]
8.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Произ-
вольная программа. 
10.00 Все на Матч! События 
недели. [12+]

10.25 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
11.00 Спортивный вопрос.
12.00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Про-
извольная программа. 
12.45 Специальный репортаж. 
[12+]
13.05 Все на футбол! [12+]
13.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Рубин» (Казань). 
15.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция.
17.10, 20.00, 23.25 Все на Матч!
17.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Спартак» (Москва). 
20.25 Футбол. «Челси» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии. 
22.25 «Бой в большом горо-
де». [16+]
0.00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. Произ-
вольная программа. [0+]
0.45 Кёрлинг. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Шотландии. 
2.15 Д/ф «Битва полов». [16+]
4.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Урал» (Ека-
теринбург). [0+]
6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Уиттакер - Д. Брансон. 

5.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». [16+]
5.30 «КОНТАКТ». [16+]
8.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-
е-зумное превращение». [6+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
19.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». [16+]
21.10 «ОСТРОВ». [12+]
23.45 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». [16+]

1.30 «ЗАРАЖЕНИЕ». [16+]
3.30 «СТОУН». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым». [12+]
9.30 «Школа доктора Кома-
ровского». [12+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ». [12+]
19.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». [12+]
21.15 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАС-
НА». [12+]
23.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ». [16+]
1.15 «КТО Я?» [12+]
3.45 «ПЕРВЫЙ УДАР». [12+]
5.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30 «БОББИ». [16+]
10.20, 5.00 «Домашняя кух-
ня». [16+]
10.50 «KТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-
ТО НАХОДИТ». [16+]
14.20 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
22.55 Д/с «Героини нашего 
времени». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ». [16+]

6.00, 5.15 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Барбоскины». [0+]
7.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
7.25, 11.40 М/ф «Страстный 
Мадагаскар». [6+]
7.45, 11.30 М/с «Забавные 
истории». [6+]

7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
12.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». [0+]
14.05 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
17.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
[12+]
19.20 М/ф «Пингвины Мадага-
скара». [0+]
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2». [12+]
23.25 «АВАРИЯ». [16+]
1.10 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 
[16+]
2.50 «МАЧЕХА». [12+]

6.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ».
7.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». 
[16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
13.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 
[6+]
16.35, 18.20 «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ».
21.05, 22.20 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». 
[16+]
23.00 «Ещё одна жизнь». 
[16+]
23.25 «ЛЕТО ВОЛКОВ». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Под-
московье»
19.00 «Оперативно в эфир» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

5.40, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.40 «СЕМЬ НЯНЕК».
8.15 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.20 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.45 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
13.45 Юбилейный концерт Вя-
чеслава Добрынина.
15.30 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. [16+]
18.40 «Клубу Веселых и На-
ходчивых - 55 лет!» Юбилей-
ный выпуск. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ХОЧЕШЬ 
ИЛИ НЕТ?». [16+]
1.15 «Я - АЛИ». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

5.00 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «МЕЗАЛЬЯНС». [12+]
18.00 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Георгий Жженов. 
«Русский крест». [12+]
2.25 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]

5.50 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» [12+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.25 «Тайны нашего кино». 
[12+]
8.55 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР». 
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.15 События.
11.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
[12+]
13.35 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ». [12+]
17.00 «СИНХРОНИСТКИ». [12+]
20.40 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА». [12+]
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.40 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 
[12+]
4.35 Д/ф «Лекарство от старо-
сти». [12+]

5.00 «Их нравы». [0+]
5.25 Охота. [16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро». [0+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.10, 16.20 «ОДЕССИТ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.25 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». 
[16+]
21.30 «Киношоу». [16+]

0.05 «ПРО ЛЮБОВЬ». [16+]
2.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДВА ФЕДОРА».
12.05 Легенды кино.
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.30, 1.00 Д/с «Дикие остро-
ва».
14.25 «Что делать?»
15.10 «Гении и злодеи».
15.40, 1.55 «Искатели».
16.25 Д/ф «Жизнь после жиз-
ни».
18.25 Д/с «Пешком...»
19.00 «Библиотека приключе-
ний».
19.15 «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ».
20.35 Дмитрий Лихачёв. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино».
22.05 «Ближний круг Николая 
Лебедева».
23.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
0.20 Д/ф «Юрий Назаров».
2.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина».

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Р. Уиттакер - Д. 
Брансон. 
8.30, 12.05, 15.00 Новости.
8.35 Все на Матч! События не-
дели. [12+]
9.05 Футбол. «Бавария» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии. [0+]
11.05 «Бой в большом горо-
де». [16+]
12.10 Д/ф «Лица биатлона». 
[12+]
12.40 Баскетбол. «Енисей» 
(Красноярск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

15.05 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. С. Ка-
рякин (Россия) - М. Карлсен 
(Норвегия). [0+]
15.25, 23.10 Все на Матч!
15.50 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая трансляция.
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции.
18.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крас-
нодар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Швеции. 
22.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
23.00 «Бой в большом горо-
де». Special. [16+]
0.10 «ВОИН». [16+]
1.50 Д/ф «Энди Маррей. Чело-
век с ракеткой». [16+]
3.00 Д/ф «Достичь свои пре-
делы». [16+]
4.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. [0+]

5.00 «СТОУН». [16+]
5.30 «Территория заблужде-
ний» с И. Прокопенко. [16+]
6.50 «ЗНОЙ». [16+]
8.45 «ОСТРОВ». [12+]
11.20 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». [16+]
13.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 «Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым». [12+]
7.30 «Школа доктора Кома-
ровского». [12+]
8.00 «Места Силы». [12+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 

14.45 «ДЕТЕКТИВ МОНК». [12+]
15.45 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». [12+]
17.15 «ПЕРВЫЙ УДАР». [12+]
19.00 «КТО Я?» [12+]
21.30 «КОЛОНИЯ». [12+]
23.15 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 
[16+]
1.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАС-
НА». [12+]
3.45 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 
[16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 
[16+]
8.05 Д/ф «Матрона москов-
ская. Истории чудес». [16+]
9.05, 12.45 «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». [16+]
16.05 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
18.05 Д/ф «Великолепный 
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
23.00 Д/ф «Не забудь позво-
нить маме». [16+]
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ». [16+]
4.35 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». [0+]
7.15, 9.00 М/с «Фиксики». [0+]
7.45, 10.30 М/ф «Пингвины из 
Мадагаскара в рождествен-
ских приключениях». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Мастершеф. Дети». [6+]
10.40 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». [12+]
12.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2». [12+]
15.00 Премьера! «Мастер-
шеф. Дети». [6+]

16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.30 М/ф «Пингвины Мадага-
скара». [0+]
19.10 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3». [12+]
23.25 «ПЕРЕВОДЧИЦА». [16+]
1.55 «НЕ СДАВАЙСЯ». [16+]
3.40 Д/ф «Инсайдеры». [16+]

6.00 Д/ф «Крылья для фло-
та». [12+]
6.20 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан». [12+]
7.05 «ПОРОХ». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детек-
тив». [12+]
11.05, 13.15 Д/с «Теория загово-
ра» с Андреем Луговым. Темная 
сторона медицины». [12+]
13.00, 22.00 Новости дня.
14.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80». [12+]
16.10 «22 МИНУТЫ». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». [12+]
19.30, 22.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска. Годы войны». 
[16+]
23.10 «Прогнозы». [12+]
23.55 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» [12+]
1.40 «ВЕРТИКАЛЬ».
3.10 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА».
5.10 Д/ф «Маршал Василев-
ский». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Под-
московье»
19.00 «Свежий взгляд» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»



Мир вокруг нас
16 ноября 2016 г.  №44 (910) 17

Газетный киоск

Депутаты Госдумы ново-
го созыва первым делом 
наладили дисциплину 

и разобрались с прогулами. 
Однако голосовавшие за них 
россияне ждут от своих народ-
ных избранников более серьез-
ных инициатив, которые не на 
словах, а на деле смогут улуч-
шить жизнь простых людей. С 
чего стоит начать, депутатам 
подсказывают читатели самой 
массовой газеты России – еже-
недельника Аи .

Любопытно, что прежде 
всего читатели «Аи » пред-
лагают депутатам разобраться 
с налогами. По мнению людей, 
необходимость введения нало-
га на роскошь давно назрела, 
и «с владельцев вилл и замков 
нужно брать по полной». А вот 
тех, у кого не больше 6-8 соток, 
от земельного налога, наобо-
рот, освободить. Одно из наи-
более часто встречающихся 
в почте «Аи » предложений 
– запретить деятельность ми-
крофинансовых организаций, 
которые навязывают кредиты 
под грабительские проценты. 
Между прочим, соотвествую-
щий законопроект был внесен 
в этом году в Госдуму аксо-
бранием Ленинградской об-
ласти, пишет «Аи », однако 
дело до него так и не дошло. 
Может быть, теперь депутаты 
прислушаются к гласу народа? 
Проблема-то, действительно, 
актуальнейшая: по последним 
данным, в России около % 
россиян, попавших в кредит-
ное рабство. И большинство из 
них вынуждены сталкиваться 
с коллекторами, деятельность 
которых, к слову, граждане 
также предлагают запретить.

Сурово люди предлагают 
поступить и с казнокрадами. 
С одной стороны, они под-
держивают идею ужесточить 
наказание за хищения из 
бюджетов всех уровней – до 
20 лет лишения свободы. Но 
помимо этого, считают граж-
дане, не хватает и закона о 
конфискации наворованного 
имущества. К слову, в Госдуму 
опять-таки не раз вносили за-
конопроекты о конфискации 
имущества не только у кор-
рупционеров, но даже и у их 
ближайших родственников. 
Не секрет, что за время работы 
многие госслужащие успевают 
обеспечить не только себя, но 
и своих близких. Но хватит 
ли у народных избранников 
политической воли принять 
такой закон?

ители Волгограда пред-
лагают отменить монетиза-

цию льгот. И представители 
общественных организаций 
региона их в этом поддержи-
вают: по их мнению, именно 
закон о монетизации льгот 
спровоцировал ситуацию с 
дефицитом лекарств не толь-
ко в Волгограде, но и по всей 
стране. До вступления в дей-
ствие закона все деньги на 
лекарственное обеспечение 
за каждого льготника посту-
пали в общий котел, что по-
зволяло обеспечивать граждан 
лекарствами без дефицита. В 

фе предлагают заложить в 
ОМС обязательное срочное 
бесплатное проведение ком-
пьютерной томографии и МРТ 
– граждане мотивируют это 
тем, что такие бесплатные на 
сегодня виды исследования, 
как рентген и флюорография, 
не способны разглядеть все 
новообразования, возникаю-
щие в организме.

Немало наказов в сфере об-
разования. Например, пред-
лагают сделать бесплатным 
вечернее и заочное высшее об-
разование. Сегодня бесплатно 
можно поступить только на 
дневное отделение, но при 
стипендии около тысячи руб-
лей позволить себе это могут 
не многие. Также родители 
просят депутатов вернуть бес-
платную продленку.

начительная часть по-
ручений к народным избран-
никам связана с ценами и 
качеством продуктов. Люди 
просят прижать перекуп-
щиков и торговцев, которые 
накручивают цены. Многие 
уверены, что пора повысить 
штрафы за фальсификацию 
продуктов питания и запре-
тить деятельность тех компа-
ний, которых не раз ловили 
за руку при производстве не-
качественных колбас, сыров и 
т.д. Все вышеперечисленные 
предложения и наказы – лишь 
малая толика того, чего ждут 
от депутатов граждане, под-
черкивает «Аи », призывая 
слуг народа не забывать, что 
работают они, прежде всего, 
для своих избирателей.

