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9 ноября в Детском доме прошёл праздник, посвящённый семейному счастью
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«Ореховских Вестей»:
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ноября отмечается Международный день слепых, и к этому событию приурочена ежегодная общероссийская акция «Белая
трость», которая проводится с 15 октября
по 15 ноября. В течение месяца отделения
Всероссийского общества слепых (ВОС)
организуют всевозможные мероприятия,
встречи, экскурсии для людей, имеющих
проблемы со зрением.

Виктор Белашов
11 ноября на еженедельном
оперативном совещании глава
города Олег Апарин вручил Почетную грамоту заместителю главы администрации Виктору Белашову – за многолетнюю безупречную службу в органах местного самоуправления, высокий профессионализм в работе, а также
в связи с 60-летием со дня рождения. К поздравлениям присоединилась помощник депутата Мособлдумы Эдуарда Живцова Лидия Николаева, она вручила юбиляру Почетную грамоту Мособлдумы вместе со специальным
юбилейным знаком и подарок.

Не стало исключением и Орехово-Зуевское отделение ВОС. 19 октября группа слабовидящих
людей получила замечательный подарок – интересную экскурсию в Коломенский кремль. Поездка состоялась благодаря депутату Мособлдумы
Эдуарду Живцову, который предоставил автобус.
22 октября в городе Дмитрове прошел традиционный Московский областной фестиваль самодеятельного художественного творчества инвалидов по зрению. Призовые места завоевали и представители Орехово-Зуевского общества слепых. —
номинации «хоровое исполнение» наш хор «Возрождение» занял первое место, в номинации «художе-

ственное чтение» второе место присудили Нине Мосякиной за стихотворение собственного сочинения,
и первое место в номинации «инструментальное
исполнение» занял гитарист Вячеслав Замчалкин.
Победители получили дипломы и ценные подарки, а всем участникам без исключения вручили
памятные подарки. Транспорт для поездки на фестиваль обществу слепых выделили администрация города и управление соцзащиты населения.
Традиционным мероприятием в канун Международного дня слепых стали соревнования по
шашкам среди инвалидов по зрению, ежегодно организуемые спортивным клубом инвалидов «Олимп»

(директор Эльвира Бульенова). Соревнования прошли 6 ноября. Среди мужчин и женщин первые
места заняли Валентина Понедько и Геннадий
Звездин, вторые места – Галина Богданова и Анатолий Романов , третьи места – Любовь Лаврухина и Андрей Недбайло, им вручили грамоты
и памятные подарки. Все остальные участники
соревнований получили поощрительные призы.
Председатель Орехово-Зуевского общества
слепых Лидия Макарова выразила благодарность всем, кто содействовал в организации этих
мероприятий.
Изабелла КРЮКОВА

Единая транспортная
карта Подмосковья
НАШ КОММЕНТАРИЙ

М
У главы Московской области
Андрея Воробьева 7 ноября родился сын Георгий. Он стал пятым ребенком в семье, сообщили
в пятницу в пресс-службе администрации губернатора. Глава региона – многодетный отец, у него
четыре дочери, одной из которых
в этом году исполнилось четыре
года, двум другим – 8 и 11 лет,
старшая Екатерина нынешним
летом окончила школу и поступила в МГИМО.

Единая транспортная карта
представляет собой «бесконтактное, оснащенное микропроцессором электронное средство платежа, используемое для подтверждения права на проезд и сохранения информации о поездках в
электронном виде». Другими словами, это пластиковая карта для
многократного использования с
возможностью пополнения баланса. Данная система обеспечения безналичной оплаты проезда
на территории Московской области будет интегрирована с такой

Евгений Плющенко
Знаменитый фигурист триумфально вернулся на большой лед
после перенесенной операции на
спине. На международном турнире по фигурному катанию «Кубок
Volvo» в Риге Плющенко одержал
уверенную победу, показав блестящее выступление в произвольной программе и набрав рекордную общую сумму оценок. Тренер
фигуриста Алексей Мишин остался доволен прокатом своего выдающегося ученика, отметив, что
«Женя катался так, как никогда
еще в жизни». Восхищение выступлением спортсмена выразили
и многие его коллеги. Несмотря
на то, что победа в Риге далась
фигуристу нелегко (Плющенко
катался на обезболивающих), останавливаться на достигнутом Евгений не собирается. Главная его
цель на ближайшие месяцы – выиграть олимпийское золото Сочи.

же московской системой «Тройка»
и будет обязательна для установки на всех видах транспорта.
Законом предусматривается
включение в число полномочий
органов местного самоуправления
создание условий для организации мероприятий по применению
единой транспортной карты при
осуществлении регулярных перевозок общественным транспортом
по муниципальным маршрутам.
Выпустить единую транспортную карту планируется уже в
январе 2014 года, при этом традиционные билеты пока останутся.
Но уже и сейчас жители Подмосковья могут оплачивать проезд в
пригородных поездах картой
«Тройка», приобрести ее можно на
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32,8076

более чем сорока станциях Москвы и области.
Единая транспортная карта
обладает рядом преимуществ. Это
независимость от очередей, кассиров и времени суток. Пополняется так же легко, как мобильный
телефон, и на любую сумму – через платежные терминалы, «личный кабинет» пассажира в Интернете, банковской картой и с помощью SMS. Предусмотрены восстановление баланса в случае утери карты, а также защита от потери или кражи возможностью зарегистрировать карту на свой
номер телефона. Карта бессрочная, и деньги на карте не «сгорают» в течение пяти лет после последнего пополнения.

Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апарин подписал постановления:
«О прогнозе социально-экономического развития городского округа
Орехово-Зуево на 2014-2016 годы»;
«О развитии застроенной территории части квартала в границах ул. Шулайкиной – ул. Московская – территория ОАО «Орехово-Зуевский хладокомбинат» – ул. Кирова в г. ОреховоЗуево Московской области»;
«О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории
в границах ул. Барышникова – ул. Красина – проезд Барышникова в г. Орехово-Зуево Московской области»;
«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Городской округ Орехово-Зуево» Московской области».

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

Внимание, конкурс!

– перем. обл.;

– ясно

на 13 ноября 2013 г.

EUR ЦБ
43,9228

Самый внимательный
БИЛЕТ на концертную
читатель «ОРВ»
программу
ова вместе»
«И сн

По данным из Интернета

Андрей Воробьёв

осковская областная
дума приняла изменения в закон «Об
организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области», согласно которым в регионе вводится единая транспортная карта для
оплаты проезда в автобусах,
трамваях, электричках и
маршрутных такси, а также
в общественном транспорте
Москвы.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

В прошлом номере газеты мы писали
о дальнейшем развитии и строительстве города.
ВОПРОС Сколько домов ветхого и
аварийного жилья планируется
переселить?

экс-солистов и
экс-участников
ВИА «Лейся, песня»

(Хиты В. Добрынина, Л. Дербенева, Д. Тухманова и др.),

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

которая состоится
16 ноября в 18 часов
в ЦКД «Мечта»

(ул. Набережная, д. 9а).
Тел. 425-11-36, 425-12-64

Ответы принимаются в пятницу, 15 ноября, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №43 (759) –
Галина Ивановна Романова, г. Орехово-Зуево

Без многого может обходиться человек, но только не без человека

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

ореховские

Факты. Комментарии
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

В рамках программы губернатора в Ступине открылся Центр
семейной медицины, который
обслуживает население численностью 14,5 тыс. человек.
•••
В Щелкове прошла экологическая акция «Семейное дерево».
Жители высадили 36 саженцев
каштана как символа будущего и
преемственности поколений.
•••
Молодежный парламент г. Ликино-Дулево выступил с инициативой установить памятник Т.Я. Кузнецову – основателю Дулевского
фарфорового завода, на месте
разрушившегося памятника В.И.
Ленину.
•••
До конца этого года три передвижных поликлиники и 11 фельдшерско-акушерских пунктов будут работать в регионе, что позволит приблизить первичную
медико-санитарную помощь в отдаленные районы Московской
области.
•••
28 ноября в Дмитрове пройдет
первый Международный форум,
посвященный реабилитации инвалидов, пожилых людей и детей с
ограниченными возможностями.
•••
До наступления первых заморозков в Подмосковье установят
55 детских игровых площадок.
•••
О жалобах и претензиях по
содержанию региональных и муниципальных дорог Московской
области можно сообщить по телефону ситуационного центра управления «Мосавтодор»: 8 (800)
250-40-04 (круглосуточно).
•••
Сборная Московской области
победила в чемпионате России по
футболу для незрячих игроков.
•••
С 2014 года в Подмосковье
начнут действовать новые формы
градостроительного проектирования, которые обяжут застройщиков обеспечивать жителей области паркингами.
•••
С 10 ноября дорожные службы Московской области перешли
на зимний режим работы. Для содержания автодорог в осеннезимний период будет задействовано 1876 единиц техники.
•••
Представители министерства
сельского хозяйства и продовольствия Московской области
совместно с администрацией
Орехово-Зуевского района провели на машиностроительном заводе «Тонар» (д. Губино) выездной семинар-совещание.
•••
Как сообщило министерство
образования Московской области, все вузы Подмосковья признаны эффективными.
•••
В Куровском прошел районный этап областного Фестиваля
«Марафон творческих программ
по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах». 1-е место заняла команда ЮИД «Экспресс» МБОУ «Ликино-Дулевский
лицей».
•••
Более 170 ребят в возрасте от
7 до 18 лет из Хабаровского края
проводят эти осенние каникулы в
детском оздоровительном лагере
«ОРГРЭС» в Хотькове СергиевоПосадского района.

О. Бунак

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Галина ГОЛЫГИНА

емья – один из шедевров природы», –
сказал великий философ и литератор
Сантаяна. Спорить с этим
невозможно. Меняются времена, нравы, семимильными
шагами двигается вперед научно-технический прогресс. Но во
все времена непреложной ценностью остается ее величество СЕМЬЯ. И все сокровища
мира не стоят счастливой
улыбки твоего ребенка и нежного поцелуя любимого и любящего
человека. Семья – это священная чаша, в которой хранятся
мудрость, терпение, любовь.

«С

Семейному счастью и был посвящен праздник под названием «День
аиста», прошедший в субботу, 9 ноября, в Орехово-Зуевском областном
детском доме. Ведь что такое счастье
семьи? Это в первую очередь – дети.
— детдоме живут и воспитываются сегодня более ста десяти ребят
разных возрастов. Для их развития
созданы все условия. Есть компьютерный класс, различные кружки.
На базе детдома действует филиал
ДШИ имени Якова Флиера. Занимаясь искусством, дети раскрывают и
формируют свои творческие способности. А тренажерный зал здесь
укомплектован самыми современными устройствами для физического развития детей.
— уютных, теплых, красивых
стенах этого здания живет очень
дружный коллектив детей и взрослых. Людей, которые друг друга
любят. ” все же, несмотря на заботу
и внимание своих воспитателей и
педагогов, каждый маленький член
большой детдомовской семьи мечтает (очень мечтает!) о своей семье, о той,
в которой есть настоящие мама и
папа, бабушка и дедушка. А уж если
еще братик или сестренка, или даже
их несколько, то тут счастью нет
предела. — доме, где звучит детский
смех, всегда светло и радостно.
«День аиста» стал в Подмосковье,
и, в частности, в Орехово-Зуевском
областном детском доме, праздником традиционным, призывающим
взрослых подарить любовь и заботу детям-сиротам, впустить в свою
жизнь солнце, радость и детский
смех, сделать счастливым маленькое сердце. Что для этого нужно?
Посмотреть в детские глаза: возможно, вы встретитесь взглядом с
ВАШИМ ребенком. ” ваши глаза
вспыхнут от того, что только к вам,
именно к вам, бегут эти, ставшие уже
немного родными, мальчишка или
девчушка. Это – ВАШ ребенок! —ам
останется согреть его своей добротой.
Ведь каждое дитя рождается для
того, чтобы быть счастливым.
Нынешний «День аиста» прошел,
как всегда, в атмосфере света, радости, счастливых улыбок.
Небольшой зал детдома был заполнен до отказа. Сюда собрались
представители 16 семей из городов
восточного Подмосковья. Семьи, в

Аист – птица
а
счастья и любви

дома которых «аист прилетал» не
только в 2013 году, но и намного раньше: начиная с 2002 года, из ОреховоЗуевского детдома усыновлены или
устроены в приемные семьи 118 ребят.
Участие в празднике приняли
министр образования Московской
области Марианна Кокунова, заместитель министра Елена Филатова,
заместитель главы администрации
городского округа Ольга Подколзина, благочинный Орехово-Зуевского церковного округа протоиерей
Андрей Коробков, начальник управления по опеке и попечительству по городу Орехово-Зуево Марина Гальченко.
Открыла праздник директор
“ етского дома Ольга Бунак. «— 2013
году обрели счастье в приемных
семьях 28 воспитанников детдома,
мы поддерживаем с ними связь,
помогаем им», – сказала Ольга Юрьевна в своем вступительном слове.
Министр образования, приветствуя участников праздника, отметила, что Орехово-Зуевский детский
дом – один из лучших в Подмосковье. Здесь ведется огромная воспитательная работа, включающая комплекс социальной реабилитации,
развития личности ребенка, его социальной адаптированности. Она
высказала слова благодарности семьям, которые берут на себя святую
обязанность воспитания детей-сирот.

Говоря о смысле названия праздника, Марианна Юрьевна напомнила, что аист – символ любви и
рождения. — христианстве он как
предвестник весны – символ новой
жизни, чистоты, целомудрия, благоразумия. Белый аист всегда был
и воплощением заботы о родителях.
Считалось, что когда старые птицы
теряют оперение, молодые аисты
выщипывают у себя перья и одевают в них родителей. Поэтому в древнем Риме предписание заботиться о
родителях именовалось Законом
аиста. Так что, правильно воспитывая ребенка, мы всегда обеспечиваем себе заботу о нас в старости.
– Благодаря целенаправленной
политике правительства Московской области и, в частности, губернатора Андрея Юрьевича Воробьева супружеских пар или одиноких
людей, желающих взять на воспитание сирот, становится все больше.
” аист, который приносит на своих крыльях радость, детский смех
и семейное счастье, непременно заглядывает в те дома, где его ждут.
Еще недавно в области было 54 детских дома, а сейчас их число сократилось до 40. Обрели родителей и
семью 700 детей, – сказала министр
образования.
От имени правительства Московской области Марианна Кокунова
вручила Почетные грамоты и цен-

Семья всегда будет основой общества (Оноре де Бальзак)

ные подарки семьям – участникам
праздника. Подарки получили из
рук министра и все дети.
Ольга Подколзина передала слова благодарности приемным семьям от имени главы городского округа Олега Апарина и вручила от
него всем мамам-подвижницам букеты цветов. Почетную грамоту и
цветы от имени администрации
города преподнесла она и главе
большой детдомовской семьи Ольге Бунак. Также Подколзина вручила коллективу ценный подарок –
фотоаппаратуру.
Благочинный отец Андрей подчеркнул, что семья – это самое святое, что есть у человека в жизни. Ради
семьи мы готовы на любые подвиги
и именно в семье находим радость,
спокойствие и гармонию, семья дает
нам силы жить и творить, радоваться каждому проявлению жизни.
Дружная семья плечом к плечу
противостоит любым невзгодам и
всегда выходит победителем. «Я желаю от всего сердца, чтобы Господь
даровал вам чувство любви, заботы,
радости друг о друге», – произнес он.
— знак благословения отец Андрей
подарил семьям святые иконы.
После торжественной части воспитанниками Детского дома была
показана концертная программа.
Ребята ярко продемонстрировали
свои творческие таланты, порадовав зрителей вокалом и хореографическими способностями. Также
дети были вовлечены в программу
с участием клоунов. Вместе с педагогами дополнительного образования был проведен мастер-класс по
оригами, флористике, изготовлению
изделий из соленого теста.
Затем открыл свои двери методический кабинет, где родители из замещающих семей и те, кто готовится взять на воспитание детей, могли
получить консультации специалистов по интересующим их правовым
и другим важным вопросам.
Заключительное слово сказала
Елена Кудрявцева. На празднике она
была вместе с мужем Алексеем и
дочерью Викторией. Кроме нее, супруги воспитывают еще двоих детей.
Вика в семье Елены Александровны
и Алексея Юрьевича появилась чуть
больше шести лет назад. Сегодня – она
студентка одного из престижных
российских университетов и гордость семьи. Выступая, Елена Александровна не смогла сдержать счастливых материнских слез. От имени
приемных семей она высказала в
адрес правительства Московской
области и администрации города
слова благодарности за помощь и
поддержку и вручила министру
Марианне Кокуновой подарок. Также в знак благодарности был передан подарок губернатору Московской области Андрею Воробьеву.
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Мы дойдем до каждого
места в городе

С. Пантелеев, О. Апарин

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Изабелла КРЮКОВА
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ноября, по плану рабочей
поездки, глава города Олег
Апарин встретился с
трудовым коллективом
«ОреховоЗуевского городского
Водоканала» и проверил выпол
ненные работы по ремонту
асфальтобетонного покрытия
автомобильной дороги и дворо
вых территорий жилых домов
по проезду Бугрова.
«Орехово-Зуевский Водоканал»
отметил 87-ю годовщину со дня образования предприятия. В честь этого
знаменательного события глава города вручил Благодарственные письма
администрации г.о. Орехово-Зуево
нескольким отличившимся сотрудникам предприятия, а слесарю аварийно-восстановительных работ 5-го разряда Владиславу Науменко – Благодарность губернатора Московской области. В свою очередь, генеральный
директор «Орехово-Зуевского Водоканала» Сергей Пантелеев преподнес
главе города Олегу Апарину памятный подарок – фирменную ручку с
логотипом предприятия и надписью
на футляре «Ручка лучшего качества,
которой вы можете написать историю
успеха вашей компании».