Китайцы собираются 
вложить в создание 
туристической инфра-

структуры на Байкале около 
11 млрд долларов, сообщает 

Мир новостей . При этом 
эксперты утверждают, что по-
требности в столь масштабном 
проекте у региона нет. Кроме 
того, он может ухудшить эко-
логическую обстановку.

Создаваться «туристиче-
ский рай» будет на территории 
бывшего Байкальского целлю-
лозно-бумажного комбината 
( БК). Предприятие, отрав-
лявшее уникальное озеро и 
его окрестности, было закрыто 
под давлением общественно-
сти еще в 2013 году. Очевидно, 
что развивать туризм на бере-
гах Байкала, входящего в де-

сятку крупнейших озер мира, 
лучше, чем вредное производ-
ство. Тем более, что, по оцен-
кам специалистов, интерес к 
берегам «славного моря» рас-
тет с каждым годом. Причем 
больше всех тянет на Байкал 
граждан Поднебесной – в этом 
году на Байкале побывали 50 
тысяч китайцев. Тем не менее, 
даже несмотря на это, сумма 
заявленных инвестиций вызы-
вает у экспертов недоумение. 
Они уже подсчитали: чтобы 
вернуть эти деньги, понадо-
бится до 5 млн туристов в год. 
адача невыполнимая, и в этом 

контексте намерения китай-
цев вложить в проект 11 млрд 
долларов на первый взгляд вы-
глядят абсурдными.

На самом деле абсурдно 
другое – подозревать китайцев 
в альтруизме, пишет «МН». 

ители Поднебесной – жест-
кие, прагматичные дельцы, 
вооруженные к тому же госу-
дарственной стратегией. Имя 
ей – экспансия. Мир хитрые 
китайцы завоевывают отнюдь 
не с помощью ракет и танков. 
Они повсеместно строят до-
роги, порты, заводы, как бы 
бесплатно для «облагоде-
тельствованных» государств, 
а на самом деле для своих со-
отечественников. Так полу-
чится и с Байкалом – строить 
туристическую инфраструк-
туру, а потом ее обслуживать 
станут китайцы. ителям де-
прессивного региона, которые 
непонятно чем живут после 
закрытия градообразующего 

БК, если и достанутся ра-
бочие места, то сущие крохи.

урналисты не сомнева-
ются: зацепившись за побе-
режье Байкала, китайцы при-
везут с собой домочадцев, и в 
регионе станут компактно про-
живать сотни тысяч жителей 
Поднебесной. ти земли для 
России можно будет считать 
потерянными. Не слишком ли 
большая цена за дружбу между 
нашими странами?

В Петербурге открылся 
первый в России обще-
ственный холодильник 

– взять оттуда продукты или 
положить их туда может лю-
бой гражданин. Для жителей 
северной столицы это собы-
тие не стало откровением. Как 
пишет МК , общественный 
холодильник – это лишь ма-
териальное выражение такого 

давно распространенного в 
Европе и набирающего обо-
роты в Петербурге явления, 
как фудшеринг. Для тех, кто 
не знает, поясним: фудше-
ринг – это «спасение» свежей 

и здоровой еды, которую не 
купили вовремя в кафе или 
ресторанах, и ее раздача всем 
желающим бесплатно. Суть в 
том, чтобы передать невостре-
бованную еду тем, кто в ней 
нуждается. При этом прино-
сить ненужные им продукты 
(при условии, что они не про-
сроченные) в общественный 
холодильник могут и сами 
граждане.

Как и ожидалось, открытие 
в Петербурге общественного 
холодильника собрало боль-
ше всего пенсионеров – к 12 
часам дня к холодильнику 
стояла плотная очередь. При 
этом люди пришли, чтобы 
что-нибудь взять из «продук-
тохранилища», а не положить 
в него. «Мы – пенсионерки, 
что мы можем сюда прине-
сти?» – вздыхали бабули. Как 
рассказала «МК» волонтер, 
на первый раз холодильник 
заполнили продуктами пар-
тнеры акции – местные кафе, 
магазины. Ну а в дальнейшем, 
рассчитывают организаторы, 
люди сами будут приносить 
продукты в холодильник. Но 
будут ли? Ни одного желаю-
щего что-то положить в холо-
дильник в день его открытия 
корреспондент «МК» так и не 
встретил. А вот поток желаю-
щих что-нибудь взять не убы-
вал. Можно ли осуждать за это 
людей? Многих из них привела 
сюда материальная неустроен-
ность – прожить на мизерную 
пенсию или зарплату сегодня 
очень трудно, люди едва сводят 
концы с концами, и обществен-
ный холодильник стал для них 
своего рода спасением.

Пережив политическое 
фиаско на выборах 
президента С А, 

иллари Клинтон, похоже, 
терпит фиаско и в семейной 
жизни. Как сообщают Аргу-
менты недели  со ссылкой на 
американскую газету  

, иллари и Билл Клин-
тон решили расстаться. При-
чиной развода американские 
СМИ называют непримири-
мые разногласия между супру-
гами, давно превратившимися 
из близких людей в однопар-
тийцев и коллег. ироко из-
вестная интрижка Билла с 
Моникой Левински внесла в 
40-летний брак непреодоли-
мый раскол. По утверждению 
журналистов, Билл и иллари 
давно уже не живут вместе, 
и вот теперь своему расста-
ванию они решили придать 
юридический статус.

Впрочем, известия о раз-
воде Клинтон американские 
СМИ публиковали и раньше. 
Однако к финишу прези-
дентских выборов Клинтон 
подошла замужней. Сама же 

иллари пока хранит гордое 
молчание, предпочитая никак 
не комментировать сенсацион-
ную новость.

Нельзя быть справедливым, не будучи человечным (Люк де Клапье Вовенарг)

СЕР.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

16 ноября от-
мечается 
Междуна-

родный день толе-
рантности (терпи-
мости). Напомним, 
что праздник был 
объявлен Организа-
цией Объединенных Наций в 1995 году. 
Тогда же была принята Декларация 
принципов терпимости государствами 
– членами ЮНЕСКО. Она провозглаша-
ет, что люди по своей природе различны, 
но равны в своих достоинствах и правах.

Так сложилось, что еще недавно в России 
трактовка толерантности была тесно связана 
со схемами, разработанными идеологией 
большевизма. Согласно ее логике понятие 
«нетерпимость» носило ярко выраженный 
позитивный характер и отражало наличие 
у человека четко выраженной «классовой 
позиции» по отношению к «пережиткам 
темного прошлого». А терпимость чаще 
трактовалось сугубо негативно. Для мно-
гих людей это понятие было синонимом 
конформизма.

Между тем толерантность является од-
ной из высших человеческих добродетелей. 
Ее проявление – в числе главных гарантов 
общественной стабильности, мира.

Кстати, откуда произошло для многих 
людей непонятное слово «толерантность»? 
В конце III – начале I  веков во ран-
ции проживал Талейран-Перигор. Благодаря 
его личностным качествам, в особенности 
умению слушать и слышать других, счита-
ясь с их нравами, он был министром ино-
странных дел во времена правления короля, 
Наполеона и революции. тот человек от-
носился с уважением к «противнику», но 
не изменял собственным принципам, не 
подчинялся оппонентам и обстоятельствам 
и мог уладить любой спор таким способом, 
что все оставались довольны. Именно от его 
имени и произошел этот термин.

А какие государства сегодня, по мнению 
политиков, являются самыми толерантны-
ми? Канада, Австралия, Аргентина, веция 
и Азербайджан. России, оказывается, в этом 
отношении нужно еще поработать.

И здесь важно привести слова Прези-
дента Владимира Путина, произнесенные 
на одном из последних заседаний по меж-
национальным отношениям. Он сказал о 
том, что «толерантность лежит в основе 
российской государственности, поскольку 
Россия на всем протяжении своей тысяче-
летней истории существовало как много-
национальное и многоконфессиональное 
государство». «Однако сегодня под видом 
развития демократии и свободы все чаще 
поднимают голову разные националисти-
ческие группы, в том числе, молодежные. 
Они участвуют в митингах, ведут работу 
в Интернете, в подростковых клубах, в 
студенческих сообществах, выступают с 
лозунгами русского, татарского, кавказского 
или другого регионального национализ-
ма. Важно переломить эти тенденции и 
влияние, и мы вместе должны добиться, 
чтобы одним из ключевых понятий в жиз-
ни нашего общества стала толерантность, 
уважительное отношение к культуре и об-
разу жизни другого народа, этноса», – под-
черкнул Путин.

Ярким образцом проявления толерант-
ности является межнациональное един-
ство, братское взаимопонимание, единение 
культур и традиций в нашем многонацио-
нальном городе Орехово- уево. Только все 
вместе, в содружестве и согласии, терпении 
и терпимости мы сможем способствовать 
его развитию и процветанию.

Основа мира 
и стабильности
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Улицы непуганых 
торговцев

Места, где в городе осу-
ществляется несанкциони-
рованная торговля, хорошо 
известны. Прежде всего, это 
Привокзальная площадь, ко-
торую прочно оккупировали 
пенсионеры, приезжающие к 
нам с целью сбыта своей про-
дукции из Владимирской обла-
сти, и иностранные граждане. 
Приобрести у них все, что душе 
угодно – от  непонятно где со-
бранных грибов и клюквы до 
также непонятно кем выпущен-
ных китайских очков – можно 
сразу же спустившись с же-

лезнодорожной платформы, 
чем многие горожане охотно и 
пользуются. При этом покупа-
телей не волнует тот факт, что 
документов, подтверждающих 
безопасность и качество това-
ров, у уличных торговцев нет, 
как нет и санитарных книжек. 
И если сломавшиеся на второй 
же день очки можно выбросить, 
лишь пожалев о потраченных 
впустую деньгах, то, приобре-
тая на уличном лотке грибы или 
консервы, покупатели идут на 
куда более серьезный риск – в 
случае отравления пред являть 
претензии им будет просто не-
кому. Но, судя по бойкой тор-

говле, которую каждый день 
можно наблюдать на Привок-
зальной площади, такие «мело-
чи» многих не смущают.

налогичная ситуация скла-
дывается на улицах Вокзаль-
ной, Пролетарской, Урицкого, 
Бирюкова, Стаханова – по дан-
ным, предоставленным нам го-
родской администрацией, еже-
дневно на территории города в 
неустановленных местах торгу-
ют от 9  до  человек. И это 
не только бабушки, но и, повто-
римся, иностранные граждане 
– приезжие из зербайджана, 
Узбекистана, рмении. Кстати, 
далеко не всегда продавцы – на-
стоящие владельцы товара. Не-
редко бывает так, что те же ино-
странные граждане привлекают 
для торговли овощами, фрук-
тами, текстилем пенсионеров 
или даже несовершеннолетних. 

Поймать за руку истинного хо-
зяина в таком случае весьма и 
весьма проблематично. 

Стоит отметить, что свои 
незаконные рабочие места 
торговцы обустраивают с мак-
симально возможным комфор-
том – ведь сидеть приходится 
не один час. С собой приносят 
складные стульчики, у кого их 
нет – деревянные ящики. То-
вар выкладывают на коробки 
или лотки, которые в лучшем 
случае накрывают  старой кле-
енкой, газетой или полиэтиле-
новым пакетом.  иногда отпу-
скают товар прямо с земли.

Штрафы не помогают
Утверждать, что в Орехово-

Зуеве не проводится борьба с не-
санкционированной торговлей, 
было бы в корне неверно. Про-
водится. С целью комплексного 

подхода к решению данной про-
блемы создана рабочая группа 
по обеспечению соблюдения за-
конодательства при размещении 
нестационарных торговых об -
ектов, в состав которой включе-
ны сотрудники администрации, 
полиции, ос  адмтехнадзора. 
За 9 месяцев этого года рабо-
чей группой проведено более 

5 рейдов, сотрудниками поли-
ции, осадм технадзора составле-
но более 5  протоколов об адми-
нистративных правонарушениях.

  При этом работа в данном 
направлении не ограничивается 
контрольными мероприятиями. 
На территории города опреде-
лены пять мест для проведения 
ярмарок, с организаторами кото-
рых достигнута договоренность 
о предоставлении 5  бесплат-
ных мест сельхозпроизводите-
лям и пенсионерам, реализую-

Заместитель главы администрации 
Владимир Иванцов, курирующий, в том 
числе, и вопросы противодействия неза-
конных нестационарных торговых объек-
тов, считает: бороться только штрафами 
с несанкционированной торговлей бес-
смысленно. Чтобы искоренить эту про-
блему, нужен целый комплекс мер: прежде 
всего, это конфискация товара, механизм 
которой так и не проработан, постоянный 
контроль за соблюдением уличными тор-
говцами законодательства со стороны со-
трудников полиции, внесение изменений 
в законодательство, которые позволили 
бы более эффективно бороться с этим 
явлением.

– Нелегальная торговля наносит, пре-
жде всего, урон деятельности добросо-
вестных предпринимателей, которые пла-
тят налоги, сертифицируют продукцию, 
оформляют земельный участок под своим 
объектом, словом, делают все то, чего не 
делают нелегальные торговцы, – говорит 
Владимир Викторович. – Тем самым эко-
номическое положение легальной тор-
говли ухудшается, ведь конкурировать 
в таких условиях с недобросовестными 
продавцами очень сложно. К сожалению, 
организуемые рейды дают минутный эф-
фект: мы приехали – они разбежались, 
уехали – собрались снова. В полномочия 
сотрудников администрации не входит 
постоянный контроль за нелегальными 
торговцами, также мы не имеем права 
устанавливать личность торговца и со-
ставлять в отношении него протокол об 
административном правонарушении. Что-
бы повысить результативность работы, 
в этом году один из сотрудников отдела 

развития потребительского рынка полу-
чил удостоверение внештатного адми-
нистративно-технического инспектора. 
Этот статус позволяет ему составлять 
сообщения о выявленных нарушениях и 
отправлять их в Госадмтехнадзор, кото-
рый, в свою очередь, должен установить 
факт совершенного административного 
правонарушения и возбудить администра-
тивное дело. Однако для этого сотрудники 
Госадмтехнадзора должны установить 
личность торговца, вызвать его в отдел и 
взять подпись, что он ознакомлен с фак-
том совершенного правонарушения. На 

эту процедуру закон отводит месяц, в те-
чение которого торговец может совершать 
сколько угодно нарушений, а сотрудник 
отдела потребительского рынка, соответ-
ственно, составлять сколько угодно со-
общений, но штраф в размере от 2500 до 
5000 рублей нарушителю все равно при-
дется заплатить только за одно право-
нарушение – то, что было юридически 
доказано. Таким образом, затрачиваемые 
сотрудником отдела потребительского 
рынка усилия часто неравноценны полу-
ченному в итоге результату. То же самое 
можно сказать и о сотрудниках полиции, 
которые хотя и могут штрафовать неле-
гальных торговцев каждый день, однако 
штрафные санкции, предусмотренные 
статьей 14.1.ч.1 КоАП РФ, настолько ми-
нимальны (они составляют от 500 до 2000 
рублей), что уличные продавцы отобьют 
их в течение одного, максимум двух дней.  

– Как же бороться тогда с несанкци-
онированной торговлей?

– Должен быть постоянный контроль за 
соблюдением законодательства со сторо-
ны сотрудников органов внутренних дел, 
– считает Владимир Иванцов. – Блюсти-
тели правопорядка обязаны реагировать 
на нарушения общественного порядка, 
к числу которых, несомненно, относится 
и уличная торговля. На той же Привок-
зальной площади, например, находится 
пост ППС, однако нелегальная торговля 
оттуда никуда не исчезла. Со своей сто-
роны, мы не открещиваемся от решения 
этой проблемы. Специально для пенсио-
неров созданы социальные места как на 
ярмарке выходного дня на ул. Карасово, 
так и на улицах Вокзальной, Бирюкова, 
Парковской, где допускается торговля 
только свежей продукцией, выращенной 
на приусадебных участках: зеленью, ово-

щами, фруктами, но никак не книгами, 
носками и тапочками, что мы наблюдаем 
постоянно. Однако эти места по большей 
части пустуют, а торговцы стоят там, где 
наибольшая проходимость.

– А сами уличные торговцы знают о 
социальных местах?

– Безусловно. Разъяснительная работа 
с ними ведется постоянно, некоторых мы 
чуть ли не за ручку туда провожаем. Но 
бабушки все равно возвращаются на на-
сиженные места, мотивируя это тем, что  
поток покупателей там больше. 

 – А если оборудовать социальные 
места прямо там, где они стоят?

– Как вы себе это представляете?! Есть 
цивилизованные правила осуществления 
торговли и размещения торговых объ-
ектов, которые должны соблюдаться, в 
противном случае территория города пре-
вратится в сплошные торговые ряды.

По словам Владимира Иванцова, в не-
малой степени процветанию нелегальной 
торговли способствуют сами горожане, 
охотно приобретающие товар у уличных 
продавцов и при этом не задумывающие-
ся, соответствует ли эта продукция усло-
виям безопасности. Более того, во время 
проведения рейдов многие из покупате-
лей высказывают открытое недовольство 
действиями контролирующих органов, не 
считая уличную торговлю серьезной про-
блемой для города.

– Самой действенной мерой могла бы 
стать конфискация у граждан, торгующих 
в неустановленных местах, продукции и 
значительное увеличение для них штраф-
ных санкций, – говорит Владимир Викто-
рович. – Сегодня же они, по сути, отде-
лываются только мизерными штрафами, 
которые в борьбе с нелегальной торговлей 
малоэффективны.

Необходим комплекс мер

Торговать
Проблема несанкционированной торговли для нашего 
города крайне актуальна. Бабушки (и не только они), 
торгующие с рук зеленью, молоком, творогом, а также 
разнообразной продукцией промышленного производства, 
успели стать неотъемлемой частью определенных 
городских улиц, несмотря на то, что борьба с уличной 
торговлей ведется в Орехово-Зуеве не один год. Вот 
только организуемые каждую неделю рейды силовых 
и контролирующих органов приносят краткосрочный 
эффект: как только проверяющие удаляются, уличные 
торговцы мгновенно занимают насиженные места. И так 
– до следующей проверки. Разобраться в вопросе, будет 
ли когда-нибудь в Орехово-Зуеве решена эта проблема, 
попыталась наша газета.

Привокзальная площадь
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щим продукцию, выращенную 
на собственных приусадебных 
участках. Для данных категорий 
граждан также оборудованы так 
называемые социальные места 
у ТК « еникс» по ул. Парков-
ской, у ТК «Мигеко» на ул. Вок-
зальной, у д.  по ул. Бирюкова. 
Но, несмотря на это, уличные 
продавцы как торговали, так и 
торгуют вне закона. Почему  С 
этим вопросом мы обратились к 
представителям всех ведомств, 
заинтересованных в решении 
этой проблемы.

Кто имеет право?
Все, с кем я разговаривала, 

готовя этот материал, сходились 
во мнении, что самая действен-
ная мера в борьбе с нелегальной 
торговлей – это конфискация 
у уличных продавцов товара.  

Весь вопрос в том, кто об-
ладает такими полномочия-
ми. В Управлении внутрен-
них дел нас заверили, что в 
рамках плановых проверок, 
согласованных с прокурату-
рой, это имеет право делать 
Роспотребнадзор, однако в 
самом ведомстве ответили, 
что контроль за несанкци-
онированной торговлей не 
входит в их обязанности, и 
сотрудники Роспотребнадзора 
могут оказывать полиции лишь 
консультативную помощь.

Между тем Кодексом об ад-
министративных правонару-
шениях такая мера наказания 
за административное право-
нарушение, как конфискация, 
предусмотрена. Согласно ст. 3.  
Ко П, конфискацией орудия со-
вершения или предмета адми-

нистративного правонарушения 
является принудительное без-
возмездное обращение в феде-
ральную собственность или в 
собственность суб екта Р  не 
из ятых из оборота вещей. На-
значается конфискация судом. 
В Орехово-Зуевской городской 
прокуратуре, куда мы обрати-
лись за комментарием, сосла-
лись на еще одну статью Ко П 

– . , согласно которой 
полномочиями по из ятию 
вещей или документов, яв-
ляющихся предметами ад-
министративного правона-
рушения, обладают лица, 
уполномоченные состав-
лять протоколы об адми-
нистративных правонару-
шениях. Однако санкции 
статьи .  ч.  Ко П Р , 
в рамках которой ведут 

борьбу с нелегальной торговлей 
сотрудники полиции, такая мера 
как из ятие не предусмотрена. 
Получается, что механизм кон-
фискации в отношении уличных 
торговцев не работает.

А бабушки против! 
И не только они

Естественно,  мы готовы были 
выслушать мнение и самих улич-

ных торговцев, однако большин-
ство из них, узнав, что я из газе-
ты, категорически отказывались 
от какого-либо обсуждения темы. 
Оно и понятно: бизнес, тем бо-
лее нелегальный, любит тишину, 
и «светиться» в СМИ граждане, 
ежедневно нарушающие закон, не 
хотят. Те же, кто все-таки согла-
сился общаться, ссылались на то, 
что встать за уличный прилавок 
их заставила мизерная пенсия. 

Для многих пожилых людей 
продажа овощей и фруктов, вы-
ращенных на собственном при-
усадебном участке, действи-
тельно, является стабильным и 
единственным, кроме пенсии, 
источником дохода, и доводы 
людей, с одной стороны, понять 
можно. Но, с другой стороны, 
это не повод нарушать закон, 
тем более что специально для 
пенсионеров администрацией 
города организованы социаль-
ные места, торговать на кото-
рых можно совершенно бес-
платно. Однако торговать там 
уличные продавцы категориче-
ски не хотят, предпочитая пусть 
незаконные,  зато доходные ме-
ста с наибольшим покупатель-
ским трафиком. Самый рас-
пространенный аргумент: «Все 
торгуют здесь, а чем я хуже !» 
Потерять место страшно: его 
тут же займет менее сознатель-
ный конкурент. При этом реаль-
ная возможность быть привле-
ченным к административной 
ответственности людей не пу-
гает: рейды контролирующих 
органов они научились пере-
живать как стихийное бедствие, 
мгновенно покидая при виде 
проверяющих насиженные ме-
ста и возвращаясь обратно, как 
только опасность миновала. 

Но если для бабушек улич-
ная торголя является лишь 
подспорьем к их действитель-
но небольшой пенсии, то для 
уроженцев среднеазиатских 
республик, которых на той же 
Привокзальной площади явно 
больше, чем пенсионерок, это 
настоящий теневой бизнес со 
всеми вытекающими для горо-
да последствиями: недополуче-
нием налогов в городской бюд-
жет, реализацией потенциально 
опасной для здоровья граждан 
продукции, отсутствием какой-
либо ответственности за свою 
деятельность. И в кризис коли-
чество желающих заработать, не 
платя при этом никаких налогов 
и не соблюдая требований зако-
нодательства, касающихся сфе-
ры торговли, особенно велико.