Во время беседы с коллективом
глава города отметил, что сегодня «Орехово-Зуевский Водоканал» является
стабильным предприятием и не подводит население в плане предоставления услуг. Имеются жалобы на качество питьевой воды (повышенное содержание железа), но проблема эта связана с большим процентом износа водопроводных сетей. Так, износ основных средств составляет 64,4% по водопроводу и 82,2% по канализации. До сих
пор решение этой проблемы представлялось нереальным, но вот буквально
на днях в городской администрации
была проведена первая встреча с представителями организации, которая
готова финансировать программу по
замене и реконструкции водопроводных и канализационных сетей и сооружений, рассчитанную на два миллиарда рублей. Появилась надежда, что
в ближайшем будущем начнутся проектные работы по этой программе.
Олег Апарин рассказал сотрудникам предприятия о планируемых и
реализуемых мероприятиях по развитию и благоустройству города. Скоро
начнется реконструкция Парка 1 Мая:
там будет восстановлено историческое,
самое первое в России футбольное поле
и создан музей футбола, вновь появится
Летний театр, где когда-то выступал
Федор Шаляпин. В парке построят гостиничный комплекс и организуют
конные прогулки. Также будет произ-

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА
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ноября на еженедельном опера
тивном совещании в городской
администрации обсуждали
проблему устаревшего лифто
вого хозяйства в многоквартирных
жилых домах, новые квитанции по
оплате электроэнергии на общедомовые
нужды и другие вопросы.
На прошедшей неделе в городе было зарегистрировано 44 останова лифтов, и подобная ситуация повторяется практически каждую неделю. По словам и.о. директора МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства»
Владимира Леденева, основной причиной останова лифтов является их технический износ. Из
655 лифтов, установленных в жилых домах, 340
уже отслужили свой нормативный срок, то есть
более 25 лет. Имеется два пути решения этой
проблемы – замена либо модернизация лифтов.
На сегодняшний день стоимость замены одного
лифта по Московской области обходится в два
миллиона рублей, а модернизация, включающая
в себя замену кабины, лебедки, тросов и вызывных аппаратов, – в 200 тысяч рублей, при этом
после модернизации срок эксплуатации лифта
продлевается на 10 лет. Но даже если пойти по
наименее затратному пути модернизации, все
равно необходимо изыскать около 70 миллионов
рублей. Поскольку лифты относятся к общедомовому имуществу, то и расходы по их модернизации ложатся на плечи собственников жилья, а

ведена реконструкция футбольного
поля на стадионе «Знамя труда». Предполагаемые сроки реализации большого проекта – 2018 год.
Сегодня в городе на шестнадцати
площадках ведется строительство жилья,
как коммерческого, так и по программе
переселения граждан из аварийного и
ветхого жилого фонда. В следующем
году начнется строительство спортивнооздоровительного комплекса с бассейном на улице Северной, у школы №17.
Планируется постройка спортивного
комплекса в районе роддома, а также на
месте заброшенного стадиона на улице
Козлова. В Парке Победы, согласно принятой концепции, появятся Ледовый
дворец, ресторанный и торговый комплекс, парковка. В следующем году будет
снесено здание «Аквилона», а вместо
него построено новое большое здание,
в котором разместятся ледовое поле, кинотеатр, магазины и парковка.
Город вошел в программу по пристройкам к школам, рассчитанную до
2020 года, а также в областном правительстве рассматривается заявка на строительство трех новых детских садов –
на улице Северной, Клязьминском проезде и в районе бывшей 30-й казармы.
Что касается создания новых рабочих мест в городе, подписан договор со
швейцарской компанией, которая разместится на территории завода «Карболит» и обеспечит до 20 тысяч рабочих
мест, расширяют свои производствен-

ные площади предприятия «АкзоНобель», «Транспрогресс», «Гласс-Декор»,
типография на улице Дзержинского.
В 2017 году должно полностью завершиться благоустройство дворовых территорий жилых домов и ремонт внутриквартальных дорог. И если сейчас деньги на реализацию соответствующей программы выделяются в основном из областного бюджета, то со следующего года
будут использоваться средства формируемого Дорожного фонда, который наполняется за счет акциза на нефтепродукты.
Сегодня этот фонд составляет около 27
миллионов рублей.
И это далеко не полный перечень
реализуемых проектов и мероприятий, направленных на повышение
благосостояния ореховозуевцев. Понятно, что все и сразу сделать невозможно, тем более что проблемы в
различных сферах копились годами
и даже десятилетиями. Обращаясь к
коллективу «Орехово-Зуевского Водоканала», а в их лице и ко всем горожанам, Олег Апарин попросил набраться терпения: «Мы продолжаем поступательное движение вперед, сделаем
все и дойдем до каждого места в городе. Если мы взялись за дело, то обязательно доведем его до конца».
Глава города взял на заметку
просьбы, озвученные сотрудниками
предприятия: ремонт и освещение
улиц у хлебозавода и «Стекломаша»,
восстановление пешеходной дорожки
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от Богородицерождественского собора до детского сада №20, обустройство
тротуаров на участке улицы Бугрова от
сквера Барышникова до железной дороги.
Из «Орехово-Зуевского Водоканала» глава города направился на проезд Бугрова. В рамках муниципальной
программы по ремонту автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных
домов Орехово-Зуевским ПДСК был
выполнен ремонт асфальтобетонного
покрытия: автомобильной дороги по
проезду Бугрова, дворовых территорий жилых домов №№3, 4, 5, 6, 7 по
проезду Бугрова и дома №13 по улице Текстильной, проезда к школе №4,
проезда к детскому саду №73.
Во время проверки качества выполненных работ состоялась незапланированная встреча главы города с жителями. Радость от полученных новых
дорог и дворов не смогла перекрыть
поток возмущения и жалоб жителей
на проблемы, годами копившиеся
вследствие недобросовестной работы
управляющей компании «Комфорт
сервис». Жаловались на отсутствие
должной опиловки деревьев во дворах, на бродячих собак, проникающих
в подвалы из-за отсутствия решеток, на
безобразное состояние контейнерной
площадки... Новый директор управляющей компании Валерий Гуров, которому «повезло» также стать и правопреемником всех озвученных и невысказанных проблем, пригласил жителей
обращаться к нему в любое время. Кстати, с 1 ноября компания «Комфорт сервис» официально объединилась с управляющей компанией «Бриз».
– Вы – собственники жилья, – обратился Олег Апарин к жителям, – у
вас прямой договор с управляющей
компанией, и вы имеете полное право спрашивать у нее отчет за каждую
потраченную копейку. А управляющая компания должна своими реальными действиями доказывать, что она
в состоянии выполнять задачи по обслуживанию жилья, в противном случае ей придется покинуть рынок данных услуг.
Несмотря на то, что администрация города не имеет прямых договоров с обслуживающими жилой фонд
города компаниями, Олег Апарин заверил, что в рамках федеральных законов всегда отстаивал и будет отстаивать интересы жителей. Директору
компании Валерию Гурову глава города поручил организовать общее
собрание всех старших по домам – для
совместного решения проблем и определения дальнейших действий в
этом микрорайоне.

Порядок нужен во всём

доля бюджетных средств может быть представлена лишь в размере около 20% (это доля муниципального жилого фонда).
Глава города Олег Апарин заметил, что в наше
трудное время вряд ли удастся быстро собрать
такие денежные средства с собственников жилья,
а проблему решать нужно. Вместе с тем, имеются компании, которые готовы работать в лизинг,
и глава города дал указание ускорить работу над
проектом соответствующей программы по замене и модернизации лифтового хозяйства.
В течение нескольких дней из-за аварии на
водопроводной трассе без воды оставались жители домов по ул. Бугрова, 16 и 18. По словам заместителя директора «Водоканала» немедленно приступить к устранению аварии «Водоканал» не смог –

помешали растущие в зоне трассы деревья. За самовольный снос деревьев полагается большой штраф,
и пока готовились необходимые разрешительные
документы, прошло несколько дней. Заместитель
главы администрации Виктор Белашов подчеркнул,
что разросшиеся в зоне водопроводной трассы деревья – это в принципе проблема «Водоканала», который должен постоянно следить за состоянием
своих сетей и обеспечивать бесперебойное снабжение жилых домов водой. Кроме того, уточнил
глава города, согласно законодательству, если для
проведения срочных аварийно-восстановительных
работ требуется снести дерево, организация имеет
право сделать это, уведомив при этом все соответствующие службы об аварийной ситуации. Эти правила касаются всех сетевых организаций.
На оперативном совещании затронули тему,
которая вызывает непонимание и волнения
жителей города. В квитанциях на оплату электроэнергии появилась дополнительная строка
«электроэнергия на общедомовые нужды», при
этом жители обращаются с жалобами, что общая
сумма к оплате почему-то увеличилась и колеблется от месяца к месяцу. Также жители не понимают, почему за единственную горящую лампочку в подъезде пятиэтажного дома они должны платить по 160 рублей в месяц. Глава города
Олег Апарин обратился с настоятельной просьбой
к представителям «Мосэнергосбыта», «Электросети», комитета по экономике и жилищных компаний дать жителям подробные разъяснения,

в том числе в средствах массовой информации.
Кстати, «Мосэнергосбыт» специально проводил
анализ ситуации и выяснил: там, где внутридомовые электрические сети поддерживаются в
исправном состоянии и где исключена возможность несанкционированных подключений,
жители только выигрывают от наличия общедомового прибора учета электроэнергии.
Ранее мы сообщали, что в целях улучшения
ситуации с вывозом мусора в городе, в качестве
эксперимента, была продлена работа полигона.
По словам руководителей жилищных компаний,
именно неудобный график работы полигона был
причиной отсутствия чистоты и порядка в городе. Однако в результате проведенной Комбинатом благоустройства фотофиксации выяснился интересный факт: в течение недели в дополнительно выделенное время на полигон приехало
всего лишь несколько машин с мусором. До окончания эксперимента осталась одна неделя.
Начальник МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
Игорь Поляков сообщил о том, что в субботу в
нашем городе произошло страшное преступление.
Неизвестный гражданин на автомашине темносинего цвета, предположительно «Фольксваген
Пассат», госномер «О 021 …», совершил изнасилование несовершеннолетней девочки (15 лет). Приметы преступника: рост около 180, крепкого телосложения, волосы короткие светлые, возраст 22-23 года.
Игорь Поляков призвал общественность города
оказать посильную помощь следствию.

У каждой эпохи свои задачи, и их решение обеспечивает прогресс человечества (Г. Гейне)
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«Безработная» статистика

Историю не перепишешь

нему – общегосударственный
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Незаконная
продажа

Уроки трезвости
В конце октября в Пушкинском районе прошел
семинар «Организация трезвенной работы на приходе», организованный Иоанно-Предтеченским братством «Трезвение» РПЦ. В течение пяти дней священники и миряне, занимающиеся столь актуальным
направлением деятельности, осваивали разнообразные формы помощи страждующим и их родственникам. Большое внимание было уделено созданию обществ трезвости при храмах, профилактической работе среди молодежи. В семинаре приняли участие
настоятель храма Святой Блаженной Матроны Московской в п. Верея священник Виктор Гавриш, председатель общественной организации «Родители против наркотиков» Т.В. Грашина, группа прихожан орехово-зуевских храмов, занимающихся организацией
трезвенной работы. Отмечалось, что наиболее действенным способом достижения положительных результатов со страстью пьянства является обет трезвости. Отец Виктор поделился положительным опытом среди прихожан своего храма. В настоящее время такая практика существует и в орехово-зуевском
Крестовоздвиженском храме, организована группа
поддержки созависимых при храме Новомучеников и
Исповедников Орехово-Зуевских.

«Смертельная»
статистика
За три квартала 2013 года отделом загс города
Орехово-Зуево зарегистрирован 1551 акт о смерти.
Согласно печальной статистике, люди сегодня чаще
всего умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. В текущем году эти болезни унесли более 880
человек. На втором месте – онкологические заболевания, в связи с которыми наступила смерть 272 человек. От разного вида отравлений скончалось 48
граждан, от разного вида травм – 59, туберкулез
унес 15 жизней, легочные заболевания – 102, наркомания – 12, СПИД – 11, ВИЧ – 17. 16 человек расстались с жизнью добровольно (суицид), а 15 граждан были убиты.

В ходе проведения проверочных мероприятий (рейдов) объектов торговли с 1 января по 28 октября 2013 года сотрудниками
Межмуниципального управления МВД России «Орехово-Зуевское» были привлечены
к административной ответственности 37 продавцов за незаконную продажу несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей
продукции, а также за 25 фактов продажи табачных изделий. Из них в отношении одного
продавца возбуждено уголовное дело за повторную продажу несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции в
течение полугода.
Уважаемые жители г.о. Орехово-Зуево и
района, любую информацию о нарушениях,
связанных с незаконной продажей несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории г.о., вы можете сообщить по телефонам – дежурная часть
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» по телефону: 8 (496) 412-56-45; или по «телефону
доверия» ГУ МВД России по Московской области: 8 (495) 692-70-66.
Сотрудники полиции обращают ваше
внимание на то, что упреждающая информация, в том числе и анонимная, позволит привлечь к ответственности правонарушителей.

За десять месяцев 2013 года в
Орехово-Зуевский центр занятости населения с целью найти работу
обратились 2859 человек, из них
1433 жителя города. Статус безработного официально получили
1662 гражданина, в том числе горожан – 754 человека. Повезло
трудоустроиться 2029 соискателям, горожан среди них – 993. Сегодня на учете в качестве безработных в ЦЗН состоит около 840
человек, из них проживающих в
городском округе – 380 человек.
С начала текущего года в ЦЗН
заявлена 7051 вакансия, в том числе по рабочим профессиям
– 5055 свободных
мест, а также предприятия и учреждения готовы принять на
работу 1996 ИТР и
служащих. На сегодня в базе данных – 2089 вакантных мест.
Напряженность на
рынке труда составляет 2,5 вакансии на одного безработного
гражданина.
Самыми востребованными остаются по-прежнему вакансии водител
я, швеи,
электрогазосварщика, повара. По данным предприятий, заработ
ная плата по этим
специальностям составляет от 11000 до 35000 рублей. Высока
потребность также
в инженерах различного профиля, врачах, медсестрах, менедж
ерах.
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Олимпийская
сторублёвка
Не удивляйтесь, если в магазине
вам вдруг дадут на сдачу сторублевку
синего цвета. 30 октября, ровно за сто
дней до начала Олимпиады 2014 года
в Сочи, Банк России выпустил в обращение синие сторублевые банкноты,
посвященные этому знаменательному
событию. Тираж памятных сторублевок составляет 20 миллионов экземпляров. Изображение на банкноте
впервые вертикально ориентировано.
На лицевой стороне изображен сноубордист в прыжке на фоне олимпийских объектов в Сочи, а на оборотной –
главный стадион Игр «Фишт» и жарптица, похожая на факел. Для защиты
на банкноте имеется прозрачное
окно, в котором на просвет видна снежинка, меняющая свой цвет в зависимости от угла зрения. Также в верхней части сторублевки имеется филигранный водяной знак из нескольв
ких переливающихся ромбов. Памятная банкнота стала первой
денежкого
российс
истории
в
и
игр
истории зимних Олимпийских
.
ного обращения, поскольку обычно выпускаются памятные монеты

Неликвид
частного сектора
Множество домов и коттеджей в подмосковном регионе сегодня не могут обрести своих хозяев. Хотя до последнего финансово-экономического кризиса продажа частных жилых строений была весьма успешной и прибыльной. Либо кризис серьезно повлиял на благосостояние жителей Подмосковья, либо до определенной степени
люди жильем насытились, но рынок частной недвижимости желает быть гораздо активнее.
Средняя стоимость загородного жилья заметно снизилась, но это не помогает привлечь покупателей. В тридцатикилометровой зоне от МКАД находится около ста сорока недавно построенных коттеджных поселков. По
оценке экспертов, минимум половина этих проектов не
востребована.
Такая ситуация наблюдается во всем Подмосковье.
Наибольшее число неликвида на Новорижском и Ярославском шоссе. Нельзя сказать, что большой спрос на
частное жилье и в Горьковском направлении, в частности,
в Орехово-Зуеве. Есть дома, которые очень подолгу
ждут своих новых хозяев. На некоторых «рекламные»
растяжки и таблички можно наблюдать в течение трех и
более лет. Особенно невысок спрос на современные
дома и коттеджи повышенной общей площади и комфортности, а значит, дорогие.
Новостями делились: Галина ГОЛЫГИНА,
Изабелла КРЮКОВА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Любовь ПОЧИТАЕВА

Мир – это информация, растущая во времени
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ООО «Акация» отмечает 15 лет
За сравнительно небольшой период существования ваша
организация прошла свой путь становления и развития, сумела зарекомендовать себя с хорошей стороны и заняла прочные позиции на городском потребительском рынке. Под руководством директора М.И. Логиновой предприятие в течение
15 лет занималось и торговлей, и общественным питанием, и
бытовыми услугами. Сегодня ресторан «Новостроечный» хорошо известен нашим горожанам. Это современное предприятие
общественного питания, рассчитанное на посетителей разных
возрастов. Во многом залог успеха организации – это слаженная работа немногочисленного, но дружного и высококлассного трудового коллектива. Кроме профессиональной деятельности, ООО «Акация» принимает активное участие в общественной жизни города, оказывает благотворительную помощь
при проведении городских мероприятий. В день рождения
организации желаю ее сотрудникам крепкого здоровья, исполнения всех жизненных планов и дальнейших успехов в работе.
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

13 ноября –
Международный день слепых

Г. Минеева

ЗА ЧТО ПЛАТИМ
Изабелла КРЮКОВА

—

соответствии с законодательством с января этого
года предполагалось добавить
в квитанции на оплату электроэнергии отдельную строку –
потребление электроэнергии на
общедомовые нужды (ОДН), которое рассчитывается по показаниям
общедомовых приборов учета (мы
писали об этом в нашей газете от
10 января 2013 года). Но поскольку
на тот момент в большинстве
домов еще не были установлены
общедомовые счетчики, вопрос
этот отложили на год. Сейчас
жители некоторых домов уже
начали получать квитанции со
строкой ОДН, и у них возникло
множество вопросов. За ответами
мы вновь обратились к директору
ООО «Мосэнергосбыт – ОреховоЗуево» Галине МИНЕЕВОЙ. В беседе
также приняли участие ведущий
юрисконсульт сектора договорной,
претензионно-исковой работы
Александр Еликов и начальник службы по обслуживанию физических лиц
Ирина Дементьева.
– Каким образом производится
расчет потребленной на общедомовые
нужды электроэнергии?
– Законодательством установлено,
что энергоснабжающая организация самостоятельно обязана производить расчеты с гражданами за электроэнергию,
поставленную не только для индивидуального потребления, но и на общедомовые нужды, в случае выбранного непосредственного способа управления жилым домом. Поэтому в многоквартирных жилых домах с непосредственным
способом управления (а таких в Орехово-Зуеве большинство) с 1 августа осуществляется постепенный переход на расчеты с жителями за электроэнергию, поставленную в жилые (нежилые) помещения и на общедомовые нужды.
Во всех многоквартирных домах освещаются лестничные клетки, работает
электрооборудование, необходимое для
создания комфортных условий проживания. Каждый собственник квартиры
является долевым владельцем этих
объектов, поэтому в соответствии с федеральным законодательством должен
вносить оплату за электроэнергию, которая расходуется в этих местах общего пользования. До настоящего времени
стоимость электрической энергии, поставляемой для общедомовых нужд, оплачивалась жителями в составе платы
за содержание и ремонт жилых помещений, взимаемой обслуживающей дом
жилищной компанией. Соответственно,
жилищные компании при расторжении
договора энергоснабжения на общедомовые нужды с ОАО «Мосэнергосбыт» обязаны изменить стоимость платы за со-