Борьба с нелегальной тор-
говлей будет приносить эффект 
лишь тогда, когда применяемые 
в отношении представителей 
уличного бизнеса санкции ста-
нут для них ощутимым, а не 
символическим наказанием, 
способным нанести серьезный 
урон их экономической дея-
тельности. Очевидно и то, что 
без поддержки общественности 
эту проблему не решить. Если 
покупатель начнет бойкотиро-
вать уличных лоточников ру-
блем, вести незаконную пред-
принимательскую деятельность 
последним будет просто невы-
годно. Ну и, безусловно, нужна 
согласованность действий всех 
служб, занимающихся борьбой 
с нелегальной торговлей, пол-
номочия каждой из которых в 
этом вопросе должны быть чет-
ко очерчены.

лия А О НКО

Сотрудники полиции, на кото-
рых лежит основная нагрузка по 
пресечению несанкционирован-
ной торговли, также солидарны в 
том, что без конфискации товара 
и увеличения штрафов проблему 
не решить.

– К сожалению, полномочия 
по конфискации товаров ненад-
лежащего качества, осущест-
вляемые в рамках статьи 14.4 
КоАП РФ, с нас сняли еще в 2010 
году, – рассказывает началь-
ник отдела участковых уполно-
моченных полиции  и по делам 
несовершеннолетних МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское», 
майор полиции Ирина Рогачева. 
– Сегодня борьбу с нелегальны-
ми торговцами мы можем вести 
только по ст. 14.1 ч.1 КоАП РФ 
«Осуществление предпринима-
тельской деятельности без го-
сударственной регистрации или 
без специального разрешения», 
штрафные санкции по которой 
составляют от 500 до 2000 ру-
блей. Для бабушек, продающих 
зелень и цветы, это, может, и 
будет серьезным наказанием, а 
вот для иностранных граждан, 
торгующих, как правило, более 
крупным товаром, – нет.

С 1 июля 2016 года вступил 
в силу Кодекс Московской об-
ласти об административных 
правонарушениях, положениями 
которого увеличены штрафы за 
совершение административных 
правонарушений, в том числе и 
по линии потребительского рын-
ка. Так, статьей 4.5 «Размеще-
ние нестационарных торговых 
объектов с нарушением схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов» предусмо-
трены значительные штрафы на 

должностных лиц в размере от 
30000 до 40000 рублей, на юри-
дических – от 50000 до 100000 
рублей. Однако сотрудники поли-
ции не наделены полномочиями 
по составлению протоколов по 
данной статье, что, по их словам, 
также влияет на эффективность 
(а вернее, ее отсутствие) в борь-
бе с уличной торговлей.

Для сведения: за 9 месяцев 
сотрудниками мобильных групп 
УВД проведено 58 рейдов, со-
ставлено 210 административных 
протоколов по ст. 14.1 ч.1 КоАП 
РФ. Решение о выплате штрафа 
принимает мировой суд, которым 
за этот период наложено штра-
фов в размере 110000 рублей, 
из них в федеральный бюджет 
взыскано 78000 рублей. Рейды 
по пресечению нелегальной тор-
говли осуществляются сотрудни-
ками полиции 3 раза в неделю, 
но, по словам Ирины Рогачевой, 
чтобы побороть уличную торгов-
лю как явление, нужна заинтере-
сованность всех занимающихся 
решением данного вопроса ве-
домств, каждое из которых мо-
жет действовать в рамках своих 
полномочий. Например, Госадм-
технадзор – привлекать к адми-
нистративной ответственности 
за нарушения чистоты собствен-
ников торговых центров, возле 
которых осуществляется улич-
ная торговля; сотрудники адми-
нистрации – увеличивать и более 
активно рекламировать места 
социальной торговли, информа-
ции о которых, считает моя со-
беседница, явно недостаточно. 

С другой стороны, к органам 
внутренних дел тоже есть пре-
тензии, одна из которых – отсут-
ствие реагирования расположен-

ного на Привокзальной площади 
поста ППС на осуществляемую 
там уличную торговлю. Есте-
ственно, этот вопрос я не могла 
не задать. Ответ Ирины Рогаче-
вой был эмоциональным:

– Давайте начнем с того, что 
сотрудники ППС не имеют права 
составлять протоколы по данной 
статье, а могут лишь предложить 
осуществляющим незаконную 
торговлю гражданам проехать 
в Первый отдел полиции. Да, 
может быть, эта работа ведется 
ими на недостаточном уровне, 
но не стоит забывать, что марш-
рут патрулирования сотрудников 
ППС начинается от автовокза-
ла и заканчивается Мадонским 
 микрорайоном и ул. К. Либкнех-
та, в круг их обязанностей входит 
работа с нарушителями обще-
ственного порядка, составле-
ние на них административных 
протоколов и т.д. Предположим, 
они сделали замечание тем же 
бабушкам – те ушли. А как только 
сотрудники полиции отправились 

патрулировать район дальше – 
вернулись обратно. Получается 
замкнутый круг. И с подобными 
ситуациями мы сталкиваемся во 
время каждого рейда!

– А участковые инспекторы 
во время обхода своей террито-
рии разве не могут составлять 
административные протоколы на 
уличных торговцев?

– Конечно, могут, более того 
– это одна из их обязанностей. 
Но здесь та же самая ситуация: 
как правило, в местах, где ве-
дется нелегальная торговля, 
расположено до 20 точек, и пока 
участковый начинает составлять 
протокол на одного нарушителя, 
(на что  уходит от 10 до 20 минут), 
все остальные успевают разбе-
жаться. Люди же сами себе не 
враги. Хочу отметить, что участ-
ковые инспекторы ежедневно со-
ставляют протоколы и на ул. Би-
рюкова, и на ул. Пролетарской, 
но бороться с этим явлением в 
одиночку они не в состоянии. У 
нас были случаи, когда мы со-
ставляли протоколы за непови-
новение нелегальных торговцев 
сотрудникам полиции, а особо 
рьяные нарушители даже не-
сколько суток проводили в изо-
ляторе временного содержания, 
но, несмотря на это, в открытую 
заявляли нам, что как торговали, 
так и будут торговать там, где им 
удобно.

Что делать? Наверное, нужны 
более радикальные меры – уве-
личение тех же штрафных санк-
ций, обязательная конфискация 
товара – которые наносили бы 
ощутимый урон деятельности не-
легальных торговцев. И, повто-
рюсь, необходим комплексный 
подход к решению этой пробле-
мы: нужно действовать как кара-
тельными, так и профилактиче-
скими мерами.

по правилам
Нужно объединять усилия

В 2016 году на территории г. Орехово-Зуево 

во время проводимых совместных меро-

приятий, организованных администрацией 

города, к административной ответственно-

сти привлечено 26 человек, разместивших 

временные объекты без соответствующих 

разрешений и согласований с органами 

местного самоуправления. Ответственность 

по данному правонарушению предусмотре-

на КоАП МО от 04.05.2016 №37/2016-ОЗ.

Комментарий Госадмтехнадзора
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Оптимальная температура – 

Телефонные  
мошенники

Комфортность среды 
проживания возможна 
только при условии бла-

гоприятных температурных 
показателей в жилище в любое 
время года. Осенью, когда 
температура внешней среды 
понижается, для поддержа-
ния комфортного темпера-
турного режима на помощь 
приходит обогрев.

В связи с этим могут возни-
кать вопросы: какая оптимальная 
температура воздуха должна быть 
в жилых зданиях и помещени-
ях? Параметры микроклимата в 
жилых помещениях регламен-
тируются СанПиН 2.1.2.2645-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям прожива-
ния в жилых зданиях и помеще-
ниях». Кроме того, отдельными 
санитарными правилами и нор-
мативами показатели микрокли-
мата нормируются в детских до-
школьных, общеобразовательных 
учреждениях, лечебно-профилак-
тических учреждениях, объектах 
социальной инфраструктуры, объ-
ектах социального обслуживания.

В соответствии с требовани-
ями СанПиН 2.1.2.2645-10 си-
стемы отопления и вентиляции 
должны обеспечивать допусти-
мые условия микроклимата и 
воздушной среды помещений, а 
также – равномерное нагревание 

воздуха в помещениях в течение 
всего отопительного периода.

К нормируемым показателям 
микроклимата относятся темпе-
ратура, относительная влажность 
и скорость движения воздуха. До-
пустимая температура воздуха в 
холодный период года в жилых 
комнатах – 18-24 0С, относительная 
влажность – 60%. Важно помнить, 
что чрезмерный обогрев жилья 
действует так же неблагоприятно, 
как и пониженная температура.

При пониженных температу-
рах (ниже +18) у проживающих 
усиливается теплоотдача орга-
низма и возникает переохлажде-
ние, что влечет за собой возник-
новение острых респираторных 
заболеваний и проблем с нервной 
системой. Особенно это опасно 
для маленьких детей. Поэтому 
нужно внимательно отнестись к 
тому, чтобы поддерживать в по-
мещении установленные нормы 
температурного режима.

Вместе с тем, повышенные 
температуры в жилых помеще-
ниях и низкая влажность могут 
привести к перегреву организма 
и высушиванию кожных и слизи-

стых покровов, что также являет-
ся крайне неблагоприятным для 
состояния организма и здоровья 
человека. Плюс к тому слишком 
жаркая атмосфера в помещении 
создает благоприятные условия 
для распространения различных 
бактерий, что может привести к 
возникновению инфекционных 
заболеваний. Кроме того, обе-
звоживание из-за слишком высо-
ких показателей тепла приводит 
к сильному потоотделению, и 
человек теряет влагу. А это ведет 
к серьезным нарушениям водно-
электролитного баланса.

Нарушения температурного 
режима в жилых помещениях 
возможны по причине несоот-

ветствия параметров теплоноси-
теля в системе теплоснабжения 
– батареях центрального отопле-
ния. Либо, если хозяева забыли 
утеплить свои окна к зиме.

В целях профилактики заболе-
ваний, возникающих вследствие 
нарушения микроклиматических 
параметров (повышенная темпера-
тура и низкая влажность), необхо-
димо проводить систематическое 
проветривание и увлажнение жи-
лых помещений. Подача в поме-
щения чистого (свежего) воздуха 
на смену «старому» обеспечивает 
не только удаление микробных 
аэрозолей, выделяемых при раз-
говоре, кашле и чихании, а также 
различных аллергенов типа би-

блиотечной пыли, но и обеспечи-
вает поддержание в помещениях 
физиологических концентраций 
кислорода и углекислого газа.

Обеспечить нормативную тем-
пературу в жилых помещениях 
должна организация по оказанию 
жилищно-коммунальных услуг, 
управляющая компания и т. д. По-
этому в случае выявления некаче-
ственного отопления необходимо 
уведомить эти организации и при 
необходимости составить акт, а в 
дальнейшем потребовать перерас-
чета за некачественно оказанные 
услуги. С жалобой на бездействие 
управляющей компании по данно-
му вопросу и оценки параметров 
микроклимата граждане могут 
обратиться в территориальные 
отделы управления Роспотреб-
надзора по Московской области.

Также в случае несоответ-
ствия параметров микроклимата 
в квартире и отсутствия действий 
со стороны управляющей компа-
нии по обеспечению норматив-
ных показателей теплоснабже-
ния жильцы могут обращаться 
в Государственную жилищную 
инспекцию Московской области.