держание и ремонт жилых помещений.
Общедомовые приборы учета установила «Орехово-Зуевская Электросеть»,
которая ежемесячно снимает показания
данных приборов учета и передает их в
ОАО «Мосэнергосбыт».
Количество потребленной на fl“
электроэнергии представляет собой разницу между объемом электропотребления, учтенном общедомовым прибором
учета, и суммированными объемами
электроэнергии, учтенными индивидуальными счетчиками во всех квартирах, в том числе и в нежилых помещениях. fi нежилым помещениям относятся расположенные в доме парикмахерские, магазины, мастерские и так далее, где
также обязательно должны быть установлены счетчики электроэнергии. Полученная разница (ОДН) распределяется
между собственниками и пользователями помещений многоквартирного дома
пропорционально размеру общей площади квартиры или нежилого помещения.
– Удивление и непонимание у жителей вызывает нестабильность сумм,
предъявляемых к оплате за ОДН. Например, в прошлом месяце в квитанции была указана сумма в размере 70
рублей, а в этом месяце – 165 рублей.
В чем причина?
– Для организации наиболее точных
и корректных расчетов жителям Орехово-Зуева нужно ежемесячно снимать показания со своих электросчетчиков и в
срок с 23 по 25 число передавать их в Мосэнергосбыт. Жителям, которые не передают показания своих индивидуальных приборов учета, расчет производится по их
среднемесячному электропотреблению.
Для передачи показаний счетчиков
можно использовать удобные сервисы:
– через личный кабинет клиента на
официальном сайте компании (www.
mosenergosbyt.ru или ЛКК-МЭС.РФ);
– по телефонам Контактного центра
компании: 8 (495) 981-981-9, 8 (800) 55-00055 (звонок бесплатный) или по местным
телефонам: 429-02-10, 429-02-11;
– через специальные ящики для приема показаний, находящиеся в каждом
клиентском офисе компании;
– через SMS-сообщение на короткий
мобильный номер 9077 (стоимость SMS
на номер 9077 равна стоимости исходящего SMS в тарифном плане абонента
сотового оператора);
– через платежные терминалы, указав показание электросчетчика.
– Следует предположить, что в
многоквартирном жилом доме показания своих индивидуальных счетчиков передают далеко не все жители?
– Совершенно верно. Поэтому и суммы к оплате за электроэнергию колеблются от месяца к месяцу. — нашем городе передают показания счетчиков
около 30% населения, плюс мы сами
ежемесячно списываем одну шестую
часть показаний всех приборов учета
электроэнергии, установленных у населения города, и в результате все равно
получается, что больше 50% расхода

электроэнергии рассчитывается по среднемесячным показателям. Но в любом
случае, по истечении полугода мы обязаны принять меры для получения показаний индивидуального прибора учета. Специалисты нашей компании будут
проводить снятие контрольных показаний электросчетчиков, проверку электросчетчиков, после чего клиентам, не
передававшим показания в течение шести месяцев, будет сделан перерасчет
выставленного ранее расхода.
Также на стабильность сумм к оплате ОДН могут повлиять несанкционированные подключения к внутридомовым
электросетям, например, какого-нибудь
оборудования. За этим уже обязаны следить управляющие компании, ТСЖ и обслуживающие жилищные компании.
Только при выполнении этих условий счета, выставляемые жителям за потребленную электроэнергию, будут более точными.
– Могут ли жители узнать показания общедомового прибора учета?
– Все показания общедомовых приборов учета можно увидеть в направляемых жителям квитанциях. При желании жители могут уточнять показания
в нашей компании или в электросетевой
компании.
– Во всех ли домах уже установлены общедомовые приборы учета?
– Могу сказать только, сколько приборов уже допущено в эксплуатацию по
актам. Полностью оборудованы и допущены в эксплуатацию приборы учета в
жилых домах, обслуживаемых компанией «О/З ГЖП». По flfl «УК «ЖКХ» установлено порядка 70% электросчетчиков, и по flfl «Комфорт сервис» – лишь
около 50%.
– Квитанции со строкой «оплата
за электропотребление на ОДН» сейчас получают жители домов, обслуживаемых компанией «ГЖП». С 1 января
2014 года такие квитанции начнут
присылать всем жителям города, выбравшим непосредственный способ управления жилым домом. А если к этому времени в доме не будет установлен общедомовой прибор учета?
– При отсутствии общедомового прибора учета расчет будет производиться
по нормативу ОДН (утверждается органами власти субъектов Федерации и зависит от технического состояния и степени благоустройства многоквартирного дома).
Хочется обратить внимание, что оплата электроэнергии на общедомовые
нужды установлена действующим законодательством. — соответствии с Правилами предоставления коммунальных
услуг граждане, проживающие на законных основаниях в жилых помещениях
многоквартирного дома, оплачивают
весь объем электрической энергии, поставляемой в жилой дом, в соответствии
с показаниями общедомовых приборов
учета. ” бытовые потребители обязаны
оплачивать электроэнергию в полном
объеме, включая ОДН.

13 ноября весь мир отмечает международный день слепых. Эта всемирная дата призвана привлечь нас к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. Сегодня люди с нарушением зрения стараются вести активный образ жизни, получают образование, трудятся на производстве и воспитывают детей. В этом им помогает ОреховоЗуевская организация общества слепых, которая, прежде всего, объединяет людей с добрым сердцем, небезразличных к
чужим проблемам и к чужой боли. Благодаря деятельности
организации жители города, имеющие проблемы со зрением,
чувствуют себя защищенными, нужными и полноценными членами нашего общества.
В этот день выражаю всем членам организации глубокое
уважение и признательность за труд, за теплоту, отзывчивость, самоотдачу, готовность понять других и всегда прийти
на помощь. Искренне желаю всем здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма.
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

17 ноября – Всемирный День
памяти жертв ДТП
Каждое третье воскресенье ноября принято считать Днем
памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Дата отмечается по всему миру с 2005 года. Цель этого ежегодного
международного события – привлечь внимание жителей планеты к проблеме ДТП и ее печальным, а иногда и трагическим
последствиям. Среди основных причин ДТП – превышение скорости, нарушение правил дорожного движения, употребление
алкоголя, пренебрежение к процедуре прохождения технического осмотра, неудовлетворительные воспитательно-профилактические работы, направленные на снижение уровня подобных происшествий. Очень печально, но стоит отметить, что
среди погибших и пострадавших есть дети. Ребенок – самый
незащищенный участник дорожного движения. Его безопасность на дороге в первую очередь должны обеспечить взрослые – родители, учителя, воспитатели, прохожие, водители
транспортных средств. В день памяти жертв ДТП мы чтим память погибших на дорогах, выражаем соболезнования членам
их семей, проводим различные акции и мероприятия, в очередной раз заставляющие задуматься о безопасности всех
участников дорожного движения. Кроме того, каждый из нас
раз и навсегда должен уяснить, а также внушить своим детям,
что безопасность на дорогах во многом зависит от нас самих.
Понимание этого и общие усилия в данном направлении помогут сохранить многие человеческие жизни – самое дорогое,
что есть на Земле.
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые ветераны и работники
стекольной промышленности города
Орехово-Зуево! Поздравляем вас
с профессиональным праздником!
День работника стекольной промышленности в наше время может вполне претендовать на статус международного
масштаба. Плоды ремесла стеклодувов сегодня используются
абсолютно во всех областях жизнедеятельности и играют колоссальную роль в развитии человеческой цивилизации! Этот
индустриальный сектор, представленный предприятиями по
производству стеклопакетов и стеклотары, занял свое достойное место и в экономике города Орехово-Зуево. Внедрение
инновационных технологий, благоприятная конъюнктура рынка,
добросовестный труд, желание и умение работать наших мастеров стекольного дела обеспечивают стабильность и развитие
отрасли. Выражаю благодарность и искренне желаю труженикам стекольных предприятий города Орехово-Зуево крепкого
здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов в достижении профессиональных и всех жизненных целей.
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Уважаемые работники и ветераны стекольной отрасли!
Современный мир уже нельзя представить без стекла, без
него не обойтись практически ни в одной сфере нашей повседневной жизни и деятельности. День работника стекольной
промышленности отмечают все, кто связан с производством
стеклянных изделий – от профессионалов-стеклодувов художественного стекла до специалистов по изготовлению в промышленных масштабах оконных стекол, посуды, стеклотары и многих-многих других видов продукции. Сегодня стекольная промышленность динамично развивается. Благодаря профессионализму и неустанному труду работников стекольная индустрия является одним из лидеров в освоении новых методов и
форм рыночного ведения хозяйства, в техническом и технологическом обновлении производства. Желаю вам новых трудовых достижений, успехов во всех начинаниях, счастья, здоровья и благополучия!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Нет ничего в мире, что нельзя было бы объяснить
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ноября в Ступинском
муниципальном районе под
руководством губернатора
Московской области Андрея Воробьева состоялось выездное заседание Высшего совета
Московской области. Темой
обсуждения стали административная реформа и инвестиции.

До начала заседания Андрей
Воробьев посетил Центр семейной
медицины. Главе региона рассказали о том, что регистратура в отделении работает по принципу электронного документооборота, после
чего показали современные передвижные фельдшерско-акушерские
пункты, которыми оснащен район.
Затем Воробьев побывал на Ступинском металлургическом комбинате.
Начиная заседание Высшего совета, губернатор обратил внимание
собравшихся на чистоту и приятный облик Ступинских улиц. «Приятно, что у нас не один такой город.
Многие наши населенные пункты
радуют глаз, – поделился глава региона. – Также очень приятно, что
люди приезжают со всей страны и
живут здесь».
Переходя к теме административной реформы, Андрей Воробьев заявил, что это большой и сложный процесс. Суть его заключается в объединении некоторых муниципалитетов для повышения эффективности работы местных властей. Как сказал глава региона,
предстоит «интенсивное и глубокое
обсуждение административной

реформы на местах с участием общественности».
– Мы дали месяц для записи
концепции главам муниципальных
городов и районов, соответственно,
в конце декабря будет конкретная
дорожная карта по каждому муниципалитету: по объединению поселений, по объединению городских
округов. Где-то не будет никаких
серьезных изменений, так как они
были ранее. По всем территориям
ясность появится до конца текущего года, – рассказал журналистам
Андрей Воробьев.
Не все главы муниципальных
образований восприняли административную реформу с энтузиазмом,
но, по мнению губернатора, она необходима: «Эта тема не появилась
случайно – это запрос жителей из
самых разных районов: Каширского, Можайского, Солнечногорского,
Одинцовского, Щелковского, а также Королева. Это жители нам говорят о том, что должны быть порядок и ясность, должна быть власть,
которая о нас заботится».
Андрей Воробьев подчеркнул,
что именно через общение с гражданами управленческая структура
Подмосковья будет приведена в порядок: «Это то, что мы будем реализовывать в этом и следующем году
наиболее активно с обязательным
вовлечением жителей». Одной из
причин административной рефор-

мы является вопиющая статистика: за девять лет численность чиновников возросла в 41 раз. Руководитель Подмосковья отметил, что если
так пойдет дальше, то еще через девять лет в некоторых районах «не
останется простых людей, а будут
только депутаты и чиновники». Также за указанный период существенно выросли затраты региона. «Мы
должны привести в соответствие
наши затраты. Они не должны дублироваться. Каждая свободная копейка должна идти на новые мостовые, тротуары, детские качели, а
не пропадать в чиновничьих кабинетах».

В правительстве
Московской области
      
Жильё для ветеранов
ВОВ
На заседании был одобрен
проект постановления о заключении соглашения между правительством Московской области и
Федеральным агентством по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
— рамках данного соглашения из федерального бюджета в
областную казну будут перечислены субвенции в размере 90,08
млн рублей на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Этих денег будет
достаточно для того, чтобы обеспечить жильем 50 человек.
Как отметила в своем докладе министр строительного комплекса Марина Оглоблина, реализация этой программы находится под контролем губернатора
Московской области Андрея Воробьева.
— соответствии с действующим законодательством ветераны Великой Отечественной войны могут обращаться за улучшением жилищных условий по истечении пяти лет со дня предыдущего улучшения жилищных
условий. Воспользоваться данной возможностью может та категория граждан, у которой изменились жизненные обстоятельства, например, кто-то поменял место жительства.
По состоянию на 1 ноября
2013 года в Московской области
числится 189 ветеранов Великой
Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных

условий. Из них 50 человек будут
обеспечены финансированием за
счет субвенции, которая поступит в областной бюджет по настоящему соглашению, 94 человека
уже обеспечены жильем. Для
того чтобы обеспечить жильем
оставшихся 45 человек, понадобится 78,7 млн рублей.

Льготные маршруты
Областной кабинет министров принял проект постановления, предусматривающий утверждение перечня маршрутов
регулярных перевозок, на которых в 2014 году отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки.
По сравнению с прошлым годом количество таких маршрутов увеличилось. fi уже действующим добавляются еще 40 маршрутов, на которых льготные категории граждан смогут воспользоваться правом бесплатного
проезда. Таким преимуществом
будут пользоваться обладатели

социальной карты жителя Московской области и все те, кому
данная льгота положена по действующему законодательству.
Министр транспорта Александр Зайцев уточнил, что это
межрегиональные, межмуниципальные и часть муниципальных маршрутов. Например, такие маршруты открываются в
Балашихе и Химках.
Глава ведомства отметил, что
дополнительных средств из областного бюджета на открытие дополнительных маршрутов не потребуется. Соответствующие расходы будут покрываться за счет
повышения операционной эффективности перевозчиков.
— электронном виде реестр
маршрутов, на которых будут
действовать льготы, размещен на
сайте министерства транспорта
Московской области. После окончательного оформления постановления областного правительства данный перечень будет обновлен.

Затрагивая тему инвестиций,
губернатор поделился статистикой:
если бы Подмосковье не передало
часть земель Москве, рост бюджета
составлял бы 11,5 процента. По факту цифра значительно ниже – 4,6
процента, что все же тоже является высоким показателем. Но для
должного развития области этого недостаточно, потому муниципалитетам необходимы дополнительные
источники дохода. Для этого каждый район должен иметь план по
привлечению инвестиций и промышленные площадки.
– Комплекс мер, который был
в докладе экономического блока,

Сотрудничество при
ликвидации чрезвычайных происшествий
На заседании были одобрены
изменения в долгосрочной целевой программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения Московской области
на 2013-2015 годы». —соответствии
с данными изменениями на территории региона будет размещена комплексная система экстренного оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций.
—настоящее время проект размещения такой системы находится на рассмотрении в Госэкспертизе, которая должна вынести свое
заключение. Затем МЧС России
должно определить те зоны, в которых будет развернута КСЭОН.
Предполагается, что система
будет размещена в 54 зонах Подмосковья. До конца текущего года
будет осуществлен пробный запуск КСЭОН в четырех пилотных зонах. Полностью система
должна заработать в 2014 году.
Областной кабинет министров также одобрил решение о
заключении соглашения между
правительством Москвы и Московской области о взаимодействии при ликвидации чрезвычайных происшествий.
Заместитель председателя правительства Московской области
Дмитрий Пестов отметил, что наши
регионы очень тесно интегрированы, поэтому при чрезвычайной
ситуации не возникает вопрос о
том, к какому региону относится
эта проблема. “. Пестов уточнил,
что летом власти регионов успешно сотрудничали в рамках совместной комиссии по предупреждению пожаров. По результатам этого мероприятия были определены
места дислокации пожарной техники и персонала из Москвы, которые будут размещаться на территории Московской области в пожароопасный период.
Пресс-служба
администрации губернатора
Московской области

Быть информированным – значит владеть ситуацией

предполагает на основании развития той инфраструктуры, которая существует, организацию бизнес-парков – больших офисных
комплексов по доступной цене от
12 до 15 тысяч рублей за квадратный метр в год, – подытожил губернатор. – Эти комплексы сегодня в дефиците в крупнейших городах Подмосковья – Балашихе,
Химках, Красногорске, Железнодорожном. Там огромное количество жилья, но нет работы. Создание таких комплексов даст колоссальную налоговую базу для Подмосковья.
Следующий Высший совет состоится в последних числах декабря в здании Дома правительства
Московской области и будет посвящен подведению итогов. «То, о чем
мы говорили 29 января в рамках
программы «Наше Подмосковье», то,
о чем мы договаривались на заседаниях правительства в части реализации проектов по строительству, благоустройству, наведению
порядка – все это должно превращаться в практический результат.
Мы проводим анализ, чтобы убедиться в том, что наша работа имеет эффект», – резюмировал Андрей
Воробьев.
Пресс-служба
администрации
губернатора
Московской области

НОВОСТИ ГУБЕРНИИ

50 ТЫСЯЧ ЗА ГАСТАРБАЙТЕРА
Сотрудники регионального УФМС направили в Московскую областную Думу
предложение о введении солидных штрафов для хозяев квартир, сдающих их незаконно находящимся в Подмосковье гастарбайтерам. За каждого нелегального мигранта рекомендуется взимать с владельцев жилья по 50 тысяч рублей. В ведомстве
полагают, что такие финансовые санкции
заставят тщательнее подбирать квартиросъемщиков, а поселение десятков людей
в нескольких комнатах перестанет быть
выгодным делом. Таким образом в области
хотят решить проблему «резиновых» квартир. Компании, официально берущие на работу мигрантов, будут обязаны возводить
для них общежития.

ЛИДЕР ИНВЕСТИЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
На прошедшем недавно Высшем совете
при губернаторе Московской области Щелковский район был назван в числе лидеров
инвестиционного развития. За десять месяцев этого года в экономику Щелковского
муниципального района привлечено 20 миллиардов 191 миллион инвестиций. На территории района реализуются крупные инвестиционные проекты: строительство сборочного
производства спутников ОАО «Газпром Космические Системы» и нового завода фармацевтической компании «Валента Фармацевтик», идет проектирование и строительство
лесного селекционно-семеноводческого
центра регионального значения, логистического центра в составе комплекса по производству и переработке мяса индейки.