Наталья ПЫРКОВА,  
заместитель начальника  

ТО Роспотребнадзора 

На днях в редакцию позво-
нила сотрудница одного 
из банковских отделений 

города. Служащая представи-
лась как Елена и рассказала, что 
к ним обратилась 79-летняя 
жительница города. Пожилая 
женщина была крайне взволно-
вана и потребовала как можно 
быстрее оформить ей кредит 
на 50 тысяч рублей. Поведение 
клиентки привлекло внимание 
сотрудников банка.

– Я поинтересовалась, что слу-
чилось? – говорит Елена. – На мой 
вопрос клиентка рассказала следу-
ющее. Полчаса назад ей позвонили 
из полиции и сообщили, что ее внук, 
находясь за рулем, совершил наезд 
на пешехода и задержан полицией. 
Ему грозит тюремный срок. После 
чего дали трубку внуку, и тот, давясь 
слезами, срывающимся голосом 
умолял бабушку о помощи. Трубку 
у него забрали и предложили жен-
щине перечислить определенную 
сумму. В таком случае, как ей сказа-
ли, «вопрос решится гораздо более 
благоприятно». Ей продиктовали 
номер телефона, на который нужно 
перечислить деньги, и несколько раз 
повторили, что сделать это нужно 
как можно быстрее.

После такого рассказа сотрудни-
ки отделения уже не сомневались: 
действуют мошенники. Однако 
убедить в этом клиентку им стои-
ло больших усилий. Вымогатели 
были настолько убедительны, что 
женщина ни секунды не сомнева-
лась: ей звонили именно из поли-
ции. Как и в том, что она говорила 
с внуком. Мало того, она уже успела 
на указанный номер перечислить 
почти всю свою месячную пенсию 

и деньги, спешно взятые в долг у 
соседки в общей сумме 13 тысяч 
рублей. С большим трудом все же 
удалось убедить ее позвонить внуку 
на мобильный телефон. Оказалось, 
что парень ничего и не подозревал 
о своем «задержании». Он в этот 
день еще даже не выходил из дома. 
Сотрудники банка как могли успо-
коили женщину и посоветовали ей 
обратиться в полицию.

Мы в свою очередь поблагодари-
ли Елену – ведь ей как сотруднице 
кредитного отдела было гораздо вы-
годнее приобрести нового клиента, 
но соображения выгоды уступили 
место человеческим качествам. И 
история закончилась гораздо лучше, 
чем могла бы.

Казалось бы, вышеописанная 
схема давно и многократно публико-
валась в СМИ, о подобных мошен-
ничествах постоянно предупрежда-
ют сотрудники полиции. Однако, как 
показывает происшествие, преступ-
ные действия по вымогательству у 
граждан денег продолжаются.

Расчет делается на то, что при-
влечь мошенников к ответу в та-
ких случаях непросто. Ведь нужно 
не только найти мошенника, но и 
доказать, что он совершил престу-
пление. Как показывает практика, 

в основном такие преступления со-
вершаются людьми, находящимися в 
местах лишения свободы. Различны-
ми способами они получают в свое 
распоряжение мобильные телефоны 
с SIM-картами, зарегистрированны-
ми на подставных лиц. В некоторых 
колониях телефонным мошенни-
чеством занимаются чуть ли не в 
производственных масштабах. На-
пример, пару лет назад заключенные 
одной из колоний буквально затер-
роризировали жителей Поволжья 
телефонными звонками на тему про-
исшествий с близкими («я попал в 
беду, срочно перешли деньги»). Но 
в очень редких случаях удавалось 
найти заключенных, от которых 
исходили звонки, привлекать их к 
ответственности и добавлять новый 
срок к их текущему заключению.

Как действовать в подобных 
ситуациях?

Конечно, сохранять трезвость 
мысли, когда родные люди срочно 
просят о помощи, крайне сложно. 
Был случай, когда сын, якобы попав-
ший в ДТП, спокойно спал в сосед-
ней комнате, пока его мать отдавала 
деньги мошенникам. И обвинить 
женщину в легкомыслии вряд ли 
уместно – мошенники разбудили ее 
среди ночи, действовали нахрапом, 
не давая опомниться.

И все же: постарайтесь не впа-
дать в панику! Не спешите выпол-
нять указания «полицейских». По-
просите собеседника назвать свою 
фамилию, должность и место рабо-
ты. Настоящий сотрудник полиции 
обязательно ответит, мошенник – по-
ложит трубку или всячески уклонит-
ся от ответа. Прежде чем совершать 
дальнейшие действия, постарайтесь 
любым способом связаться с близ-
кими, о которых идет речь. Если их 
телефон не отвечает, перезвоните 
в отделение полиции и сообщите 
о звонке. Если телефон близкого 
человека отключен, позвоните его 
друзьям или коллегам по работе – а 
когда мнимый родственник позвонит 
вам еще раз, задайте ему наводящие 
вопросы, ответы на которые знаете 
только вы и ваш родственник.

В конце октября на территории Владимирской области 
зафиксирована вспышка ящура – опасного инфекционно-
го заболевания. Вспышка болезни была зафиксирована 
в деревне Вышманово Собинского района, которая на-
ходится в нескольких десятках километров от Орехово-
Зуевского района. 

В хозяйстве, где содержалось 800 голов крупного рогатого 
скота, объявлен карантин, всех животных пришлось унич-
тожить. Из торговой сети была изъята продукция компании, 
которая использовала в производстве молоко из этого хозяй-
ства. Сейчас во Владимирской области усилен контроль за 
реализацией мясной и молочной продукции, идет вакцинация 
всего поголовья крупного рогатого скота.

Как сообщила заместитель Главного государственного 
санитарного врача территориального отдела Роспотребнад-
зора Наталья Пыркова, ящур – острое вирусное заболевание, 
способное поражать животных и человека. Человек обычно за-
ражается от крупного рогатого скота, реже – от овец, коз, сви-
ней. Заражение происходит в результате контакта с больными 
животными, а также предметами, загрязненными животными, 
через молоко и молочные продукты. Из организма животного 
вирус выделяется со слюной, мочой, содержимым кишечника 
и молоком. Больной человек для окружающих практически 
не опасен. Входными воротами инфекции является слизистая 
оболочка рта, откуда вирус по лимфатическим путям проника-
ет в кровь. С током крови он достигает слизистых оболочек губ, 
рта, носа, зева, заносится в кожу и вызывает образование афт 
(пузырьков с серозным содержимым).

Инкубационный период, т.е. время от момента заражения 
до появления признаков заболевания, длится от 3 до 8 дней. 
Болезнь сопровождается лихорадкой, образованием афт на 
слизистой оболочке рта, носа, языке, между пальцами.

Во внешней среде вирус сохраняется длительное время. 
Так, на деревянных, кирпичных поверхностях, в зависимости 
от времени года, температуры и влажности воздуха, вирус 
выживает от 2 до 86 дней, на шерсти – до 143 дней, на хлопча-
тобумажной, резиновой, кожаной обуви – от 15 до 60 дней. В 
молоке вирус не утрачивает жизнеспособности свыше 4 суток. 
В кисломолочных продуктах он сохраняет жизнеспособность не 
более 2 суток. К нагреванию вирус неустойчив. При темпера-
туре +85 градусов гибнет уже через минуту.

Помните: при приобретении продуктов животноводства, 
молока и молочных продуктов обращайте внимание на внеш-
ний вид и опрятность владельцев личных подсобных хозяйств; 
соблюдайте условия хранения и реализации продукции жи-
вотного происхождения; не приобретайте продукты животно-
водства, молоко и молочную продукцию в неустановленных 
местах и у случайных лиц; молоко, приобретенное на личных 
подворьях, обязательно следует кипятить.

При появлении первых признаков заболевания, с учетом 
эпидемиологического анамнеза (употребление сырого мо-
лока из неустановленного личного подсобного хозяйства), 
необходимо сразу обращаться в лечебно-профилактическое 
учреждение.

Осторожно, ящур!

залог здоровья

Материалы подготовила Елена ЛАРИНА
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Время убирать 
камни

Эта болезнь известна человечеству с давних времен, еще 
с эпохи Возрождения. И столько же столетий доставляет 
людям страдания. В наши дни она является одним из наиболее 
часто встречаемых заболеваний в мире. Название ей – 
желчекаменная болезнь (сокращенно – ЖКБ). Это недуг, при 
котором в желчном пузыре или (и) в печеночных и желчных 
протоках появляются камни. В европейских странах, как 
свидетельствует статистика, ЖКБ сегодня выявляется у трети 
женщин и у четверти мужчин. Что же такое желчекаменная 
болезнь? Каковы ее симптомы? В чем причины? И существует 
ли ее профилактика? Об этом нам расскажет врач-хирург 
2-го хирургического отделения филиала №1 ГБУЗ «Орехово-
Зуевская ЦГБ» Первая больница Михаил КИСЕЛЕВ.

Откуда они берутся?
Причины желчнокаменной 

болезни до сих пор с абсолютной 
точностью не определены, одна-
ко известны факторы, которые 
повышают риск возникновения 
ЖКБ. Камни могут возникнуть в 
результате неправильного обме-
на билирубина (одного из ком-
понентов желчи) и холестерина 
в человеческом организме. При 
нарушениях обмена веществ 
увеличивается литогенность 
желчи, то есть ее способность 
к камнеобразованию. Также бо-
лезнь может спровоцировать 
застой желчи и возникновение 
инфекций, когда различные вос-
паления желчного пузыря нару-
шают химический, коллоидный 
состав желчи, и из-за этого и 
появляются выпадения кальция, 
билирубина и холестерина.

К прочим факторам, увели-
чивающим риск развития жел-
чнокаменной болезни, можно 
отнести возраст старше сорока 
лет; голодание, вызванное агрес-
сивными диетами, или быстрая 
потеря веса (желчь у таких лю-
дей содержит повышенное коли-
чество холестерина); заболева-
ния печени; избыточный вес или 
ожирение; беременность (она 
снижает эвакуаторную способ-
ность желчного пузыря). Прием 
некоторых лекарственных пре-
паратов также повышают уро-
вень холестерина в желчи. Уве-
личивается он при гипотиреозе, 
сахарном диабете, во время лю-
бых гормональных сбоев. Не по-
следнюю роль также играет на-
следственность. Болезнь может 
спровоцировать злоупотребле-
ние алкоголем, малоподвижный 
образ жизни, заболевания тонко-
го кишечника.

Известно, что женщины стра-
дают ЖКБ чаще, чем мужчины. 
Разумеется, не все люди, имею-
щие факторы риска, обязатель-
но заболеют желчнокаменной 
болезнью, но относиться к себе 
более внимательно все же стоит.

Большие и малые
При желчнокаменной болез-

ни могут образовываться раз-
личные типы желчных камней 
(конкрементов). «Холестерино-
вые камни» содержат около 95 
процентов холестерина и немно-
го билирубиновой извести. Чаще 
бывают у женщин, при этом риск 
их образования повышается при 
приеме оральных контрацепти-
вов, сахарном диабете, резком 
похудании. Как уже ясно из на-
звания, такие камни образуются 
при высоком содержании холе-
стерина в желчи. Пигментные 
камни – камни другого типа, 
они формируются от избыточ-
ного количества билирубина. 
Состоят в основном из билиру-
биновой извести, холестерина в 
них менее тридцати процентов. 
Они имеют гладкую поверх-
ность, бывают черного или зеле-

ного цвета. Известковые камни 
белые, так как состоят из солей 
кальция. Существую 
еще и смешанные 
холес те ри но -п и г -
ментно-известковые 
камни, которые со-
держат два и более 
на зв а н н ы х вы ше 
компонентов.

Размер и количе-
ство камней в желч-
ном пузыре у разных 
пациентов варьирует. У кого-то 
образуется множество мелких 
камней, у кого-то – один, но боль-
шой. В зависимости от размера 
конкрементов их делят на: круп-
ные (более трех сантиметров в 
диаметре), средние (от одного 
до трех сантиметров), мелкие 
(меньше одного сантиметра) и 
микролиты размером в несколько 
миллиметров. В зависимости от 
локализации конкременты делят-
ся на камни дна и тела желчного 
пузыря и камни, расположенные 
в области его шейки.

Три стадии
В своем развитии желчно-

каменная болезнь проходит не-
сколько стадий. Первая стадия 
называется по-разному: началь-
ная, предкаменная, или физико-
химическая. При ней проявле-
ния болезни и непосредственно 
конкременты в желчном пузыре 
пока отсутствуют, однако при 
исследовании желчи обнаружи-
вается нарушение ее физических 
и химических свойств, а также 
так называемые холестериновые 
хлопья. Иными словами, имеют-
ся все предпосылки для разви-
тия болезни.

Вторая стадия – это стадия 
формирования конкрементов, 
или латентное бессимптомное 
камненосительство. Жалоб у 
больного все еще нет, однако к 
изменениям желчи, характер-
ным для начальной стадии, до-
бавляются определяемые при 
проведении исследований желч-
ные камни разного размера. 
Кроме того, на этой стадии мож-
но обнаружить застой желчи в 
пузыре и его протоке, а также 
признаки воспаления пузырной 
стенки, то есть холецистита.

Третья стадия – клиническая, 
для которой характерен острый 
и хронический калькулезный хо-
лецистит и его осложнения. Сим-
птомы и степень их выраженности 
зависят от нескольких факторов: 
размера и количества камней, их 
расположения, активности воспа-
ления и от некоторых других.

Симптомы – разные
Симптомы при желчнока-

менной болезни у разных людей 
могут отличаться друг от друга. 
Клинические проявления ЖКБ 
зависят и от расположения кон-
крементов, и от их количества и 
размера.

В трети случаев, особенно 
если камень один и расположен 
он не в области протоков, а в 
области тела или дна желчного 
пузыря, люди даже не подозре-
вают о том, что больны, потому 

что ЖКБ никак не проявляется 
у них многие годы, а иногда и 
всю жизнь. Как правило, человек 
узнает о наличии в желчном пу-
зыре конкрементов случайно: во 
время профилактического УЗИ 
или обследования с целью выяв-
ления другой патологии пище-
варительного тракта. Камни, не 
проявляющие себя клинически, 
называют «немыми». С одной 
стороны, бессимптомное течение 
болезни – это хорошо, ведь она не 
причиняет больному дискомфор-
та. Но с другой – «немые» камни 
чреваты осложнениями.

И все же у большинства боль-
ных ЖКБ сопровождается опре-
деленными симптомами. Наи-
более типичным проявлением 
болезни является желчная коли-
ка – приступ внезапной сильной 
боли, локализующейся в обла-
сти желчного пузыря, то есть в 
правом подреберье и эпигастрии. 
Боль может отдавать в спину, 
правую ключицу и руку, даже в 
область сердца. Возникает она, 
как правило, после погрешностей 
в питании: приема жирной, жа-
реной, соленой, копченой пищи, 
газированной воды, острых 
приправ и пряностей. Может 
спровоцировать приступ при-
ем желчегонных лекарственных 
препаратов, а также повышенная 
физическая нагрузка. Но бывает, 
приступ развивается, что назы-
вается, «на пустом месте». Его 
возникновение связано с продви-
жением конкремента по желчным 
путям (чаще – при попадании его 
в шейку пузыря), спазмом или 
обтурацией (то есть закупоркой) 
камнем желчных путей. При-
ступ прекращается тогда, когда 
конкремент возвращается в пу-
зырь или проходит пузырный, а 
затем общий желчный протоки и 
выходит в двенадцатиперстную 
кишку. Часто болевому синдро-
му сопутствуют тошнота и рвота 
желчью, не приносящая больно-
му никакого облегчения.

Приступ, как правило, длит-
ся от пятнадцати минут до че-
тырех-пяти часов. Но если и по 

истечении этого времени боле-
вые ощущения не уменьшаются, 
следует заподозрить развитие 
осложнений ЖКБ. О них мы рас-
скажем чуть позже.

Иногда бывает, что болевой 
синдром, связанный с ЖКБ, у 
больных имеется, но выражен 
совершенно иначе: их беспокоит 
чувство тяжести, дискомфорта в 
правом подреберье, особенно по-
сле погрешностей в питании. Бы-
вает, что люди ощущают тупые и 
не очень сильные боли ноющего 

характера. Больные жалуются на 
горечь во рту, особенно по утрам, 
тошноту, ухудшение аппетита, 
появившееся ни с того, ни с сего 
отвращение к жирной пище, рас-
стройство стула (это могут быть 
как запоры, так и, наоборот, по-
носы), вздутие кишечника.

Бывают осложнения
Продвижение камня по желч-

ным путям и обтурация (закупор-
ка) им пузырного протока может 
спровоцировать инфицирование 
слизистой оболочки желчного 
пузыря и развитие острого хо-
лецистита. Клинически данное 
состояние проявляется острой 
интенсивной болью в правом 
подреберье, сильной тошнотой и 
не приносящей облегчения рво-
той, повышением температуры 
тела до 38-39 градусов. Боль уси-
ливается при любом, даже самом 
незначительном движении, по-
этому больной лежит на левом 
боку и абсолютно неподвижен.

Если на этапе острого хо-
лецистита человек не получит 
свое временной медицинской по-
мощи, могут развиться и другие, 
еще более серьезные, осложне-
ния: эмпиема (скопление в желч-
ном пузыре гноя) или перфора-
ция (прободение) стенки пузыря 
со всеми вытекающими отсюда 
последствиями – перитонитом и 
сепсисом. Эти состояния край-
не опасны для жизни больного 
и очень часто завершаются его 
гибелью.

К числу прочих осложнений 
желчнокаменной болезни отно-
сятся холангит (инфекция или 
воспаление общего желчного 
протока), холедохолитиаз (на-
личие камней в общем желчном 
протоке), панкреатит (воспале-
ние поджелудочной железы), 
механическая желтуха (блоки-
рование камнями оттока желчи 
из желчного пузыря) и другие.

Диагностика и лечение
Камни чаще всего выявля-

ются рентгенологическим и уль-
тразвуковым методами исследо-

вания. Иногда используются и 
другие методы диагностики. 

Больным с ЖКБ необходима 
строгая диета. Из рациона полно-
стью исключаются: яичные желт-
ки, жареная и жирная еда, свежая 
сдоба, кремы, шоколад, сливки, 
острые, пряные, резко кислые и 
соленые блюда и продукты. Ре-
комендуются нежирное мясо (ку-
рица, кролик, индейка), отварная 
рыба, яичные белки, свежий не-
кислый творог, молоко, кефир, 
простокваша, разные каши, ово-
щи, фрукты, ягоды (кроме незре-
лых и кислых). Хлеб – белый и 
серый, только не мягкий. Можно 
есть сухое печенье, макароны, 
вермишель. Супы – лучше всего 
вегетарианские с овощами, кру-
пами. Большая часть больных 
подвергается хирургическому 
вмешательству. Причем врачи на-
стоятельно рекомендуют делать 
операцию до того, как наступит 
обострение, ибо в остром пери-
оде всегда выше риск послеопе-
рационных осложнений. Не надо 
«жалеть» свой желчный пузырь: 
набитый камнями, он все равно 
не выполняет свою функцию, бо-
лее того, является бомбой замед-
ленного действия, ведь в любой 
момент может возникнуть при-
ступ и развиться осложнения.

Существуют разные методы 
операционного вмешательства, 
в том числе и щадящие (напри-
мер, лапароскопия, операция из 
мини-доступа), после них реаби-
литационный период протекает 
легче и быстрее.

Идём на снижение
Конечно, некоторые факторы 

риска, например, такие как на-
следственность, возраст и пол, че-
ловек изменить не в состоянии. И 
все же любому по силам снизить 
риск развития желчнокаменной 
болезни. Для этого нужно просто 
изменить свой образ жизни.

Пересмотрите рацион пита-
ния. Ешьте как можно меньше 
жирной и тяжелой пищи, старай-
тесь придерживаться принципов 
здорового питания. Чтобы не воз-
никало застоя желчи, а также для 
улучшения ее качества нужно 
принимать пищу не реже пяти раз 
в день, примерно через каждый 
три-четыре часа. В рацион пита-
ния следует включать мясо, рыбу, 
жиры, овощи, фрукты и их соки.

Боритесь с запорами. Очень 
важно, чтобы стул был каждый 
день. Если у вас имеются с ним 
проблемы, необходимо опять-та-
ки внести изменения в режим пи-
тания и образ жизни. Ежедневно 
нужно употреблять не менее пол-
килограмма овощей и фруктов и 
выпивать жидкости по полтора-
два литра в сутки. Ешьте только 
темные сорта хлеба.

Следите за весом. Нельзя до-
пускать увеличения массы тела. 
Но и резко худеть тоже нельзя, 
делать это нужно постепенно.
Не курите и не употребляйте ал-
когольные напитки даже в так 
называемых «малых» количе-
ствах. Повышайте ежедневную 
физическую активность. Это 
может быть ходьба быстрым 
шагом, плавание, занятия фит-
несом и так далее. Отдыхайте. 
Очень важен полноценный ноч-
ной сон достаточной продолжи-
тельности. В идеале она должна 
составлять восемь часов. Наде-
емся, что данная статья поможет 
вам в борьбе с желчекаменной 
болезнью. Будьте здоровы!

Ольга КОСТИНА



НЕДВИЖИМОСТЬ
(705) Участок в садовом товарище-
стве «Осенний сад» (не доезжая п. Ве-
рея). Свет, колодец, новая зимняя бы-
товка, маленький старенький домик, 
хороший забор из профнастила. Цена 
220 тыс. руб. без торга. Тел. 8 (916) 
051-08-31
(711) Капитальный гараж в Орехово-
Зуеве, в ГПК «Кировец» (р-н Крутое). 
Размер 6х4, отделан вагонкой, смотро-
вая яма, погреб, свет. Строение и зем-
ля оформлены в собственность. Тел. 
8 (910) 487-67-41, 8 (919) 102-77-51

АВТОТЕХНИКА
(712) Зимнюю шипованную резину 
R-14. Дешево. В хорошем состоянии. 
Тел. 8 (968) 560-83-95

ЖИВОТНЫЕ
(713) Отдам в добрые руки щенят, 
девочку и мальчика, рожденных 
14.10.2016 г., окрас коричневый, от 
дворняжки среднего размера. Тел. 
8 (903) 231-68-65
(714) Отдам котят в добрые руки. Тел. 
424-40-53, 8 (915) 213-01-53
(715) Отдам щенка, крупная, здоро-
вая девочка, 3 мес., красивый, черный 
медвежонок для охраны дома, дачи, 
квартиры. Тел. 8 (926) 573-98-58

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рас-
смотрю варианты в городе и районе, 
возможен срочный выкуп, при необхо-
димости помогу собрать и оформить 
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07

(704) Домик старенький в деревне, 
часть дома без удобств, можно квар-
тиру барачного типа или земельный 
участок. Строго без фирм и посредни-
ков. Тел. 8 (985) 194-75-20

(706) Садовый домик, свет и вода-
обязательны. Или земельный уча-
сток в деревне без посредников. Тел. 
8 (917) 533-68-82

(10) Ремонт бытовых холодильников 
и стиральных машин. Любые виды ра-
бот у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 
8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10 
(Александр)

(8) Ремонт холодильников и стираль-
ных машин, бытовых и торговых, лю-
бой сложности, на месте. Низкие цены, 
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 
8 (919) 102-77-80

(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70

(27) Ремонт квартир, ванных ком-
нат, санузлов. Быстро, качественно, 
с гарантией. Помощь в покупке и до-
ставке материалов. Тел. 425-05-18, 
8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru

(41) Электромонтаж: от замены ро-
зетки до полной замены проводки. 
Недорого. Качественно. Гарантия на 
выполненную работу. Тел. 8 (905) 515-
40-11
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(493) Грузоперевозки: манипулятор, 
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики. 
Тел. 8 (965) 310-00-99
(687) Мастер или бригада выполнит 
строительно-отделочные работы: 
ремонт ванных комнат, замена труб 
водоснабжения и канализации, шпа-
клевка, гипсокартон. Тел. 418-41-44, 
8 (926) 672-05-04, 8 (916) 937-96-60 
(Роман, Петр)

(11) Порядочная семья снимет квар-
тиру, можно без мебели. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. 
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

(12) Квартиру на длительный срок сла-
вянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 
126-88-99
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985) 
234-25-49

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

CТОИМОСТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 2 пожара, 4 раза по-
жарные выезжали на тушение мусора.