ГРАФФИТИ В ПУШКИНЕ
В Пушкине проводится творческий эксперимент. В октябре на одной из трансформаторных подстанций «Мособлэнерго» появились первые трехмерные рисунки в стиле граффити, на которых запечатлены красоты древнего города. Недавно в городе появился и второй арт-объект. Жюри в составе
представителей городской администрации и
руководства «Московской областной энергосетевой компании» по итогам творческого
конкурса выбрало несколько реалистичных
сюжетов, и роспись городских электроподстанций будет продолжена.
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
Людмила ЗИЗЕЛЬ
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ноября в городской администрации состоялось очередное заседание городского
Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов,
которое провел председатель
этого Совета Анатолий Ветлов. В работе заседания приняли
участие глава города Олег
Апарин, его заместители Андрей Мазнев и Ольга Подколзина,
представители управления
соцзащиты, комитета по
культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической
культуре, комитета здравоохранения, ГУО и городского
Историко-краеведческого музея. Столь представительный
состав участников был обусловлен актуальной повесткой дня.
Олег Апарин проинформировал
ветеранов об итогах недавнего заседания правительства Московской области и своем участии в нем. На заседании Высшего совета при губернаторе
Московской области, в котором глава
города также принял участие, шла
речь об укрупнении муниципальных
образований Подмосковья и переходе на одноуровневую форму управления ими. Подобная реформа уже прошла в четырех муниципальных образованиях региона. — ближайшее время будет принято решение и о реформировании остальных муниципаль-

Городская среда

ных образований. Так что наш город
и район – на пороге объединения со
всеми вытекающими последствиями.
Олег Валерьевич, пользуясь случаем,
обратился ко всем общественным
организациям Орехово-Зуева, самой
уважаемой из которых для него является ветеранская, с просьбой вносить
свои предложения, каким им видится это объединение, чтобы предстоящее реформирование прошло безболезненно. Одноуровневая система управления, подчеркнул Апарин, позволит
сократить управленческий аппарат и
увеличить бюджетные поступления.
Анатолий Ветлов заверил главу
города, что его обращение к ветеранам будет услышано. Реорганизация
же исполнительной власти в муниципальных образованиях подмосковного региона, убежден он, давно назрела.
Озвучив повестку дня заседания,
Ветлов сообщил, что президиумом городского Совета ветеранов поддержано ходатайство ветеранских организаций ОАО «Карболит» и ОАО «НПП
«Респиратор» о присвоении звания
«Почетный ветеран Подмосковья»
члену городского Совета ветеранов,
фронтовику, ветерану Великой Отечественной войны Сергею Владимиро-

вичу Федорову и генеральному директору «Респиратора» Александру
Александровичу Брызгалину. Участники заседания также единогласно
поддержали это ходатайство, а Анатолий Николаевич с удовольствием
вручил Почетный знак вместе с удостоверением к нему Сергею Владимировичу Федорову под дружные аплодисменты присутствующих. Руководителю «Респиратора» звание «Почетный ветеран Подмосковья» присвоено в его отсутствие по уважительной причине.
3 ноября этого года член городского Совета ветеранов Лидия Петровна Демкина отметила 75-летие. На этом
же заседании она принимала поздравления коллег, а из рук Анатолия Ветлова – цветы и ценный подарок.
fl плане работы городского Совета ветеранов до конца города доложила заместитель председателя Людмила Чубукова. Она проходит под знаком подготовки к празднованию
предстоящего 70-летия Победы. Большая работа предстоит по созданию
базы данных о составе первичных
ветеранских организаций. Предусмотрен ряд мероприятий, связанных с памятными историческими датами,
подготовкой к Новому году. Выразив

благодарность администрации города и его подразделениям, местным
СМИ за помощь и поддержку ветеранского движения, Людмила Александровна проинформировала о том, что
уже сделано в преддверии 70-летия
Победы и что еще предстоит сделать.
С удовлетворением участники
заседания восприняли информацию
о том, что обновлен состав городского Совета ветеранов (он помолодел); две первичные ветеранские
организации – медиков и РЖД, заявлены на участие в областном смотре-конкурсе ветеранских организаций. fi 70-летию Победы запланировано открытие мемориальных досок
на зданиях бывших эвакогоспиталей, аллеи Славы в Парке Победы,
экспозиции к 100-летию ОреховоЗуева и 70-летию Победы в городском Историко-краеведческом музее,
обновление экспозиций музея МВД,
открытие музея станции «Орехово»
и так далее. Прозвучало предложение в адрес администрации города
об установлении связей с ветеранской организацией города-побратима
Новополоцка, что горячо поддержали все участники заседания. Одобрен был и план подготовки празднования 70-летия Победы в целом.

КОНКУРС АГИТБРИГАД
Галина ГОЛЫГИНА

8

ноября на сцене ЦДТ
«Родник» происходило
действо, в котором участвовали одновременно и
добрые сказочные герои, и
автоводители, и велосипедисты, и пешеходы, и строгие
блюстители порядка, и другие
персонажи.

Людмила ГОЛЬЦОВА

7

“ етском доме мальчишкам и девчонкам. —свою очередь, Марина Гальченко выразила надежду, что такие мероприятия помогут воспитанникам
приобрести новых преданных друзей, подарят им надежду на обретение любящих мамы с папой. «Заходите к нам каждый день», – пригласила она присутствующих в зале горожан, среди которых были не только те, кто только подумывает о том,
чтобы взять ребенка в свою семью,
но и ореховозуевцы, уже подарившие свою любовь приемным детям.
Изюминкой праздника стала театрализованная постановка «Дети – цветы жизни» с участием воспитанников “ етского дома, которые играли,
пели, танцевали, читали стихи. Ну а
потом педагоги представили залу

№44 (760)

Заместитель председателя комитета по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре Татьяна Журавлева в свою очередь
обратилась к ветеранам с просьбой о
внесении ими предложений в план
городских юбилейных торжеств в мае
2015 года. «Это ваш праздник, – подчеркнула она, – вам и решать, как лучше
его отмечать». ” предложения не замедлили себя ждать. Людмила Чубукова, в частности, предложила театральным коллективам города поставить тематический спектакль для участников войны и тружеников тыла,
сделать документальный фильм о
ветеранах войны и труда, используя
музейные материалы. Прозвучало
предложение обустроить наконец-то
Парк Победы, пригласив туда на 70летие Победы ветеранов, что будет для
них большим подарком. Анатолий
Ветлов поддержал эту идею. А главный хранитель Историко-краеведческого музея Ирина Ныркова предложила принять на временное хранение
предметы военного времени и быта,
которые лягут в основу экспозиции,
приуроченной к 70-летию Победы.
«Вернем их, – заверила она, – в целости и сохранности».
fl больших планах работы городской администрации в связи с предстоящим 70-летием Победы ветеранам
рассказали заместитель главы администрации Андрей Мазнев и начальник
отдела организационного обеспечения, взаимодействия с общественностью и СМИ управления делами администрации Светлана Жильцова.
Существует несколько проектов реконструкции Парка Победы, где планируется разместить три социальнобытовых и развлекательных объекта
с выходом на набережную Клязьмы,
оборудование аллеи Славы. На страницах местных газет пройдут литературные конкурсы и фотоконкурсы,
будут опубликованы материалы о
фронтовиках и тружениках тыла. f
том, что запланировано к 70-летию
Победы управлением соцзащиты и
ГУО, доложили их представители Надежда Мусиенко и Наталья Нездешнева. Участники заседания приняли
развернутое постановление, утвердив план выполнения мероприятий
городской ветеранской организации
по подготовке празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне.

ЮИДовцы – творцы!

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

Разделить с ребятами радость и
волнение предстоящего события
пришли заместитель главы администрации Ольга Подколзина, представитель министерства образования
Московской области Надежда Рябова, начальник управления опеки и
попечительства Марина Гальченко,
депутаты городского Совета депутатов. Открывая праздник, Ольга Подколзина поблагодарила педагогов
учреждения за ту любовь, ласку и заботу, которые они дарят живущим в
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Итоги подведены,
планы намечены

Чтобы помочь
им встретиться
ноября в Детском домешколе было положено
начало замечательной
традиции. На День открытых дверей педагоги и
воспитанники учреждения
пригласили ореховозуевцев,
желающих поближе познакомиться с воспитывающимися
здесь ребятами и, возможно,
взять их в дальнейшем в свои
семьи. Устроенный для гостей
праздник символично назвали
«Днем аиста».

ореховские

каждого из юных актеров, и о каждом ребенке ими было сказано немало хороших, теплых слов. Познакомиться поближе ребята и гости смогли за чаепитием, организованным в
столовой.
Сегодня в Детском доме-школе
воспитываются 48 детей в возрасте от
7 до 18 лет. — интервью нашей газете
директор муниципального учреждения Ирина Кузнецова рассказала, что
в этом году пятеро воспитанников учреждения обрели новые семьи. Несомненно, что их число должно увеличиться, ведь даже самый образцовый детский дом никогда не сможет
заменить ребенку тепло и уют семейного очага, заботу и любовь близких
людей. Поэтому отныне подобные
встречи станут регулярными.

— таком многообразии действующих лиц прошел третий муниципальный этап конкурса творческих программ юных инспекторов движения.
Он проводится в рамках областного
Марафона художественного творчества
профильных отрядов «ДЮП+ЮИД =
безопасность победит!». Свои творческие программы на конкурс представили ЮИДовцы из 12 общеобразовательных учреждений города: лицея, Детс-

Свет в глазах зажигает яркие мысли

кого дома-школы, школ №№1, 4, 6, 11,
12, 16, 17, 22, гимназий №14 и 15. Ребята
показали своего рода мини-спектакли
на тему правил дорожного движения
и безопасного движения на дорогах.
При оценке выступлений жюри конкурса придерживалось критериев: выразительность исполнения, артистизм,
оригинальность, актерское мастерство,
соответствие требованиям Положения.
Все команды со своей задачей справились. Однако не бывает конкурсов без
победителей. Первое место было присвоено команде школы №4, второе
поделили ребята гимназии №14 и школы №16, на третьем месте пьедестала
почета оказались юные актеры гимназии №15 и школы №17. Команда Детского дома-школы получила признание
за лучшие костюмы. Двое ребят отмечены за актерское мастерство.
Команда-победительница будет защищать честь Орехово-Зуева на зональном этапе областного Марафона. Он состоится 18 ноября в городе Балашиха.

ореховские

13 ноября 2013 г.
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юди, работающие в
органах внутренних дел,
в силу специфики своей
профессии закрыты для
широкой публики. Уговорить их
на откровенное интервью не
так просто, но даже когда это
получается, с чего бы ни начался разговор, он рано или поздно
возвращается к теме профессии, которая (так уж получается) для сотрудника полиции
часто заслоняет саму жизнь.
Ничего удивительного в этом
нет – когда человек отдает
себя целиком службе, он начинает жить ее проблемами и
достижениями, радостями и
бедами.

Не стал исключением из этого правила и наш сегодняшний гость – начальник отдела ГИБДД Александр Тишин. Однако в интервью нашей газете он постарался не только откровенно ответить на вопросы, касающиеся
профессии, но и рассказать о себе, о
том, что сегодня составляет главную
ценность в его жизни.
– Я родился и вырос в ОреховоЗуеве. Отец, Юрий Павлович, много
лет проработал на «Транспрогрессе»
и трудится на нем до сих пор. Мама
работала на Хладокомбинате, потом
была начальником цеха предприятия «Общепит». Родители, а также бабушка с дедушкой, у которых я проводил все лето, воспитывали меня в
строгости. ” я старался не обманывать их ожиданий – в школе учился
на четверки и пятерки, но при этом
паинькой никогда не был, а был
обыкновенным мальчишкой.
Свое призвание в жизни искал
долго. Поступил в Киевское училище связи, но, проучившись там некоторое время, понял, что это не мое, и
вернулся в Орехово-Зуево. Поступил
в МАИ (Московский авиационный
институт) на экономический факультет, получил специальность инженера-экономиста. Окончив институт, занялся бизнесом. Но в 1994 году случился первый дефолт, и бизнес прогорел. Год сидел без работы, а потом
брат собрался поступать на службу
в органы внутренних дел и позвал
меня с собой.
– То есть в милицию вы пришли
«за компанию»?
– Получается, что так. Начинал
службу в отделе вневедомственной
охраны, а через год перевелся в отдел
ГАИ. Пришел на собеседование к тогдашнему начальнику отдела Александру Дрыкину с большим желанием
работать. Я увлекался автомобилями,
с 18 лет водил машину, а поскольку
работа ГАИ тесно связана с автомобилями, интерес к службе с моей стороны был закономерен. Инспектором
ДПС я проработал в общей сложности 13 лет, и с этим периодом связаны
самые интересные случаи, которых в
моей профессиональной жизни было
немало.
– Расскажите хотя бы о некоторых из них.
– Помню, как мы преследовали
водителя, проигнорировавшего требование остановиться. Дядечка попался ушлый: бросив машину, он попытался скрыться, и бежать за ним пришлось сначала через лес, а потом переплывать аж целое озеро. ” все-таки,
выбравшись на другой берег, мы его
задержали и доставили в дежурную
часть. Там выяснилось, что водитель
находится в состоянии алкогольного
опьянения, и стало понятно, почему
он так настойчиво уклонялся от встречи с инспекторами ДПС… fi сожалению, в психологии водителей с тех пор
ничего не поменялось – они так же
пытаются любыми способами убежать от ответственности, как и десятьпятнадцать лет назад.
Всякое бывало. Один раз водитель,
у которого эвакуировали машину, вернулся за ней на автостоянку с гранатой в руке. Догнав его, мы вцепились
ему в руку, стараясь, чтобы он ни в
коем случае ее не разжал. Были случаи, когда задерживали водителей с
тротиловыми шашками, которые те

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Александр Тишин.
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Главное –
быть честным
с самим собой

С женой Мариной

перевозили в багажнике. Работа инспектора ДПС всегда была и будет сопряжена с опасностью, но тогда страх
за собственную жизнь перевешивали
интерес и желание работать. Осознание того, что ты находишься на передовой, борешься с нарушителями,
вселяло уверенность – мы старались
достойно нести свою службу, чтобы
не опозорить гордое звание сотрудника милиции.
– Оружие применять приходилось?
– Бог миловал. Применять оружие
необходимо только в самых крайних
случаях, так как это может привести
к самым непредсказуемым и страшным последствиям.
– В 2011 году вы возглавили отдел ГИБДД, сменив на посту Вадима
Спиридонова. Не страшно было принимать на себя такой груз ответственности?
– Мне и сейчас страшно, если честно. Ответственность за коллектив, за
ситуацию, складывающуюся на дорогах, необходимость принимать решения – все это держит в тонусе, в постоянном нервном напряжении.
Но дело не только в этом. Внимания своим близким я теперь уделяю
гораздо меньше, чем раньше, и они,
конечно, этим не очень довольны.
– Расскажите о своей семье.
– Жена Марина занимается туристическим бизнесом. Вместе мы уже 18
лет. Марина никогда не была в восторге от моей службы, и трений на этой
почве у нас возникало и возникает
немало, но компромисс нам все же
удается находить. Сыну Роману уже
17 лет, оканчивает школу, хочет заниматься юридической деятельностью,
ему интересны профессии дознавателя, следователя.
– А продолжить семейную династию он не собирается?
– Я его от этого отговорил. Работа
в полиции накладывает отпечаток на
всю жизнь человека, фактически сам

себе он не принадлежит. Я уже не
говорю о том, что это очень опасная
профессия: долг полицейского – защищать жизнь людей, и он должен быть
готов к тому, что в любую минуту
своей жизнью во имя этой цели придется пожертвовать. Наверное, как
любой родитель, я хочу для своего
ребенка более спокойной и счастливой судьбы.
– Многие сотрудники ГИБДД,
проработавшие не один год, с горечью замечают: уровень культуры участников дорожного движения и,
прежде всего, водителей сегодня упал
ниже плинтуса. Почему так происходит, на ваш взгляд?
– Да, действительно, менталитет
водителей сейчас очень изменился,
это следствие перемен, произошедших
в самом обществе, которое сегодня
тоже не может похвастаться высоким
уровнем культуры и взаимоуважения. Если раньше в неуважительном,
хамском тоне разговаривали только
молодые, едва получившие права
граждане, то сегодня такое поведение
характерно как для 18-летних, так и
для 50-летних автовладельцев. Инспектора ДПС они воспринимают как врага, которого необходимо победить. А
на войне, как известно, все средства хороши, и в ход идут откровенное хамство, попытки любыми способами
доказать свою правоту. Потом с этим
эмоциональным грузом сотрудник
возвращается домой. Надо иметь
очень сильный внутренний стержень, чтобы выдержать столько негативных эмоций. Психологов на всех
не хватает, поэтому как руководитель
я вижу свою задачу в том, чтобы морально поддерживать своих сотрудников, и, конечно, очень важна поддержка семьи. Не зря говорят, что
надежный тыл для работника полиции – семья. Это на самом деле так.
Служба в полиции безусловно меняет человека, но если близкие воспринимают его таким, какой он есть, по-

нимают и поддерживают – он выдержит любые трудности.
– Говорят, что после 10 лет
службы в органах внутренних дел происходит полная деформация личности человека. Вы на службе уже 17
лет. Какие перемены в самом себе вам
не очень нравятся?
– Я стал требовательнее относиться к сотрудникам, но по-другому сегодня просто нельзя: перед отделом
ставятся очень сложные задачи, и я
как руководитель обязан требовать
их выполнения от своих подчиненных.
Профессиональная деформация
не означает, что человек оброс этакой эмоциональной бронью и не реагирует на боль и горе. Помню, когда первый раз выехал на место ДТП и
увидел сгоревших в автомобиле людей, всю ночь не мог уснуть. ” если
сейчас подобное не вызывает таких
сильных эмоций, то это не значит,
что их нет вообще. Есть, просто свою
боль стараешься прятать внутри, не
показывать окружающим. Каждое
ДТП со смертельным исходом, особенно если погибают дети, для нас не
только просчет в работе, но и трагедия. ” смысл нашей службы в том,
чтобы таких трагедий было как можно меньше.
– Вы упомянули о том, что стали более требовательным. А на общении с близкими это тоже отразилось?
– Вы знаете, нет. Отношения в семье заметно потеплели, может быть,
потому что с годами пришло понимание – ничего важнее этого в жизни нет.
– Когда в отдел приходят новые
сотрудники, о чем в первую очередь
вы их предупреждаете?
– fl круглосуточном графике
службы, о том, что в любое время
дня и ночи тебя могут вызвать на работу, о том, что о личных интересах
и желаниях лучше забыть, так как на

Поступай так, как велит тебе долг человека (Цицерон)

первом плане всегда будет стоять
служба.
– Запугиваете?
– Нет. Просто снимаю с них розовые очки, через призму которых многие молодые люди смотрят на нашу
работу. А потом, постажировавшись
месяц, уходят, не выдерживая трудностей.
Одним из результатов проведенной реформы стало то, что служебных
обязанностей у нас прибавилось с
лихвой, а личный состав сократили.
Выдержать такую нагрузку сложно. Но
больнее всего по службе ударяют необдуманные, я считаю, законодательные запреты. Например, сотрудникам
ГИБДД запретили останавливать машину без серьезной на то причины
(проверка документов сейчас может
осуществляться только на посту ДПС
– прим. авт.
авт.). Это осложнило нашу
работу по выявлению и раскрытию
преступлений.
Много изменений, касающихся
правил дорожного движения, выдачи водительских прав и т.д., вносится сегодня в действующее законодательство, и сотрудники ГИБДД обязаны знать их. Кстати, наличие высшего юридического образования –
одно из обязательных сейчас условий приема на службу. Оно продиктовано требованиями времени: водители стали юридически подкованными, и инспектор ДПС обязан доказывать свою правоту, опираясь на
законы.
– Вас не смущают анекдоты, насмешки и даже оскорбления, постоянно звучащие в адрес сотрудников
ГИБДД?
– Я отношусь к этому спокойно.
fi тому же эти анекдоты кажутся такой мишурой по сравнению с теми
трудностями и проблемами, с которыми нам ежедневно приходится
сталкиваться в своей работе… Не
скрою, среди молодых людей, приходящих на службу, бывают и такие,
которые воспринимают работу в
ГИБДД как способ личного обогащения. Надолго они не задерживаются
– уходят, поняв, что наш «хлеб» вовсе не так сладок, как пытаются преподнести это некоторые СМИ.
– По телевизору сейчас идет много сериалов про сотрудников полиции…
– Воспринимать всерьез их не стоит – настолько далеки они от реальности, особенно сериалы про инспекторов ГИБДД. Единственный фильм, в
котором достойно отражены будни
нашей службы, – «Инспектор ГАИ» с
Никоненко и Михалковым. ” хотя он
снят в начале восьмидесятых, актуален до сих пор: водителей, пытающихся воспользоваться «телефонным правом», чтобы решить свои проблемы,
по-прежнему немало.
– В чем находите отдушины от
работы?
– Раньше очень любил заниматься горнолыжным спортом, каждые
выходные с друзьями ездил кататься
в Сергиев Посад. Сейчас, к сожалению,
на это совсем не остается времени.
Выходной в неделю всего один, и уходит он, как правило, на решение накопившихся семейных проблем. Поэтому сегодня даже обычная лыжная
прогулка по лесу для меня в радость.
Я сторонник активного отдыха, и в отпуске стараюсь куда-нибудь уехать,
набраться новых впечатлений.
– Машинами по-прежнему увлекаетесь?
– Со временем хобби переросло в
привычку. Я пришел к мысли, что
автомобиль должен быть, прежде всего, удобным для вождения, а остальное не так важно.
– У вас никогда не было желания
все бросить и начать жизнь с чистого листа?
– Нет. Несмотря на усталость, апатии от работы нет. Надо быть честным
с самим собой: если появилось безразличие – лучше написать рапорт об
увольнении. Равнодушным в нашей
службе не место. ” я очень надеюсь,
что меня эта чаша минует.
Беседовала
Юлия ЛАДОРЕНКО
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Ситуация
с миграцией
АКТУАЛЬНО
Галина ГОЛЫГИНА

М

осковский регион, как
известно, остается
главным центром
страны, куда прибывают для трудоустройства иностранные граждане. По официальной статистике, в области
сегодня занято более 1,1 миллиона мигрантов. И уже давно не
является секретом то, что
наличие большого числа граждан
с постсоветских территорий
отрицательно влияет на общественную ситуацию, социальную сферу и криминальную
обстановку в Подмосковье.
Сегодня подмосковная полиция
вынуждена ужесточить комплекс мер по выявлению нелегальных мигрантов и пресечению с
их стороны противоправных
действий – от закрытия рынков – основных мест их концентрации, до активного выдворения из страны. Деятельные
меры по решению актуальной
проблемы принимаются, соответственно, и в нашем городе.
Тема мигрантов, в частности,
еженедельно отражается в повестке
дня оперативного совещания у главы городского округа Олега Апарина. А 6 ноября в администрации городского округа состоялось расширенное совещание, на котором были
обсуждены вопросы сегодняшней
миграционной ситуации в городе и
выработки мер по ее стабилизации.
— совещании приняли участие
заместитель начальника МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» Александр Морозов, начальник межрайонного отдела УФМС России по Московской области в городском округе Орехово-Зуево Тамара Коробицына, начальник ГКУ Московской области Орехово-Зуевский Центр занятости населения Елена Прокофьева,
представители администрации города, руководители госучреждений,
жилищных организаций и предприятий, общественных организаций.
Вел совещание заместитель главы администрации городского округа Валерий Филиппов.

«Иностранные» дети
без регистрации
fl ситуации с трудовой и нелегальной миграцией на территории
г. о. Орехово-Зуево доложил полковник полиции Александр Морозов.
Он сказал, что в целях стабилизации оперативной обстановки, связанной с пребыванием иностранных граждан на территории городского округа, участковыми уполномоченными вместе с МРО УФМС и
другими службами проводятся надлежащие оперативно-профилактические мероприятия. Проверяются
жилой сектор, гостиницы, общежития, строительные объекты и другие места проживания и концентрации иностранных граждан, нелегально находящихся на территории области. — 2013 году было выявлено 22 помещения (квартиры,
частные дома), сдаваемые им в наем.
9 раз было осуществлено оператив-
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региона в мире, просто решать
Московской области
Андрей Воробьев, губернатор

В. Филиппов

Е. Прокофьева

13 ноября 2013 г.

ловек выдворен за пределы РФ.
Направлено 420 представлений о
запрещении въезда в Россию. Наложено административных штрафов
на сумму 3255700 рублей.

О квотах
Елена Прокофьева информировала участников совещания о мониторинге привлечения и использования иностранных рабочих работодателями, осуществляющими на
территории города хозяйственную
деятельность.
— 2013 году потребность в квоте
на привлечение иностранной рабочей силы у предприятий города
составила 2883 места. Однако выделено было 537 квот. Получили квоты 36 предприятий. За 10 месяцев
уведомления о привлечении иностранных рабочих поступили от 98
работодателей. Сегодня на предприятиях города трудятся 633 иностранца.
ЦЗН провел мониторинг об условиях временного проживания
иностранных работников на территории городского округа. По сведениям, поступившим от работодателей из 36 предприятий, в 19 заключены договоры найма жилых помещений на 571 человека, в основном
это общежития или частные дома.
Остальные проживают в квартирах
без оформления договора найма.
Иностранные рабочие в основном заняты в швейном производстве,
строительстве, сфере ЖКХ.
Елена Сергеевна сообщила, что,
согласно рекомендациям комитета
по труду и занятости населения
Московской области и с целью соответствующего контроля сотрудники ЦЗН с 30 октября по 31 ноября
намерены осуществить выезды на
предприятия, получившие квоту в
2013 году и подавшие заявки на 2014
год.
На 2014 год заявленная потребность в квоте составляет 4588 рабочих мест – на 59 предприятиях города.

«Болезнь» лечить сообща
Т. Коробицына

но-профилактическое мероприятие
под названием «Антикриминал»:
проверялись рабочие цеха, складские комплексы, другие места, где работают мигранты. «— результате
этих операций нарушений миграционного законодательства выявлено не было», – сообщил Морозов. —
ходе мероприятий под условным
названием «Нелегальный мигрант»
были, в частности, проведены проверки 132 работодателей, использующих труд иностранных граждан.
А также состоялись рейды на объекты промышленного производства и
строительства. Участковыми привлечено к административной ответственности по ст. 18.8 КРФоАП на
территории городского округа более 300 человек. Административные
материалы сданы в МРО УФМС, по
ним вынесены надлежащие решения. Выдворено за пределы РФ (по
решению суда) 78 человек.
Сотрудниками МУ МВД на территории города выявлено 68 преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без
гражданства.
Выступающий также сообщил,
что, по сведениям инспекторов по
делам несовершеннолетних, в общеобразовательных учреждениях
города сегодня обучаются 629 детей, проживающих без регистрации, из них 537 иностранцев. «Полиция совместно с другими службами намерена активизировать
работу на предмет правомерности
нахождения родителей этих детей
на территории РФ», – подчеркнул
Морозов.

А. Морозов

Первый в списке –
Узбекистан
Следующим вопросом повестки
дня стал доклад полковника внутренней службы Тамары Коробицыной. По сведениям руководителя отдела УФМС, в текущем году было поставлено на миграционный учет
17628 иностранных граждан (на 5
процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года). Наибольшее количество иностранцев,
прибывающих в наш город – граждане Республики Узбекистан (57
процентов от общего числа мигрантов). На втором месте – Молдова (13
процентов), далее по уменьшающей:
Таджикистан, Украина, Армения,
Азербайджан. Почему превалирует
число желающих покинуть именно
солнечный Узбекистан? Потому что
тысячи русских и русскоязычных
в этой стране оказались сегодня в
довольно сложном положении. —
этой республике у них все меньше
шансов найти «место под солнцем»,
вот и едут люди на свою историческую родину. Отсюда, как пояснила
Тамара Августовна, и соответствующая статистика.
Службой УФМС было оформлено 362 разрешения на временное
проживание, в 4 случаях в этом иностранным гражданам было отказано. Вид на жительство оформили
308 человек.
Принято 3258 заявлений о выдаче патентов для осуществления
трудовой деятельности, выдано –
3052. — результате проверок привлечено к административной ответственности 335 человек и 21 че-
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На совещании активно обсуждались и другие вопросы по теме. Например, директор flfl «УК «ЖКХ»
Наиль Кутупов озвучил проблему,
связанную с жалобами жителей на
то, что «неместные» часто нарушают их покой, громко шумят в своих квартирах, стучат дверями и т.д.
Бывает, что их поведение вызывает
у граждан и разного рода «нехорошие» подозрения. — подобных случаях нужно непременно писать заявление в полицию, сообщать в
УФМС. Реакция, по словам руководителей служб, всегда незамедлительная. Начальник ТО Роспотребнадзора Михаил Сергеев сделал акцент на эпидемиологической обстановке, которая в немалой степени
зависит от контроля миграционных процессов: нередко иностранные граждане привозят с собой «букеты» заразных болезней.
Шел разговор также о том, что
зачастую препоной в решении миграционных проблем является недоработка соответствующего законодательства. Словом, эффективное
решение миграционных вопросов
сегодня зависит от степени и качества взаимодействия силовых
структур, российских законодателей, государственной власти, органов местного самоуправления и,
конечно же, социально активных
жителей города.
По итогам совещания было
принято решение. Будучи одним
из главных факторов провоцирования внутриполитической напряженности, проблема нелегальной миграции в обозримой перспективе будет под постоянным
контролем.

?

– Купил участок земли – 15
соток, под ИЖС. Собираюсь
своими силами, не нанимая строителей, строить дом в два этажа с
мансардой. Буду проводить отопление и воду, строить канализацию. Подскажите, нужно ли мне
оформлять разрешение на строительство дома? Имею ли право
строить без генерального плана?

!

– Разрешение на строительство необходимо. Это регламентировано статьей 51 Градостроительного кодекса РФ. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории (генплан) и проекту межевания территории. Как правило,
разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка. Отказ в выдаче
разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в
судебном порядке.
Выдачи разрешения на строительство не требуется только в определенных случаях, указанных в
части 17 статьи 51 ГрК РФ. Это, в
частности, строительство рядом с
жилым домом гаража, строений и
сооружений вспомогательного характера (допустим, бани), капитальный ремонт дома и т. д.

?

– В СССР существовала
программа предоставления
жилья по очереди. Помню, отец с
мамой вставали на очередь на
квартиру, работая на государственном предприятии, и через
несколько лет им предоставили
квартиру, в которой сейчас я
живу уже со своей семьей. А существуют ли сегодня подобные
программы решения жилищного
вопроса?

!

– Конечно, существовавшая в
советское время и ныне действующая системы обеспечения
граждан жильем существенно отличаются. Если раньше она была
исключительно распределительной, то сейчас базируется на рыночной экономике. Поэтому главный путь обеспечения граждан жильем – это его приобретение и индивидуальное строительство. Однако жилищный вопрос и в настоящее время многим решить «не по
карману», для них единственный
путь – получить квартиру бесплатно от государства. В этих целях в
Жилищном кодексе РФ существует
институт социального найма.
По договору социального найма помещения передаются только
в домах государственного и муниципального жилищного фонда. Получить квартиру могут только малоимущие граждане. Ими признаются
лица, имеющие низкий доход на
каждого члена семьи. Чтобы встать
на учет, нуждающимся в социальном жилье необходимо подать заявление в орган местного самоуправления по месту жительства. В
течение 30 дней заявителю должны
ответить. Социальное жилье предоставляется в порядке очередности, хотя есть категория лиц, которым оно предоставляется вне очереди (дети-сироты, граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, и т. д.). Социальное жилье предоставляется по
нормам, устанавливаемым органами местного самоуправления.
Комментарии предоставлены
Ю. А. СВИРИНЫМ,
заведующим кафедрой
гражданского права и процесса
Академии труда и
социальных отношений
(г. Москва, www.atiso.ru),
доктором юридических наук

Идеальное общество такое, принципы которого находятся выше него, а не в нём самом

TV программа на неделю

ореховские
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5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест%
ное время. Вести%Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА». [12+]

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай%
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ШЕФ2». [16+]
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ИГРА». [16+]
1.35 Д/с «Лучший город Земли».
[12+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.05 «ФОРМАТ А4». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25, 9.55, 2.55, 3.25 «Угрозы
современного мира».
10.25, 1.25 «Наука 2.0».
11.30, 2.25 «Моя планета».
12.00, 19.00, 21.45 Большой
спорт.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.20 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Волков (Россия) % В.
Минаков (Россия). Трансляция из
США. [16+]
6.00 «Настроение».
14.25 Смешанные единоборства.
8.30, 11.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП
С. Харитонов (Россия) % А. Кудин
ТУ». [12+]
(Белоруссия). M%1 Challenge.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
[16+]
12.25 «Постскриптум» с Алексе%
15.30 «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ем Пушковым. [16+]
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
13.25 «В центре событий» с Ан% 7.00 Евроньюс.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт%Пе%
ной Прохоровой. [16+]
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново% тербург) % «Локомотив» (Ярос%
14.50, 19.30 Город новостей.
сти культуры.
лавль). КХЛ. Прямая трансляция.
15.10 Городское собрание. [12+]
10.15 «Наблюдатель».
22.05 «5 чувств».
15.55 Концерт, посвящённый 11.15, 1.40 «ПОДКИДЫШ».
23.10 Top Gear. [16+]
Дню судебного пристава. [6+]
12.30 Д/ф «Исторический квар% 0.50 «Язь против еды».
17.50 «Железный человек». тал. Назад в будущее».
Спецрепортаж. [16+]
13.10 «Линия жизни».
18.25 «Право голоса». [16+]
14.05 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА». 15.00 Д/ф «Московская госу% 5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
[16+]
дарственная академия хореогра% [16+]
21.45, 1.45 Петровка, 38. [16+]
фии. Полет души сквозь века».
6.00 М/ф «Багз Банни против
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК 15.50 «ТРЯСИНА».
Даффи. Битва музыкальных
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
18.00 «В вашем доме».
звезд». [6+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Соки 18.40 «Academia».
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
добрые и злые». [16+]
19.45 «Главная роль».
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.05 События. 25%й час.
20.00 «Сати. Нескучная класси% 8.00, 23.50 Экстренный вызов.
0.40 «Футбольный центр».
ка...»
[16+]
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
20.40 Д/ф «Леди Као % татуиро% 8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
2.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». [6+]
ванная мумия».
[16+]
3.35 Д/ф «Живешь только дваж% 21.35 «Острова».
8.45 «ВАСАБИ». [16+]
ды». [16+]
22.15 «Тем временем» с Алек% 10.30 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ
5.10 Д/ф «Заraza». [16+]
сандром Архангельским.
ЛЫ». [16+]
23.00 Д/ф «Царская дорога».
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
23.50 Коллекция Евгения Марго% [16+]
лита.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
6.00 НТВ утром.
1.30 Ф. Шопен. Баллада №1.
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
[16+]
МУХТАРА». [16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се%
Прокопенко. [16+]
годня.
5.00 «Рейтинг Баженова. Законы 22.30 «Живая тема». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
природы».
23.30 Новости «24». Итоговый
11.55 Суд присяжных. [16+]
5.30, 3.50 «Моя рыбалка».
выпуск. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча% 6.00, 0.20 «Диалоги о рыбалке».
0.10, 3.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ
тельный вердикт». [16+]
6.30 Страна спортивная.
ТА». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ХОДЯТ СЛУХИ». [12+]
11.00, 18.00, 1.15 Х%Версии.
Другие новости. [12+]
12.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
15.00 Человек%невидимка. [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00 «Параллельный мир» [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
21.30 Мистические истории [16+]
23.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
1.45 «АНАТОМИЯ СТРАХА» [16+]
3.30 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь» [16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершенно%
летних». [16+]
11.40 «Жёны олигархов». [16+]
12.40 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАС
ТЛИВЫ». [16+]
16.40 Д/с «Звёздные истории»
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв» [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.45 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ». [16+]
22.40, 23.00 «Одна за всех» [16+]
23.30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?..» [16+]
1.25 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
[12+]
3.25 «ДОРОГОЙ ДОКТОР» [16+]
4.15 «ГОРЕЦ». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [0+]
6.25 Музыка на «Домашнем».