8 ноября, вечером, в д. Абрамовка, у д. 12, обгорел изнутри 
и снаружи сарай, который в ходе тушения был разобран. На месте по-
жара обнаружен труп мужчины.

13 ноября, вечером, в Орехово-Зуеве, на ул. Гагарина, в д. 4, в квар-
тире на 3-м этаже, в комнате обгорели внутренняя отделка и имущество. 
На месте пожара обнаружен труп мужчины.

Дмитрий КАЛУГИН, 
старший эксперт гарнизона пожарной охраны

Всего сотрудниками полиции было выявлено и зарегистриро-
вано 6 уголовных преступлений. В их числе: кражи – 3 (1), не-
законный оборот наркотических средств – 1 (1), разбой – 1 (0).

7 ноября в помещении на пр. Козлова, г. Орехово-Зуево, неизвест-
ные совершили разбой. Ущерб 170000 рублей. Ведется следствие.

7 ноября на участке в СНТ «Руслан», Орехово-Зуевский район, не-
известные совершили кражу личного имущества. Ущерб 52500 рублей. 

7 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий 34-летний 
местный житель у подъезда дома на ул. Гвардейской, д. Новое, сбыл 
наркотическое вещество – марихуану массой 40 грамм.

8 ноября с участка в д. Яковлево, Орехово-Зуевский район, зло-
умышленники совершили кражу личного имущества. Ущерб 8000 рублей. 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан местный житель.

11 ноября у дома на ул. Бирюкова, г. Орехово-Зуево, неизвестные 
совершили кражу личного имущества из автомобиля отечественного 
производства. Ущерб 10500 рублей. Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА, 
специалист по связям с общественностью группы по связям 

со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

В городе и районе за период с 7 по 13 ноя-
бря произошло 3 ДТП.

8 ноября, утром, на 2-м км а/д «ММК-
Ликино-Дулево», объезд г. Дрезна, произошло столкновение автомоби-
лей «ВАЗ-2105» и «Грейт Волл». В результате ДТП пострадал водитель 
автомобиля «ВАЗ-2105», который получил травмы.

10 ноября, днем, на 15-м км а/д МБК Горьковско-Егорьевского на-
правления автомобиль «Лада Гранта» врезался в препятствие. В резуль-
тате ДТП пострадал водитель автомобиля «Лада Гранта».

10 ноября, вечером, на ул. Вокзальной, г. Куровское, у д. 1, автомо-
биль «Хендай» сбил пешехода, который получил травмы.

Ольга ТКАЧЕВА, госинспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской 
службы г.о. Орехово-Зуево с 7 по 14 ноября.

Всего в объединенный пункт приема вызовов экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру 112 городского округа Оре-
хово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и 
организаций поступило 5388 обращений, среднее количество поступа-
ющих вызовов за сутки – 762, обращений в МУ УВД – 210, ГИБДД – 18, 
в пожарную службу – 27, вызовов «Скорой помощи» – 450, ЖКХ – 38, в 
газовую службу – 8, хулиганские – 760.

МКУ «ЕДДС ГООЗ»
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СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Открытым текстом
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Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avtooz.ru

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ
г. Орехово-Зуево, 
Дзержинского, 19 
(территория ПТО)

info@avtooz.ru

8 (925) 042-12-13 
8 (925) 042-12-14
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«РАНЮША» – 
ПОБЕДИТЕЛЬ 
КУБКА «BERCHOUSE»

Полтора месяца длился ква-
лификационный турнир федера-
ции хоккея с шайбой городского 
округа Орехово-Зуево на Кубок 
«Berchouse». И вот наступил день 
финала. Из двадцати команд, при-
нявших старт, до решающей встре-
чи добрались орехово-зуевские 
«Торпедо» и «Ранюша». В реша-
ющих играх фаворитов не бывает. 
Каждый может добиться итоговой 
победы.

Финальный матч начался с 
разведки. Торпедовцы попытались 
обезопасить себя от скоростных 
атак соперника, определив в за-
щиту своего самого быстрого фор-
варда Артема Прохорова. Ведя 
позиционные атаки, они долго 
выискивали слабые места в обо-
роне «Ранюши». И на 17-й минуте 
комбинация с участием Валерия 
Денисова и Александра Ларина 
принесла свои плоды – 1:0. Но 
вместо того чтобы развить первый 
успех, «Торпедо» решило пере-
вести игру в «спокойное» русло 
и поплатилось за это. Уже через 
две минуты комбинация первой 
тройки соперника завершилась 
взятием ворот Алексея Зайцева 
– 1:1. Второй период охарактери-
зовался осторожной игрой команд. 
Каждый боялся допустить роковую 
ошибку. В полных составах это со-

перникам удалось. А вот когда на 
45-й минуте встречи на две мину-
ты был удален торпедовец Кирилл 
Гришин, лучшему бомбардиру тур-
нира Камилю Арифулину удалось 
вывести свою команду вперед. В 
самом начале заключительной 
трети матча Дмитрий Лопатин 
еще раз реализует численное пре-
имущество «Ранюши» – 3:1. За 10 
минут до конца встречи Кирилл 
Гришин «исправился» и, при уда-
лении Камиля Арифулина, вернул 
последнему должок – 2:3. Концов-
ка игры прошла в яростных атаках 
«Торпедо». Когда играть остава-
лось чуть больше минуты, «торпе-
довцы» снимают своего вратаря, 
выпуская на площадку шестого 
полевого игрока. В предыдущей 
встрече «Ранюша» с помощью та-
кого приема забросила шайбу в 
ворота «Давыдово», что принесло 
им выход в финал. «Торпедовцам» 
этого сделать не удалось. И ворота 
Олега Гуськова остались в непри-
косновенности. Финальная сирена, 
возвестившая о победе в турни-
ре «Ранюши», положила начало 
бурному празднованию победы 
хоккеистами, руководителями и 
болельщиками этой команды.

В матче за третье место оре-
ховские «Барсы» оказались силь-
нее команды из Давыдова – 5:1. 
Лучшими игроками турнира при-
знаны вратарь Юрий Шахворостов 
(«Барс»), защитник Сергей Деев 
(«ЛиАЗ») и нападающий Камиль 
Арифулин («Ранюша»).

Теперь команды готовятся к 
старту в чемпионате города, матчи 
которого начнутся уже 26 ноября.

КАРАТЭ
12 ноября во Дворце спорта 

«Восток» состоялся детский спор-
тивный праздник по каратэ «Юные 
надежды города Орехово-Зуево» 
среди начинающих спортсменов в 
возрасте от 4 лет. Почти 250 участ-
ников из Москвы и Московской обла-
сти на открытом уроке показали свое 
мастерство, а у родителей была уни-
кальная возможность посмотреть, 
чему научились юные спортсмены.

На открытом уроке у юных кара-
тистов в большей степени оценива-
лась базовая подготовка – стойки, 
правильный уровень ударов, поло-
жение рук.

Каждому участнику спортивного 
праздника было приятно получить 
памятную медаль и подарок от ор-
ганизатора праздника – тренера-
преподавателя ДЮСШ «Спартак-
Орехово» Ивана Владимировича 
Федулова.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА

В минувшие выходные гим-
настки Дворца спорта «Восток» 
посетили Звездный городок Мо-
сковской области, где состоялся 
традиционный турнир по худо-
жественной гимнастике «Радуга 
осени». Девушки вернулись с со-
ревнований не с пустыми руками. 
Копилка наград Дворца спорта 
«Восток» пополнилась медалями 
разного достоинства. 

Золотые медали завоевали: 
Софи Даугалиева, Наталья Гуцало, 
Виктория Крылова, Ирина Кали-
нина, Александра Шереметьева, 
Эля Могарычева, Дарья Постнова. 
Команда «Очарование», высту-
павшая по программе КМС (Эля 
Могарычева, Алина Петрик, Дарья 
Постнова, Лера Миронова, Юлия 
Истратова, Арина Калантаенко), 
завоевала Кубок за 1-е место. «Се-
ребро» у Марии Зенюк и Екатери-
ны Пчелинцевой. На третьем ме-
сте: Арина Гладышева, Анастасия 
Малыгина, Алина Петрик.

Тренер: Татьяна Буздина. Хоре-
ограф: Елена Русова.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ДТП
10 ноября через службу «112» на пульт диспетчера ЦППС, поступил 

тревожный звонок: в Орехово-Зуевском районе на трассе А-108 Егорьев-
ско-Рязанского направления произошло столкновение трех автомобилей 
«BMW», ГАЗели и грузового автомобиля «MAN». На место ДТП выдви-
нулись спасатели ПСЧ-250 Орехово-Зуевского ТУ «Мособлпожспас» 
– ст. смены Д. Давыдов, спасатели Н. Быстров, М. Коркин, А. Кузнецов, 
бригады скорой медицинской помощи и 1-го пожарного автомобиля с 
ПЧ-249. Прибыв на место, спасатели приступили к ликвидации послед-
ствий аварии.

Машины были серьезно повреждены, грузовая машина после стол-
кновения ушла в кювет, но водителю с помощью очевидцев удалось 
выбраться самому. ГАЗели досталось меньше всех, из искореженного 
легкового автомобиля очевидцам удалось достать пассажира – это был 
ребенок, которого потом передали подоспевшей бригаде Скорой помощи, 
медики оказали ребенку помощь и доставили в ЦГБ г. Орехово-Зуево. 
К сожалению, водителю легкового автомобиля «BMW» помощь уже не 
потребовалась, от полученных травм, не совместимых с жизнью, он скон-
чался до приезда спасателей и «Скорой помощи». При помощи гидрав-
лического инструмента спасатели деблокировали тело из груды металла.

Уважаемые автомобилисты, будьте внимательнее за рулем, не пре-
вышайте скорость и не нарушайте правила дорожного движения. Пом-
ните, вас ждут дома! Телефон службы спасения – 112.

Дмитрий КАЛУГИН, 
старший эксперт по ВР и работе со СМИ Орехово-Зуевского ТУ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
И ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА!

Если вы располагаете информацией о фактах распространения, 
перевозки и хранения наркотических средств, если вы знаете дома и 
квартиры, в которых содержат притоны, просим сообщить об этом по 
любому из «телефонов доверия» и «горячих линий»: МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское»: 425-73-37, 425-78-62, 412-56-45; ГУ МВД России 
по Московской области: 8 (495) 692-70-66, 8 (495) 609-49-52; ЕДДС го-
родского округа Орехово-Зуево: 415-31-01 (служба спасения 112); МКУ 
ЕДДС Орехово-Зуевского муниципального района: 415-00-17, 415-26-36. 
По вопросам получения доступной наркологической помощи и информа-
ции о местах расположения медицинских учреждений наркологического 
профиля, центрах реабилитации от наркологической зависимости ГБУЗ 
МО «Психиатрическая больница №8»: 424-63-18, 425-73-71; сообщество 
«Анонимные наркоманы»: 8 (495) 505-33-96; благотворительный фонд 
помощи и поддержки в комплексном решении проблем наркомании 
и алкоголизма «Содействие»: 8 (495) 545-44-82, 8 (800) 555-41-62, по 
вопросам получения юридической помощи Общественная организация 
«Родители против наркотиков» (Центр бесплатной юридической консуль-
тации): 8-926-726-68-00.
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Не теряйте ни одного мгновения, все, что 
только возможно осуществить и начать в этот период, 
должно быть сделано – это позволит вам обрести же-
лаемое и обеспечить на будущее благоприятную ситу-
ацию в финансовом и карьерном отношении. Сейчас 
подходящее время позаботиться о своем здоровье и 
избавиться от большинства заболеваний.

 ТЕЛЕЦ. Проявляйте сдержанность во всем! 
Вспыльчивость и опрометчивые высказывания могут 
вам весьма навредить. Сейчас актуальна поговорка: 
тише едешь, дальше будешь. Не ленитесь, но и не 
бегите «впереди паровоза». Вдруг задавит? Но свою 
точку зрения следует отстаивать, правда, используйте 
свои таланты дипломатии и тактичности. Тогда этот 
период окажется для Тельцов благоприятным.

 БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас не помешает настроиться на 
долговременные задачи и проекты в деловых вопро-
сах. Финансовое положение не поразит своей щедро-
стью, но и нужды в деньгах вы испытывать не будете. 
Высока вероятность частых поездок с деловыми и 
профессиональными целями. В выходные возможно 
романтическое или полезное для Близнецов в бли-
жайшем будущем знакомство.

 РАК. Работа будет спориться, а вы получите все-
мерную поддержку своих начинаний и действий со 
стороны окружающих. Будьте уверены в себе, своих 
собственных силах и талантах – тогда любые прегра-
ды на вашем пути окажутся всего-навсего иллюзиями. 
Действуйте и вы сумеете добиться желаемого!

 ЛЕВ. Внимание, будьте осмотрительны и сдер-
живайте негативные эмоции! Сейчас то ли вы, то ли 
вам «наступят на больную мозоль», а то и умудритесь 
в какой-то из этих дней встать «не с той ноги». Как 
этого избежать? Будьте внимательны к себе и дру-
гим, постарайтесь принимать участие в позитивных и 
общественных мероприятиях. Давайте делать добрые 
дела! Ведь от этого будет лучше только вам.

 ДЕВА. Сейчас ничего не решайте поспешно! А 
лучше – прислушайтесь к мнению тех, кому доверяете, 
особенно в ситуациях сложного выбора. Вам будет 
трудно сосредоточиться, поэтому большую долю вни-
мания и сил уделите повседневным и рутинным делам. 
Все вами задуманное, связанное с проблемами лично-
го характера, должно получиться наилучшим образом.

 ВЕСЫ. Будьте осмотрительнее, осторожнее, но 
ни в коем случае – не пассивны. В профессиональной 
сфере вам предстоит преодолеть парочку конфликтов 
или служебных неприятностей. Финансовое положе-
ние нестабильно и потребует от Весов немало време-
ни и усилий для решения связанных с этим вопросов. 
Дела семейные будут идти «ни шатко, ни валко», но в 
выходные дни вам с честью удастся выйти из кризиса.

 СКОРПИОН. Ожидаются денежные поступления 
в семейный бюджет. Вам удастся распорядиться 
ими удачно, причем ко всеобщему удовлетворению 
вашими действиями. Никакой критики в ваш адрес, 
сплошные похвалы! А к выходным дням даже «об-
разуются» свободные средства. К тому же семейная 
жизнь принесет много радости. 

 СТРЕЛЕЦ. Удача и успех совсем вскружили вам 
голову? Не увлекайтесь, немного «приземлитесь» и 
займитесь насущными делами. Ведь совершенству нет 
предела, а сил, чтобы укрепить свое финансовое, про-
фессиональное и социальное положение, у Стрельцов 
хоть отбавляй! Так что, примите один-единственный 
совет: распоряжайтесь своими возможностями и бла-
госклонностью судьбы разумно и с пользой для себя.

 КОЗЕРОГ. Учитесь видеть в темноте. Пусть все 
не так просто, как кажется. Но вы сумеете с честью 
выйти из всех испытаний, если сохраните ясную го-
лову и открытое сердце. Тем, кто учится, не следует 
расстраиваться – знания будут усвоены, но на это по-
требуется некоторое время. Лучше не перенапрягать-
ся. Больше времени уделите собственному здоровью 
и семье. Именно там вы найдете опору и утешение.

 ВОДОЛЕЙ. Вам предстоит много общаться – с 
коллегами по работе, старыми партнерами и дру-
зьями, обзаводиться новыми знакомствами. Сейчас 
благоприятный период для начала новых проектов и 
завершения старых дел, отдачи долгов и выполнения 
давних обещаний. Кстати, вам тоже могут вернуть 
долги, о которых вы уже позабыли.

 РЫБЫ. Не позволяйте эмоциям и негативным 
проявлениям чувств доминировать над вами! Спра-
витесь с этой напастью – сейчас проблем у Рыб не 
возникнет. Особо следует остерегаться конфликтов с 
малознакомыми и совершенно посторонними людьми. 
В сфере профессиональной и финансовой деятель-
ности вам уготованы стабильность и процветание. 

с 17 по 23 ноября

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №43 (909)

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 1. Обыск. 4. Гдыня. 10. Миньо. 11. Грамм. 12. Житие. 13. Аминь. 
16. Угол. 19. Анды. 21. Интерес. 22. Гнус. 24. Керн. 27. Осада. 30. Бланк. 31. Марал. 
32. Лодзь. 33. Манка. 34. Ангар.
По вертикали: 2. Бораго. 3. Сомма. 5. Дрожь. 6. Нептун. 7. Аргау. 8. Инки. 9. Шхеры. 
14. Метис. 15. Наряд. 17. Гон. 18. Лис. 19. Аск. 20. Дир. 22. Габес. 23. Указка. 25. Евро-
па. 26. Налив. 27. Оклик. 28. Абдо. 29. Амьен.

Татьяна Полякова, о которой можно 
сказать, что ее жизнь удалась, из скром-
ной воспитательницы детского сада 
превратилась в создателя увлекатель-
ных детективов. Ее давняя мечта сбы-
лась. А так как по складу характера она 
настоящая авантюристка, то и детекти-
вы из-под ее пера выходят авантюрны-
ми и увлекательными. Под названием 
«Небеса рассудили иначе» – из этого 
ряда. Роман изобилует неожиданными 
сюжетными поворотами, изящным юмо-
ром, душевными переживаниями глав-
ных героев, которые страстно любят и 
так же страстно ненавидят. Две сестры 
из адвокатской конторы – Агата и Ефи-
мия, заняты расследованием крайне 
запутанной криминальной истории, 
хотя их основная задача – освободить 
из-под стражи главного обвиняемого в 
исчезновении дочери известного про-

заика. У них две версии: 
либо Софью убили, чтобы 
упечь в тюрьму ее бой-
френда Турова и оттяпать 
его долю в бизнесе, либо 
она сама сбежала, чтобы 
ему досадить. Дело явно 
застопорилось, поэтому 
пришлось обращаться к 
давнему другу и помощ-
нику Сергею Берсеневу. И 
тот помог: труп нашелся. 
Но нашли его на участке 
Турова, хотя пролежал он 
там более тридцати лет. 
Поэтому дело стало еще 
запутаннее и интереснее. 
А тут появилась, казалось, 
потерянная Фенькина лю-
бовь. А она уже не надеялась на вы-
страданное и долгожданное счастье. 

Но небеса рассудили 
иначе... Роман Татья-
ны Поляковой динами-
чен, интрига его лихо 
закручена, с психоло-
гической подоплекой. 
Он наверняка придет-
ся по душе любителям 
детективного жанра и 
поклонникам ее твор-
чества, которое любят 
телевизионщики: теле-
сериалы по ее произве-
дениям идут на разных 
каналах ТВ, иногда ни 
в чем не уступая ориги-
налам. Роман «Небеса 
рассудили иначе» мож-
но получить на абоне-

менте бибилиотеки ЦКД «Мечта».
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Авантюрный детектив
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в 
галерее известного художника 
В. Горбунова
20 ноября, 17.00
Спектакль «Дорогая Памела»
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
17 ноября, 11.30
К 75-летию контрнаступления со-
ветских войск в битве под Мо-
сквой. Показ фильма «Битва за 
Москву»
18 ноября
Антинаркотический марафон
19 ноября, 15.00
Открытое занятие по спортивным 
и бальным танцам Клуба спор-
тивных танцев «Югения»
22 ноября, 13.00
К 215-летию со дня рождения 
В.И. Даля. Лестница-словесница 
«Великий борец за русский язык»
22 ноября, с 14.00 до 17.00
Отборочные туры фестиваля «Го-
род равных возможностей»
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
19 ноября, 12.00
Праздник ко Дню рождения рос-
сийского Деда Мороза
20 ноября, 12.00
Волшебный шатер представляет 
кукольный спектакль для детей
20 ноября, 18.00
Концерт Евгения Маргулиса
Телефон для справок: 422-44-11

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка «Семейные ценности в 
среде предпринимателей и бла-
готворителей XIX-XX веков»
С 1 ноября
Выставка портрета «Наш совре-
менник» художников Орехово-Зу-
евского отделения ВТОО «Союз 
художников России»
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ГОРЬКОГО
17 ноября, 13.00
Видео-показ из цикла «Книги-
юбиляры на экране» к 105-летию 
повести А.И. Куприна «Гранато-
вый браслет»
18 ноября, 17.00
Историко-тематический вечер 
«Древнегреческий город Танаис 
и Орехово-Зуево»
23 ноября, 14.00
Вечер-портрет «Высокая слава 
Ломоносова» – к 305-летию со 
дня рождения
Телефон для справок: 412-30-77

АЗ-БУКИ
18 ноября, 11.00
Литерат урно-музыкальный 
праздник «Мама мир подарила 
мне и тебе»
22 ноября, 14.10
«Самый трудный классик» – бе-
седа-размышление к 195-летию 
Ф.М. Достоевского
Телефон для справок: 422-16-02
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ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ВЫПОЛНИТЬ НОРМЫ ГТО 

в Центре тестирования г. Орехово-Зуево 
по адресу: ул. Торфобрикетная, д. 4, 

ДЮСШ «Спартак-Орехово»

При себе необходимо иметь: медицинскую 
справку о допуске к выполнению нормативов 
комплекса ГТО; личный идентификационный 
номер (который присваивается на сайте gto.ru); 
паспорт (документ, удостоверяющий личность).

ТЕПЕРЬ МЫ ЕСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Instagram: CENTERTESTIROVANIY_GTO.

Вконтакте: vk.com/centertestirovaniy_gto.

Сайт: http://spartak-orekhovo.ru/. Телефон: 8 (496) 425-79-98.
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