6.00 Мультфильмы. [0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Парящая команда» [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс % школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 13.15, 0.00, 1.30 «6
кадров» [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» [16+]
10.30 «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
12.55 Настоящая любовь. [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». [16+]
23.00 Люди%Хэ. [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо%
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ». [12+]
3.25 Галилео. [0+]
5.25 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
6.50 Д/с «Москва фронту». [12+]
7.20 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.20 Д/ф «Полковник «Вихрь».
Алексей Ботян в тылу врага». [12+]
10.25 «СЫН ПОЛКА». [6+]
13.15 Д/с «Из всех орудий» [12+]
14.00 «КОНВОЙ PQ17». [16+]
16.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ
ВЫХ» [12+]
18.30 Д/с «Незримый бой» [16+]
19.30 Д/ф «Наследие Акселя
Берга» [16+]
20.15 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА
НИЕМ» [12+]
22.30 «ДВА КАПИТАНА». [6+]
1.20 Д/с «Битва империй». [12+]
1.45 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН».
3.35 «ВЗОРВАННЫЙ АД». [16+]
5.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит%
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где%то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Самый лучший муж» [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб%
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ШУЛЕР». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Познер». [16+]
1.15, 3.05 «ОМЕН». [18+]
3.20 Д/с «Замороженная пла%
нета». [12+]

17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ10».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
22.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН».
1.30 «Девчата». [16+]
2.15 «БЕЛЫЙ СЛОН». [16+]
4.05 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

11

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай%
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ШЕФ2». [16+]
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ИГРА». [16+]
1.35 Главная дорога. [16+]
2.10 «Чудо техники». [12+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «ФОРМАТ А4». [16+]
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново%
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Эрмитаж % 250».
13.25 Д/ф «Золотой век Асафа
Мессерера».
14.05 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
15.00 «Сати. Нескучная класси%
ка...»
15.50 Д/ф «Леди Као % татуиро%
ванная мумия».
16.45 «Наследники Гиппократа».
17.10 «Театральная летопись».
17.40 Неделя органной музыки.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
20.40 Д/ф «Храмовый комплекс
каменного века в Оркни».
21.35 Д/ф «Михаил Глузский».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 Д/ф «Царская дорога».
23.50 «17 ДЕВУШЕК».
1.20 П. Чайковский. Серенада
для струнного оркестра.
2.45 Д/ф «Томас Кук».

4.05 Хоккей. Россия % Канада. Су%
персерия. Молодежные сборные.
Прямая трансляция из Канады.

6.45, 8.55 Живое время. Панора%
ма дня.
7.05 Волейбол. Россия % Италия.
Кубок чемпионов. Мужчины.
Прямая трансляция из Японии.
9.25 «5 чувств».
10.25 «Наука 2.0».
11.30 «Моя планета».
12.00, 17.25, 19.45 Большой спорт
12.45 Top Gear. [16+]
13.55 «ШПИОН». [16+]
17.55 Пляжный футбол. Интер%
континентальный кубок. Россия %
Иран. Прямая трансляция из
ОАЭ.
19.05 Д/ф Фильм Аркадия Ма%
монтова.
19.55 Футбол. Россия % Эстония.
Чемпионат Европы%2015. Моло%
дежные сборные. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
21.55 «ЯРОСЛАВ». [16+]
23.55 Футбол. Франция % Украи%
на. Чемпионат мира%2014. Стыко%
вые матчи. Прямая трансляция.
1.55 Футбол. Англия % Германия.
Товарищеский матч.
3.45 Хоккей. «Металлург» (Мг) %
«Спартак» (М). КХЛ.

5.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» [16+]
6.00 М/ф «Увертюра Багза Бан%
ни к стихийному бедствию». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
[16+]
20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 2.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ4: ДЕНЬ РАСПЛАТЫ».

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00, 10.00, 19.30, 20.30 «ПЯТАЯ
СТРАЖА». [16+]
11.00, 18.00, 1.00 Х%Версии.
Другие новости. [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды.
Санкт%Петербург. Михайловский
замок». [12+]
12.00 Д/ф «Подводные миры»
13.00 Д/ф «Супервулкан». [12+]
15.00, 21.30 Мистические исто%
рии. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00 «Параллельный мир» [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
23.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123». [16+]
1.15 Большая игра Покер Старз.
2.15 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» [16+]
4.15 «ОСМОСИС ДЖОНС». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь» [16+]
7.30 «Женщины не прощают» [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершенно%
летних». [16+]
11.40 «Жёны олигархов». [16+]
12.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». [16+]
16.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.45 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ». [16+]
22.40, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
1.10 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
[12+]
3.10 «ДОРОГОЙ ДОКТОР». [16+]
4.00 «ГОРЕЦ». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Парящая команда» [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс % школа
волшебниц». [12+]
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕ
СЯТЫЕ». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» [16+]
10.30, 22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
[16+]
11.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «ВО
РОНИНЫ». [16+]
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
23.00 Люди%Хэ. [16+]
0.30 «АНАНАСОВЫЙ ЭКСПРЕСС».
[18+]
2.40 «УГАДАЙ, КТО ПРИДЁТ К
ОБЕДУ». [16+]
4.45 Галилео. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Из всех ору%
дий». [12+]
6.50 Д/с «Москва фронту». [12+]
7.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ
ВЫХ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15, 14.00 «КОНВОЙ PQ17» [16+]
11.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
[12+]
16.15 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ
ЕМ». [12+]
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
20.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». [12+]
22.30 «ДВА КАПИТАНА». [6+]
1.40 Д/с «Победоносцы». [6+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос%
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 «Будь здоров»
21.3023.00 «Телеканал Подмос%
ковье»

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ

17.50 Футбол. Россия % Корея.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция из ОАЭ.
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
5.05 Телеканал «Доброе утро».
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
9.15 Контрольная закупка.
22.55 Специальный корреспон%
9.45 «Жить здорово!» [12+]
дент. [16+]
10.55 Модный приговор.
0.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
12.00, 15.00 Новости с субтит% ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
рами.
1.20 Д/ф «Тайны Первой Мировой
12.15 «Время обедать!»
войны: Великая война. Фронт рус%
13.00 «Доброго здоровьица!» с ский. Фронт французский». [12+]
Геннадием Малаховым. [12+]
2.25 Честный детектив. [16+]
13.45 «Истина где%то рядом». 3.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
[16+]
4.35 Комната смеха.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Самый лучший муж». 6.00 «Настроение».
[16+]
8.30 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». [12+]
16.10 «В наше время». [12+]
10.05 Д/ф «Талгат Нигматулин.
17.00 «Наедине со всеми». [16+] Притча о жизни и смерти». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб% 11.10, 21.45, 2.55 Петровка, 38.
титрами.
[16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+] 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
19.50 «Пусть говорят». [16+]
11.55 «ТРИ ТОВАРИЩА». [16+]
21.00 Время.
13.50, 4.20 Д/с «Династия» [12+]
21.30 «ШУЛЕР». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
23.30 «Вечерний Ургант». [16+] 15.10 «Наша Москва». [12+]
0.00 Ночные новости.
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН
0.15 Д/ф Премьера. «Солдаты ТА». [12+]
напрокат». [16+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
1.15, 3.05 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК 17.50 «Истории спасения». [16+]
СПИР». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
3.40 Д/с «Замороженная планета» 19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
[12+]
[16+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
5.00 Утро России.
23.15 Д/ф «Удар властью. Лев
9.00 «1000 мелочей».
Рохлин». [16+]
9.45 «О самом главном».
0.05 События. 25%й час.
10.30 «Кулагин и партнеры». 0.40 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
[12+]
3.10 Д/ф «Русское чтиво». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести. 5.00 «Дом вверх дном». [12+]
11.30, 14.30, 17.35 Местное вре%
мя. Вести%Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
6.00 НТВ утром.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
[12+]
МУХТАРА». [16+]
13.00 «Особый случай». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 10.55 «До суда». [16+]
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
11.55 Суд присяжных. [16+]
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ 13.25 «Суд присяжных. Оконча%
ТЕЛЬСТВА». [12+]
тельный вердикт». [16+]

ВОПРОС-ОТВЕТ
Уважаемые читатели,
мы начинаем новую
рубрику, в которой
председатель городского комитета
здравоохранения
Дмитрий Меркулов
будет отвечать на
ваши вопросы,
касаемые здравоохранения города.

?

– Какие анализы жители Орехово-Зуева имеют право сдать бесплатно? Где эти анализы
можно сдать и куда обращаться пациенту, если
ему будет в этом отказано?

!

Про электронную
регистратуру
А КАК У НАС?

—

от уже несколько недель в Городской женской консультации
работает электронная регистратура, дающая возможность
записаться на прием через Интернет.
Нововведение, несомненно, удобное, но
не для всех пациенток до конца понятное. Так, недавно в редакцию обратилась женщина и посетовала на то, что
не может через электронную регистратуру записаться на прием. За
разъяснениями мы обратились к заведующей Женской консультацией Валентине НЕКИПЕЛОВОЙ.

– Валентина Васильевна, расскажите,
пожалуйста, каким образом осуществляется
электронная запись на прием?
– Электронную запись можно произвести
двумя способами – через терминал, который
установлен на первом этаже Женской консультации, или зайдя на сайты http://
46.61.225.56/er либо ozcgb.ru:
1. Вы выбираете опцию «Записаться на прием»;
2. Вводите номер своего паспорта (если нужно записать ребенка, то номер его свидетельства о рождении) и полиса ОМС;
3. Находите своего участкового гинеколога;
4. Смотрите, на какой день и час есть свободное время;
5. Выбираете удобное для вас время;
6. Бронируете его для себя.
Но сразу хочу внести ясность: таким образом можно записаться только к участковому
гинекологу, поэтому прежде стоит уточнить,
какой именно врач принимает по вашему
участку.
– На сайте можно узнать расписание
участковых гинекологов?

– Конечно. Но там дано расписание только гинекологического приема. Время приема
беременным женщинам назначает сам врач,
чтобы они по возможности не пересекались
с гинекологическими больными.
– А как же записаться к узкому специалисту, на УЗИ или иное исследование?
– Если ваш участковый гинеколог посчитает нужным направить вас к узкому специалисту или назначить дополнительное обследование, то эти вопросы вы будете решать непосредственно с ним на приеме. Ведь сама женщина, согласитесь, не может знать, нужны ли,
скажем, УЗИ или консультация другого врача.
– А почему все-таки иногда не удается
записаться на прием через электронную регистратуру?
– Это может произойти по нескольким
причинам. Поскольку электронная регистратура введена недавно, женщины может просто не быть в базе данных, вот программа ее
и не находит. — этом случае необходимо обратиться в регистратуру Женской консуль-

тации – можно прийти лично, а можно позвонить по телефонам: 4-23-91-90 или 4-29-04-69.
Вас внесут в базу данных, и после этого проблем с электронной записью не возникнет.
А, возможно, пациентка в базе данных есть,
но она поменяла паспорт или полис ОМС. —
этом случае также нужно обращаться в регистратуру.
– Некоторые пациентки недовольны
тем, что электронная запись осуществляется
за две недели.
– Когда мы говорим об электронной записи, то подразумеваем плановый прием, в этом
случае две недели роли не играют. Если же у
женщины возникла экстренная ситуация, она
может обратиться непосредственно в Женскую консультацию, и ей в тот же день будет
оказана необходимая помощь.
– Очередь на две недели вперед – это результат нехватки врачей?
– ” такая проблема у нас существует. Женская консультация обслуживает жительниц
не только Орехово-Зуева, но и Орехово-Зуевского района, так что народу к нам обращается
очень много. Все доктора работают с большой
нагрузкой, и я хочу, чтобы наши пациентки
отнеслись к этому с пониманием.
– Если каждой женщине назначено для
приема свое время, то почему в коридорах
очереди?
– Начнем с того, что не все женщины бывают дисциплинированы и приходят строго
к указанному в талоне часу. Но есть еще и
другой момент. Да, на каждую больную отведено определенное время, но по вполне объективным причинам врач не всегда успевает в
него уложиться: ведь ситуации, с которыми
обращаются пациентки, бывают самые разные,
иногда довольно сложные, требующие особого внимания. А еще мне бы хотелось сказать
вот что: если вы записались на прием, но прийти на него не сможете, пожалуйста, дайте нам
об этом знать – и тогда ваше время отдадут
другой пациентке. Отменить запись можно,
войдя в «личный кабинет» на сайте или позвонив в регистратуру.
– А записаться на прием, что называется, по старинке, теперь можно?
– Конечно. Телефоны нашей регистратуры
я уже называла.

– С момента образования единого медицинского учреждения в Орехово-Зуеве комитетом
здравоохранения и администрацией МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» было принято решение о модернизации и совершенствовании работы лабораторной службы, которая ориентирована на диагностику
и профилактику заболеваний у населения. В 2012
году было приобретено новейшее современное лабораторное оборудование (биохимические анализаторы в лаборатории поликлиник №№2, 3, 4), гематологические анализаторы, ИФА-автомат, анализаторы мочи.
По месту жительства пациенты поликлиник
№№1, 2, 3, 4 могут бесплатно и без талонов сдать
кровь на клинический анализ (с определением гемоглобина, лейкоцитов и лейкоцитарной формулы,
эритроцитов, тромбоцитов, СОЭ), а также сделать
анализ мочи, кала, мокроты.
Биохимические исследования крови проводятся в лабораториях поликлиник №№2, 3, 4. У пациентов поликлиники №1 по месту жительства забирают
кровь из вены и отвозят в лабораторию поликлиники
№2. По направлению врача бесплатно проводятся
следующие биохимические анализы крови: глюкоза,
билирубин общий, мочевина, мочевая кислота, общий белок, альбумин, креатинин, амилаза, холестерин общий, триглецириды, щелочная фосфотаза,
ферменты (АЛТ, ГГТ, АСТ, ЛДГ), микроэлементы (железо, хлориды, магний, кальций, фосфор), ревмопробы (С-реактивный белок, ревмофактор,сиаловые кислоты, антистрептолизин О (АСЛО).
Коагулограмма (фибриноген, протромбин, тромботест, МНО, АЧТВ и так далее) проводятся в лаборатории поликлиник №№2 и 3. Кровь для исследования пациентов из поликлиник №№1 и 4 забирается
по месту жительства и доставляется в лабораторию
поликлиники №2.
Гормональные исследования (щитовидной железы, половых гормонов), кровь на онкомаркеры
проводятся только в лаборатории филиала №3 «Родильный дом». Забор крови осуществляется по месту жительства пациентов и доставляется в лабораторию машиной из каждой поликлиники.
Ответственность за порядок организации лечебной диагностической (в том числе и лабораторной)
помощи несут заведующие поликлиниками, которые
обслуживают прикрепленное к ним население.
ТЕЛЕФОНЫ ПОЛИКЛИНИК:
Поликлиника №1 (ул. Шулайкиной, д. 3) –
(496) 424-66-35 (регистратура); филиал поликлиники
№1 (Егорьевское шоссе, д. 2) – (496) 415-20-58; филиал поликлиники №1 (ул. Барышникова, д. 13) –
(496) 425-66-66 – регистратура, соединяет с заведующей поликлиникой №1 и ее филиалами Фаиной
Сергеевной Рындиной.
Поликлиника №2 (ул. Парковская, д. 57) –
(496) 423-06-47, заведующий поликлиникой Анатолий Иннокентьевич Белоногов.
Поликлиника №3 (ул. Красноармейская, д. 13а)
– (496) 422-17-20, заведующая поликлиникой Людмила Николаевна Фролова.
Поликлиника №4 (ул. Стаханова, д. 34) –
(496) 422-58-11, заведующий поликлиникой Николай Васильевич Музалев.

ДИАГНОСТИКА

М

агнитно-резонансную
томографию (МРТ)
называют вершиной
современной диагностической пирамиды, потому что
она позволяет разглядеть наш
организм в тончайших срезах, то
есть фактически дает объемную картинку. С помощью сильного магнитного поля и радиоволн МРТ показывает, как
выглядит наше тело изнутри.
При этом получаются подробные
снимки высокого разрешения,
которые помогают врачу в
диагностике широкого круга
заболеваний. С весны этого года
исследование МРТ можно пройти в филиале №2 МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» «Пятая
больница». Более подробно рассказать о нем мы попросили
врача Дмитрия ШАРАВИНА.

– Дмитрий Евгеньевич, чем МРТ
отличается от компьютерной томографии (КТ)?
– МРТ и КТ являются принципиально разными методами диагностики. Единственное, что их объединяет, это принцип послойного сканирования. — КТ для получения диагностических данных используется рентгеновское излучение. —МРТ – сильное
магнитное поле. Оно приводит к тому,
что атомы водорода в организме выстраиваются по направлению магнитного поля. Перпендикулярно ему ап-

Всё об МРТ

парат посылает электромагнитные импульсы. Атомы, имеющие такую же
частоту колебаний, «возбуждаются» и
резонируют. Этот резонанс и улавливается аппаратом. Разные ткани организма (кости, мышцы, сосуды и так
далее) имеют разное содержание атомов водорода. Поэтому они посылают резонансы разной силы. МРТ обрабатывает полученные сигналы и строит из них трехмерные изображения.
Процедуры МРТ и КТ отличаются
и по времени. Исследование КТ одной
части тела может занимать несколько минут, а МРТ-исследование более
длительное.
– А что эффективнее, МРТ или КТ?
– У каждого из этих методов есть
как свои преимущества, так и недостатки. —некоторых случаях эффективнее
будет использовать КТ, в некоторых –

МРТ. Например, МРТ лучше «видит»
мягкие ткани (мышцы, мозг, нервы,
межпозвонковые диски, сосуды), но
совсем не «видит» кальций, находящийся в костях. А КТ, напротив, лучше «просматривает» костную ткань.
Что предпочтительнее для пациента,
решает только врач.
– В каких случаях показана МРТ?
– МРТ проводят для диагностики
заболеваний головного мозга, сосудов, гипофиза, придаточных пазух
носа, орбит; заболеваний среднего и
внутреннего уха, всех отделов позвоночника, мочеполовой системы, органов малого таза, органов брюшной
полости и забрюшинного пространства (болезней печени, поджелудочной железы, почек, надпочечников,
селезенки); при обнаружении и визуализации участков сужения сосудов;

при различных повреждениях суставов. МРТ желательна при подозрениях на заболевания центральной нервной системы (ЦНС) и грыж межпозвонковых дисков. Благодаря снимкам высокого качества МРТ очень информативна при таком заболевании,
как рассеянный склероз. Также у МРТ
высокая степень раннего распознавания опухолей, особенно головного
мозга.
– Как пациенту вести себя перед
МРТ и во время исследования и требуется ли какая-либо предварительная подготовка?
– Специально готовиться не нужно, кроме обследования с применением контрастного вещества. Но в этом
случае врач даст индивидуальные рекомендации. Перед исследованием
МРТ рекомендуется умеренный прием пищи. Если вам назначены какиелибо лекарства, следует продолжать
их принимать. Пациента обязательно
попросят снять все содержащие металл предметы, электронные приборы,
а также парик, зубной протез, слуховой аппарат. Дело в том, что металлические предметы могут нарушить
действие магнитного поля, и качество
снимков, скорее всего, будет плохим.
Кроме того, магнитное поле может
повредить электронику.
Обследование безболезненное,
никаких неприятных ощущений человек не испытывает. —процессе МРТсканирования внутренняя часть магнита создает повторяющиеся стуки,
сильные сигналы и другие шумы.

Чтобы они не беспокоили пациента,
ему выдают ушные тампоны. Во время исследования следует дышать спокойно, не нужно шевелить головой и
телом, так как лишние движения могут исказить снимки.
– МРТ не опасна для здоровья?
– При МРТ пациент не получает
лучевую нагрузку, так как при сканировании не применяют ионизирующее излучение и радиофармпрепараты. До настоящего времени неизвестны случаи, когда при МРТ магнитное
поле или радиоволны оказывали бы
негативное воздействие на человека.
Исследование можно проводить беременным женщинам на сроке позднее
трех месяцев. Однако, если вы беременны, обязательно сообщите об этом
врачу. МРТ противопоказана людям с
вживленным кардиостимулятором,
так как сильное магнитное поле может помешать его функционированию. Это исследование также нельзя
проводить пациентам, у которых установлены металлические спирали,
несъемные коронки, кольца, металлосодержащий имплантат. Любой металл в вашем теле может быть рискованным для вас или подействовать на
часть МРТ-снимка.
– Как можно записаться на исследование?
– Стационарным больным исследования проводятся по назначению
лечащего врача, амбулаторно запись
производится через главных специалистов: главного невролога и главного травматолога-ортопеда.
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МЕДРАБОТНИКИ

Р

азные пути приводят
людей в любимую профессию: у кого-то это происходит по воле случая, а
у кого-то становится осуществлением давней детской
мечты. Врач-неонатолог
отделения новорожденных
Орехово-Зуевского родильного
дома Татьяна Лагутина еще
ребенком точно знала: она,
когда вырастет, станет
доктором, причем доктором
непременно детским.
Больше всего маленькая Таня любила играть в больницу. «Лечить»
больших кукол ей не нравилось, зато
ее любимые «пациенты», маленькие
пупсы, «болели» всегда очень серьезно и сразу несколькими болезнями. Правда, потом обязательно выздоравливали. Откровенно говоря, в
раннем детстве (теперь этот секрет
уже можно открыть) наша героиня
грезила сразу двумя профессиями:
днем она планировала лечить детишек, а вечером… блистать на сцене в
качестве балерины. Но прошли годы,
и мечта о большом балете растаяла
как дым, а вот желание стать доктором с возрастом только усиливалось.
Родители, люди от медицины далекие, дочь не отговаривали, однако
честно предупреждали: быть врачом
– это тяжелый труд и огромная ответственность.
Документы она подала во 2-й Московский медицинский институт. Как
золотой медалистке ей нужно было
сдавать всего один экзамен – химию.
Сдала на «отлично». По поводу выбора факультета раздумий не было:
конечно, педиатрический. Позднее
Татьяна Юрьевна точно так же легко и без сомнений определилась с
местом работы.
– Когда я, проходя интернатуру,
впервые пришла в отделение новорожденных, то сразу поняла: это мое.
Здесь у меня душа, как говорится,
успокоилась, стало как-то очень хорошо и комфортно.
Альтернатива у молодого доктора была: ее приглашали, например, в
детское инфекционное отделение, но
она для себя уже все решила. Некоторых старших коллег этот выбор
удивлял: вчерашние выпускники
медвузов, как правило, не очень-то
рвались в неонатологию. Даже главный врач ЦРБ Михаил Алексеевич
Марченко по-отечески пытался с девушкой поговорить. «Ты почему в
роддом хочешь? – спросил он ее перед распределением. – Неужели не
знаешь, как там тяжело? Оттуда же
все бегут». А вот она не убежала: как
пришла в отделение новорожденных
30 лет назад, в 1983 году, так и проработала в нем всю жизнь. ” ни разу
не пожалела о своем выборе. Сначала была рядовым ординатором, потом в течение шестнадцати лет – заведующей, а недавно снова ушла в
рядовые. «Настоящий врач», – так говорят про Татьяну Юрьевну колле-

Мечта

осуществлённая
ги. Человек она по своей натуре
очень беспокойный, за все переживает и ко всему относится с максимальной ответственностью. А в работе с детьми это особенно важно:
организмы новорожденных настолько хрупкие, что лучше сто раз перестраховаться, чем что-то недоглядеть.
– — свое время, – говорит Татьяна Юрьевна, – мне очень повезло с
наставниками. Это Надежда Васильевна Киенкова, Людмила Николаевна Звездкина и Любовь Ивановна
Стешкова. Надежда Васильевна долгое время заведовала отделением
новорожденным, при ней я начинала работать. fiсожалению, ее уже нет,
но я вспоминаю о ней с огромной
благодарностью, любовью и уважением – это был прекрасный человек
и замечательный доктор. Людмила
Николаевна старше меня ровно на
один институтский выпуск. Когда я
пришла в роддом, она уже работала
там несколько лет. Мы с ней долго
трудились бок о бок, даже когда я уже
стала заведующей, часто с ней советовалась, потому что всегда доверяла ее профессионализму и врачебной
интуиции. Несколько лет назад Людмила Николаевна ушла на пенсию,
и мне до сих пор ее не хватает. А Любовь Ивановна (она сейчас тоже на
пенсии) всю жизнь проработала в
нашем отделении медсестрой.
– Нечасто можно услышать от
врача, что он учился у медицинской
сестры.
– У такого профессионала, как
Любовь Ивановна, можно было научиться многому. Мне, вчерашней
выпускнице института, по части владения медицинскими манипуляциями, честно скажу, было до нее далеко. Знаете, я до сих пор помню ее
руки. Им подчас приходилось выпол-

ШКОЛА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
рики –
Ведущая рубст
и
од
врач-мет
ЛИЙ
Надежда ПА

Правильное
питание

Пациентам с артериальной
гипертонией и ишемической болезнью сердца рекомендуется придерживаться принципа рационального питания. — их рационе
должна быть разнообразная пища,
но с ограничением жирного мяса,
жареной и копченой еды, жирных молочных продуктов, а также сахара, сладостей и кондитерских изделий.
Соли следует употреблять не
более пяти граммов в сутки.
Хлеба надо есть больше, особенно грубого помола. Также
очень полезны крупы, макароны,
картофель (самый полезный – запеченный в кожуре).
Свежих овощей и фруктов
необходимо употреблять не менее

«Ну что ты так переживаешь? Посмотри, как ведут себя беременные:
курят, пьют. Если им не жалко будущих детей, то что ты можешь сделать?» А я считаю так: если мамы не
хотят понимать, какой непоправимый вред наносят своим малышам,
то наш долг – помочь этим детям,
сделать для них все, что в наших
силах.
– А молодые мамочки часто говорят вам «спасибо»?
– Не все, но говорят. Вот, к примеру, недавно был случай. Возвращаюсь я с дачи, на улице подходит ко
мне женщина с ребеночком. «Вы, –
говорит, – меня, наверное, не помните. А я вас помню, и очень вам за все
благодарна». Приятно.
…22 ноября Татьяна Юрьевна Лагутина отметит юбилей. fi нему она
подошла с большим багажом жизненных успехов, и не только профессиональных. У нее прекрасный муж
– любимый и любящий, две замечательные дочери и двое прелестных
маленьких внуков. Старшая дочь –
педагог, а младшая, к большой гор-

четырехсот граммов в день.
— рационе должны присутствовать фасоль и другие бобовые,
а также орехи, рыба, нежирный
творог, кефир, йогурт.
Следует увеличить потребление продуктов с высоким содержанием калия и магния. Это изюм,
курага, морковь, морская капуста,
петрушка, укроп, отруби, цитрусовые.
Необходимо определить свою
индивидуальную потребность в
калорийности. С возрастом потребность в калориях снижается. Так,
для неработающих пенсионеров
(60-64 года) она составляет 2300 килокалорий для мужчин и 1900 для
женщин. А для людей старше 75
лет эти цифры еще меньше.

нять поистине ювелирную работу:
ведь наши пациенты – люди крошечные, а им нужно и уколы ставить, и
капельницы. Однажды мы выхаживали недоношенного ребенка: он родился с весом всего 900 граммов. Никогда не забуду такую картину: этот
маленький человечек в больших
сильных руках Любови Ивановны.
Они его как будто оберегали от всего плохого.
– Татьяна Юрьевна, а вы стали для кого-то учителем, наставником?
– Да, и горжусь этим, потому что
ученики у меня хорошие. Моя молодая коллега Елена Евгеньевна
Игнатова – очень грамотный, вдумчивый доктор, своих внуков я бы
доверила ей, вне всяких сомнений.
Наталья Владимировна Хоменко
тоже начинала в нашем отделении,
сейчас она заведующая отделением
патологии новорожденных и недоношенных детей.
Невозможно сосчитать, сколько
детей прошло за эти годы через руки
Татьяны Юрьевны. Были среди них
и совершенно здоровые младенцы, и
тяжелые малыши, жизнь которых
висела буквально на волоске. Моя
собеседница призналась, что каждого ребеночка она неизменно пропускает через свое сердце. Особенно
обидно, говорит она, бывает за тех,
кто появился на свет с теми или
иными отклонениями и патологиями по вине родных матерей. Эта тема
для Татьяны Юрьевны, как, наверное,
и для любого врача, самая больная:
– Не все женщины относятся к
материнству ответственно. Получается парадокс: каждая мечтает родить здорового ребенка, но не каждая делает для этого все от нее зависящее. Муж иногда на меня ворчит:

ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Важен
самоконтроль
Самоконтроль при сахарном диабете – это самостоятельное определение
больным содержания сахара в крови
(моче). — более широком смысле под самоконтролем понимают умение оценить
свое состояние, правильное соблюдение
диеты, умение самостоятельно изменять
дозу сахароснижающих препаратов.
Больной может самостоятельно определить сахар крови при помощи глюкометра либо визуальных тест-полосок.
Выбирая средства самоконтроля, пациент должен решить, что ему больше подходит. Тест-полоски для определения сахара в моче стоят дешевле, их проще использовать, но этот контроль менее показателен, так как в моче сахар появляется лишь тогда, когда его уровень в крови достигает 10 ммоль/л. Другим недостатком тест-полосок является невоз-

дости мамы, пошла по ее стопам:
окончила лечебный факультет 2-го
Московского мединститута, прошла
ординатуру по педиатрии, в настоящее время специализируется по неонатологии.
– С годами, – говорит Татьяна
Юрьевна, – начинаешь особенно остро ощущать, что важнее семьи ничего нет и быть не может. По молодости я, как и большинство моих
коллег, недостаточно времени уделяла родным: слишком много сил отнимала работа. ” я бесконечно благодарна своему мужу Владимиру за
его чуткость и терпение. Он, как никто другой, умеет меня понять, поддержать и дать мудрые советы, которые для меня очень важны и ценны.
Я знаю, что всегда могу опереться на
его крепкое, такое надежное и родное плечо.
– В чем, по-вашему, секрет вашего семейного счастья?
– Надо уметь анализировать ситуации и, если ты в чем-то был неправ, сделать правильные выводы,
чтобы в будущем не повторять ошибок. fi сожалению, это начинаешь
понимать только с годами.
– Вы можете представить
свою жизнь без любимой работы?
– Если честно, то мне страшно об
этом думать, потому что работа всегда занимала в моей жизни очень
важную роль. Я очень люблю свой
коллектив – он у нас дружный и стабильный. У меня со всеми добрые
отношения – а это самое главное.
Наверное, если семейные обстоятельства сложатся таким образом,
что мне придется выбирать между
работой и семьей, я смогу уйти и
полностью посвятить себя близким.
Но пока этого не произошло, буду
работать.

рики –
Ведущая руббетолог
главный диалья УТЁМОВА
города Ната
можность при помощи них определить
гипогликемию (то есть резкое снижение сахара в крови).
Важно понять, что смысл самоконтроля заключается не только в периодической проверке уровня сахара в
крови, но и в правильной оценке полученных результатов, а также в планировании определенных действий на
случай, если цели по показателям сахара не достигнуты. Каждый пациент,
которому поставлен диагноз «сахарный
диабет», должен быть грамотным в области своего заболевания. Важно также
и умение им управлять, добиваясь хороших результатов. Вернуться к правильному питанию, избавиться от лишнего веса и достичь улучшения показателей сахара крови – это значит по-настоящему контролировать диабет.

В ноябре
отмечают юбилеи
Н.М. Абрагина
заместитель главного врача МБУЗ
«Орехово-Зуевская ЦГБ» по работе со
средним медицинским персоналом

С.А. Трифонова
заместитель главного врача МБУЗ
«Орехово-Зуевская ЦГБ» по амбулаторно-поликлинической работе

И.Н. Титова
старшая медсестра лор-отделения филиала №2 МБУЗ «Орехово-Зуевская
ЦГБ» «Четвертая больница»

Н.И. Сутягина
палатная медсестра неврологического
отделения филиала №2 МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ»

Т.Ю. Лагутина
врач-неонатолог Родильного дома

О.Н. Горбатова
врач-эндоскопист Поликлиники №2

Т.Б. Бодрова
рентгенлаборант Поликлиники №2

Ю.П. Молева
медрегистратор Стоматологической поликлиники.
Городской комитет здравоохранения и
руководство Орехово-Зуевской ЦГБ
поздравляют всех юбиляров!
Будьте здоровы, счастливы, пусть
Вам во всем сопутствует удача!

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ:
ПЕРВЫЕ ИТОГИ
В Орехово-Зуеве полным ходом
идет всеобщая диспансеризация взрослого населения. Так, на первую декаду
октября осмотрено 9 931 человек – это
49% выполнения взятых здравоохранением обязательств.
Вот как распределились граждане,
прошедшие первый этап диспансеризации, по группам состояния здоровья
(наличию факторов риска возникновения хронических неинфекционных заболеваний):
1-я группа (пациенты, у которых отсутствуют факторы риска и нет признаков заболевания) – 3500 человек;
2-я группа (люди, имеющие факторы риска, даже высокие и очень высокие; им проводится коррекция факторов
риска и даже назначается медикаментозная профилактика) – 2386 человек;
3-я группа (люди, страдающие такими заболеваниями, как ишемическая болезнь сердца, артериальная
гипертония, сахарный диабет, онкозаболевания; эти больные нуждаются
в лечении и диспансерном наблюдении) – 4045 человек.
Пациенты из третьей группы (1346
человек) направлены на второй этап
диспансеризации – для углубленного
исследования и оказания им высокотехнологичной медицинской помощи.
Еще раз напоминаем: всем взрослым старше 21 года и далее по возрастам (до 99 лет) необходимо прийти на
всеобщую обязательную диспансеризацию в свою поликлинику, к своему участковому врачу!

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

О пользе пеших
прогулок
Чтобы поддерживать организм в
тонусе, в день необходимо ходить не
менее 30 минут. Самый большой
плюс ходьбы – это ее простота и доступность. Она не требует специальной физической подготовки, для нее
не нужно выделять специальное время. Ежедневно нам приходится перемещаться от дома до работы, учебы
или того же магазина. Можно просто
выйти из транспорта раньше на одну
остановку или прогуляться перед
сном.
Пешие прогулки полезны тем, что:
увеличивают заряд бодрости; повышают тонус мышц; улучшают состояние
опорно-двигательной системы и кровообращение; обогащают кровь кислородом, спортивная ходьба позволяет тренировать легкие; прогулка перед
сном помогает быстрее уснуть.
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина гдето рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ШУЛЕР». [16+]
22.30 Д/ф Премьера. «Алексей
Баталов. «Я не торгуюсь с судь
бой». К юбилею актера. [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Политика». [18+]
1.15, 3.05 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС
КОЕ». [16+]
3.20 Д/с «Замороженная плане
та». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
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16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА». [12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
22.55 Д/ф «Черные мифы о
Руси. От Ивана Грозного до на
ших дней». [12+]
23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
2.40 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 18».
[16+]

16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ШЕФ 2». [16+]
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ИГРА». [16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ФОРМАТ А4». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.00 «Настроение».
8.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». [12+]
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 «ТРИ ТОВАРИЩА». [16+]
13.50 Д/с «Династия». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН
ТА». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
[16+]
21.45, 1.10 Петровка, 38. [16+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.10 «Хроники московского
быта. Градус таланта». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.30 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Д/ф «Михаил Глузский».
14.05 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
15.00 «Власть факта».
15.50 Д/ф «Храмовый комплекс
каменного века в Оркни».
16.45 «Наследники Гиппократа».
17.10 «Театральная летопись».
17.40 Неделя органной музыки.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.50 «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
22.15 Алексей Баталов. Вечер в
Доме актера.
23.00 Д/ф «Царская дорога».
23.50 «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ
МОПЕН».
1.25 Р. Щедрин. «Хороводы».
Концерт для оркестра.
2.45 Д/ф «Иероним Босх».

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

5.55 Top Gear. [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25, 9.55 «Основной элемент».
10.25 «Наука 2.0».
11.30 «Моя планета».
12.00, 13.50, 18.45, 21.45 Боль
шой спорт.
12.20 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Язь против еды».

13.20, 1.15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
14.05 Волейбол. Кубок чемпио
нов. Мужчины. Россия  Япония.
Прямая трансляция из Японии.
15.55, 16.25 Полигон.
16.55 «ЯРОСЛАВ». [16+]
19.10 Пляжный футбол. Россия 
Италия. Интерконтинентальный
кубок. Прямая трансляция из
ОАЭ.
20.20 Смешанные единоборства.
А. Волков (Россия)  В. Минаков
(Россия). Bеllаtor. Трансляция из
США. [16+]
22.05 «Покушения». [16+]
23.10 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
1.45 «Моя рыбалка».
2.00 Хоккей. СКА (СанктПетер
бург)  «Северсталь» (Черепо
вец). КХЛ.

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
[16+]
6.00 М/ф «Ужасы нашего Багза
Банни». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 11.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 2.20 «В ОДНУ СТОРОНУ».
[16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00, 10.00, 19.30, 20.30 «ПЯТАЯ
СТРАЖА». [16+]
11.00, 18.00, 0.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]

11.30 Д/с «Городские легенды.
Выборг. Хранилище рыцарского
золота». [12+]
12.00 Д/ф «Под толщей земли».
[12+]
13.00, 4.00 Д/ф «Новый Ностра
дамус». [12+]
15.00, 21.30 Мистические исто
рии. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ
ЗОВ». [16+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.00 «ОСМОСИС ДЖОНС». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.40 «Жёны олигархов». [16+]
12.40 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [16+]
16.10 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.45 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ
ДОСТУПЕН...» [16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА».
[16+]
1.25 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
[12+]
3.25 «ДОРОГОЙ ДОКТОР». [16+]
4.15 «ГОРЕЦ». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [0+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
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6.00 Мультфильмы. [0+]
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 11.50, 0.00 «6 кадров».
[16+]
9.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕ
СЯТЫЕ». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» [16+]
10.30, 22.00 «ВЫЖИТЬ ПОС
ЛЕ». [16+]
11.30 Настоящая любовь. [16+]
12.05, 13.30, 14.00 «Даёшь
молодёжь!» [16+]
14.30, 17.00, 18.30 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
23.00 ЛюдиХэ. [16+]
0.30 «БЛИЗНЕЦЫ». [18+]
2.30 «АНГЕЛ СВЕТА». [16+]
4.40 Галилео. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

2.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ». [6+]
4.35 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ». [6+]
14.00, 9.15, 14.00 «КОНВОЙ PQ
17». [16+]
16.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». [12+]
18.00, 22.00, 9.00, 13.00, 16.00,
18.00, 22.00 Новости дня
18.30, 18.30 Д/с «Незримый
бой». [16+]
20.00 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» [12+]
22.30 «ДВА КАПИТАНА». [6+]
1.20 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ». [6+]

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 «Новости»
8.45 «Будь здоров»
9.3020.00 «Телеканал Под
московье»
20.30 «Привет»
20.35 «Клубок»
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина гдето рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ШУЛЕР». [16+]
22.30 Д/ф Премьера. «День,
когда убили Кеннеди». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 На ночь глядя. [16+]
1.10, 3.05 «БЕЛАЯ ЛЕНТА». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА». [12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10».
[12+]

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.30 Д/ф «Убийство Кеннеди.
Новый след». [12+]
2.30 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
3.55 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.35 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». [12+]
10.20 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [12+]
13.50, 4.15 Д/с «Династия» [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ
ДЕНТ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
[16+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.15 Д/ф «Джек и Джеки. Про
клятье Кеннеди». [12+]
0.05 События. 25й час.
0.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН
ТА». [12+]
3.20 Д/ф «Удар властью. Лев
Рохлин». [16+]
5.00 «Дом вверх дном». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели. [16+]
9.00 «Медицинские тайны». [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ШЕФ 2». [16+]
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ИГРА». [16+]
1.35 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ФОРМАТ А4». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Острова».
14.05 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Карты великих ис
следователей».
16.45 «Наследники Гиппократа».
17.10 «Театральная летопись».
17.40 Неделя органной музыки.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна» .
20.40 Д/ф «Эци. Археологичес
кий детектив».
21.35 «Кто мы?»
22.00 Д/ф «Альберобелло  сто
лица «трулли».
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/ф «Царская дорога».
23.50 «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ
МОПЕН».
1.25 Играет Валерий Афанасьев.
2.45 Д/ф «Эдгар По».

4.05 Хоккей. Россия  Канада.
Суперсерия. Молодежные сбор
ные. Прямая трансляция из Ка
нады.

6.45 Живое время. Панорама дня.
9.25 «Покушения». [16+]
10.25, 2.10 «Наука 2.0».
11.30, 3.05 «Моя планета».
12.00, 18.45, 21.45 Большой
спорт.
12.45, 13.15, 13.45 Полигон.
14.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
17.50 «Битва титанов. Суперсе
рия72».
19.10 Пляжный футбол. Россия 
Бразилия. Интерконтинентальный
кубок. Прямая трансляция из ОАЭ.
20.20 Смешанные единоборства.
С. Харитонов (Россия)  А. Кудин
(Белоруссия). M1 Challenge. [16+]
22.05 «Прототипы».
23.10 «ЯРОСЛАВ». [16+]
1.10 «24 кадра». [16+]
1.40 «Наука на колесах».
3.35 «Язь против еды».

11.00, 18.00, 0.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды.
Тверская область. Озеро Брос
но». [12+]
12.00 Д/ф «Территория тайн».
[12+]
13.00, 3.45 Д/ф «Вторжение
Инопланетян». [12+]
15.00, 21.30 Мистические исто
рии. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00 «Параллельный мир» [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ
ЗОВ: МЕСТЬ ФРЕДДИ». [16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ
ЗОВ». [16+]

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
[16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[16+]
20.30 «Великие тайны. Энергия
древних богов». [16+]
21.30 «Эликсир молодости».
[16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.15 «БРАТЬЯ ГРИММ» [16+]
2.20 Чистая работа. [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.40 «Жёны олигархов». [16+]
12.40 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
[16+]
16.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.50 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ
ДОСТУПЕН...» [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
[16+]
1.30 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
[12+]
3.25 «ДОРОГОЙ ДОКТОР». [16+]
4.15 «ГОРЕЦ». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [0+]
6.25 Музыка на «Домашнем».

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00, 10.00, 19.30, 20.30 «ПЯТАЯ
СТРАЖА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕ
СЯТЫЕ». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» [16+]
10.30, 22.00 «ВЫЖИТЬ ПОС
ЛЕ». [16+]
11.30, 13.30, 14.00 «Даёшь
молодёжь!» [16+]
14.30, 17.00, 18.30 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
23.00 ЛюдиХэ. [16+]
0.30 «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ». [12+]
2.15 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». [16+]
4.25 Галилео. [0+]
5.25 «Животный смех». [0+]

6.00, 13.15 Д/с «Из всех ору
дий». [12+]
6.50 Д/с «Москва фронту» [12+]
7.20 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ
ЩИХ». [12+]
12.20 Д/с «Битва империй» [12+]
16.25 «ВАМ ЗАДАНИЕ». [16+]
19.30 Д/ф «Смерть шпионам.
Момент истины». [12+]
20.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
3680». [12+]
22.30 «ВОЗВРАТА НЕТ». [12+]
0.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». [12+]
3.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВА». [12+]
5.10 Д/ф «Тайна гибели «Тита
ника». [12+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 «Безопасный город»
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [12+]

6.00 «Настроение».
8.35 «ПЕРЕХВАТ». [12+]
10.20 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди». [12+]
11.10, 21.45, 3.20 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 «КВАРТИРАНТКА». [12+]
13.50, 3.35 Д/с «Династия».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30, 0.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/ф «Без обмана. Хочется мяса!» [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
22.25 «Жена. История любви».
[16+]
23.55 «Спешите видеть!» [12+]
4.20 «Дом вверх дном». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 «Жизнь как песня». [16+]

21.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».
[16+]
23.00 «ИГРА». [16+]
1.00 «ХОЗЯИН». [16+]
3.05 Спасатели. [16+]
3.40 Д/с «Дело темное». [16+]
4.35 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ».
11.40 Д/ф «Не только о Незнайке. Николай Носов».
12.10 «Academia».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Д/ф «Илья Остроухов.
Гениальный дилетант».
14.05 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна» .
15.50 Д/ф «Эци. Археологический детектив».
16.40 «Царская ложа».
17.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией
Китая».
17.40 Д/ф «Мир и конфликт».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.35 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».
22.35 «Линия жизни».
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.40 Мультфильмы для взрослых.
1.55 Крис Айзек. Концерт в Чикаго.

4.05 Хоккей. Россия - Канада.
Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады.
6.45 Живое время. Панорама
дня.
9.20 «Прототипы».
10.20 «Наука 2.0».
10.50, 12.55, 17.50, 21.35 Большой спорт.
11.05 Волейбол. Россия - Иран.
Кубок чемпионов. Мужчины.
Прямая трансляция из Японии.
13.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
14.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]

18.00 Самбо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из СанктПетербурга.
20.35 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. 1/2 финала. Прямая трансляция из
ОАЭ.
21.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
[16+]
0.15 «Челюсти. Правда и вымысел». [16+]
1.10 «POLY.тех».
1.40 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
2.45 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Трактор» (Челябинск).
КХЛ.

5.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». [16+]
5.30 Дальние родственники.
[16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 22.30 «Смотреть всем!»
[16+]
8.00, 12.00 Экстренный вызов.
[16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Великие тайны. Энергия
древних богов». [16+]
10.00 «Эликсир молодости».
[16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории».
[16+]
0.00 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00, 10.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды.
Казань. Тайна ханских сокровищ». [12+]

12.00 Д/ф «Инопланетяне и
священные места». [12+]
13.00 Д/ф «Секретно: НЛО».
[12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 У моего ребенка шестое
чувство. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
[16+]
22.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ».
[16+]
0.15 Европейский покерный тур.
[18+]
1.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: МЕСТЬ ФРЕДДИ». [16+]
3.00 «ДИКАЯ БАНДА». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
7.30 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
8.55 «Дело Астахова». [16+]
9.55 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА».
[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК».
[16+]
22.45 «Личная жизнь вещей».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «КАФЕ». [16+]
1.25 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
[12+]
3.20 «ДОРОГОЙ ДОКТОР». [16+]
4.10 «ГОРЕЦ». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [0+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]

9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». [16+]
11.30, 13.30, 14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Люди в белых зарплатах». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Красота спасёт мымр».
[16+]
23.30 Настоящая любовь. [16+]
23.50 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». [16+]
1.40 М/ф «Пропавший рысёнок»
[12+]
3.30 Галилео. [0+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Из всех орудий». [12+]
6.50 Д/с «Москва фронту».
[12+]
7.25 «ВАМ ЗАДАНИЕ». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15 «КОНВОЙ PQ-17». [16+]
12.20 Д/с «Битва империй».
[12+]
13.15 Д/ф «На границе». [12+]
14.00 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ».
[12+]
16.20 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» [12+]
18.40 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров». [12+]
20.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». [12+]
22.30 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ».
[12+]
1.45 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ». [12+]
3.25 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
[6+]
5.05 Д/ф «Широка страна моя
родная...» [12+]
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5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Жаклин
Кеннеди. От первого лица».
[12+]
1.30 «ГОЛУБОЙ МАКС». [12+]
4.25 Д/с «Замороженная планета». [12+]

17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ10». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-4». [12+]
0.05 «Живой звук».
1.30 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ». [16+]
3.50 Горячая десятка. [12+]
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8.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 «Безопасный город»
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС

НАБОР ГРАЖДАН

АДВОКАТЫ ВЕДУТ ПРИЁМ

Отдел военного комиссариата Московской области по городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району проводит
набор граждан в Орехово-Зуевскую школу регионального
отделения «ДОСААФ РОССИИ»
на подготовку специалистов для
Вооруженных сил Российской
Федерации:
– водитель категории «С» –
обучение бесплатное,
– водитель-электромеханик
– обучение бесплатное,
– водитель категории «В» –
50% от стоимости обучения
(если проходит подготовку на
категорию «С»);
– граждан, подлежащих призыву в Вооруженные силы Российской Федерации, имеющих
водительские удостоверения категории «С», достигших возраста
20 лет, для подготовки водителей
категории «Д» (автобус) – обучение бесплатное.
За справками обращаться
ежедневно (кроме субботы и
воскресенья) с 9 до 17 часов в
кабинет №29 отдела военного
комиссариата Московской области по городу Орехово-Зуево
и Орехово-Зуевскому району
(г. Орехово-Зуево, Комиссариатский тупик, д. 7). Телефон:
412-57-19
В. БОРИСОВ, начальник
отдела военного
комиссариата Московской
области по городу
Орехово-Зуево и ОреховоЗуевскому району

Адвокаты Московской областной коллегии адвокатов ведут прием 18,
19, 25, 26 ноября с 10 до 14 часов. Консультации осуществляются по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию по телефонам: 8 (495) 650-30-12, 8 (495)
650-31-05, 8 (495) 650-33-31.
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются
только жителям Московской области.
В.П. КУДИН, начальник управления по работе с обращениями
граждан аппарата правительства Московской области

УВАЖАЕМЫЕ
ОРЕХОВОЗУЕВЦЫ!

О СОЦИАЛЬНОМ ПАТРОНАТЕ

Если рядом с вами находятся дети, лишенные родительского внимания и заботы, требующие посторонней помощи,
звоните нам, и мы постараемся
помочь. Контактный телефон
участковой социальной службы: 4290-714.
Орехово-Зуевское
городское управление
социальной защиты
населения МСЗН МО

Орехово-Зуевское городское управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области сообщает, что в соответствии с законом МО от 5.07.2003 г. №77.2003 ОЗ «О
патронате», приказом Министерства социальной защиты населения Московской области от 23.07.2013г. №211 «Об утверждении порядка организации работы по социальному патронату» и другими законодательными
актами в целях профилактики социального сиротства, защиты прав и интересов несовершеннолетних в органах соцзащиты действует система
социального патроната. Заявителями на предоставление данной государственной услуги являются граждане Российской Федерации, проживающие на территории Московской области, имеющие право на получение государственной услуги; постоянно проживающие на территории Московской области иностранные граждане и лица без гражданства, а также беженцы, имеющие право на получение государственной услуги, из числа:
– дети, нуждающиеся в защите государства;
– малообеспеченные семьи с молодыми родителями, недостаточная
родительская компетентность которых стала причиной нарушения прав
ребенка в этой семье;
– малообеспеченные неполные семьи, в которых родитель неспособен самостоятельно обеспечить детям уровень жизни, соответствующий
их минимальным возрастным потребностям;
– семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья, где родителям необходима поддержка по организации ухода за детьми и временного высвобождения для решения актуальных проблем семьи.
Прием заявлений от законных представителей детей осуществляется до 20 ноября 2013 г.
Более подробную информацию можно получить по телефонам: 42907-12, 429-07-14.
И.А. МАКСИМОВА, начальник управления

В соответствии с Планом
технических проверок Региональной системы оповещения
населения на 2013 год, утвержденным министром информационных технологий и связи правительства Московской области, 21 ноября с 14 до 15 часов
будет проводиться комплексная техническая проверка местной (муниципальной) системы
оповещения (МСО) населения
городского округа Орехово-Зуево с передачей кратких речевых сообщений о начале и
окончании технической проверки, а также с включением
электросирен в двух режимах:
однотонного звучания и изменяющейся тональности.
А.И. СЕВОСТЬЯНОВ,
начальник управления
по делам ГО, ЧС и ТБ
администрации
городского округа

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

ВНИМАНИЕ!
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5.25, 6.10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Наталья
Крачковская. Рецепт ее обаяния». К юбилею актрисы. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Ледниковый период.
16.00 Д/ф «Голос. За кадром».
[12+]
17.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак». Чемпионат России. Прямой
эфир. В перерыве Вечерние новости с субтитрами.
18.55 Д/ф Премьера. «Сочи2014. До старта осталось совсем немного».
19.20 «Угадай мелодию». [12+]
19.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Успеть до полуночи».
[16+]
23.35 Премьера. «Бит-квартет
«Секрет»: 30 лет на бис!»
1.10 Д/ф «Удивительное путешествие: История группы «The
Who». [12+]
3.30 «ЛИКВИДАТОР». [16+]
5.15 Контрольная закупка.

5.00 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.

TV программа на неделю

ореховские
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8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Дигорцы». «Болгария. Страна столиц».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25, 14.30 «ЛЮБКА». [12+]
16.30 Субботний вечер.
17.30 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ».
[12+]
0.30 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ». [12+]
2.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». [16+]
4.30 Комната смеха.

5.25 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка.
6.40 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». [12+]
8.30 Православная энциклопедия. [6+]
9.00 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА».
10.25 «Добро пожаловать домой!» [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
12.20, 14.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». [12+]
15.35 «КАПИТАН». [12+]
17.20 «НЕМОЙ». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 Д/ф «Семейство Кеннеди.
Подробности». [12+]
3.05 Д/ф «Сливочный обман».
[16+]
4.10 «Дом вверх дном». [12+]

5.40, 3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]

10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок.
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 «Я худею». [16+]
14.30 «ДНК». [16+]
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 «Луч Света». [16+]
23.50 «Егор 360». [16+]
0.25 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ». [16+]
2.25 Авиаторы. [12+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
11.40 Д/ф «Александр Белявский».
12.20 «Большая семья».
13.15 Д/с «Пряничный домик».
13.45 «ГОРОД МАСТЕРОВ».
15.05 М/ф «Разные колёса».
15.15 Д/с «Пингвины скрытой
камерой».
16.10 «Красуйся, град Петров!»
16.35 Д/ф «Дун - между небом
и землёй».
17.25 Д/ф «Борис Андреев. У нас
таланту много...»
18.05 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».
19.40 «Романтика романса».
21.00 Д/ф «Большая опера.
Стать звездой».
21.45 «Больше, чем любовь».
22.30 «Белая студия».
23.10 «ЗАБРИСКИ ПОЙНТ».
1.05 «Триумф джаза».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

4.50 «Моя планета».
6.00 Смешанные единоборства.

А. Шлеменко (Россия) - Д. Маршалл (США). А. Сарнавский (Россия) - У. Брукс (США). Bеllаtor.
Прямая трансляция из США.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.00, 10.55, 17.15 Большой спорт.
9.20 «Индустрия кино».
9.50 «24 кадра». [16+]
10.25 «Наука на колесах».
11.05 Волейбол. Россия - Бразилия. Кубок чемпионов. Мужчины.
Прямая трансляция из Японии.
12.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
14.00 Фигурное катание. Гранпри России. Прямая трансляция
из Москвы.
18.10 Самбо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
19.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация. Прямая
трансляция.
21.05 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Финал.
Трансляция из ОАЭ.
22.00 Большой спорт. Чемпионат мира по самбо.
22.35 «РЫСЬ». [16+]
0.30 Профессиональный бокс. А.
Алексеев (Россия) - Й. П. Эрнандес (Куба). Бой за звание
чемпиона мира по версии IBF; Д.
Сухотский (Россия) - Э. Гуткнехт
(Германия), Д. Бойцов (Россия)
- А. Липай (Австралия). Прямая
трансляция из Германии.
3.45 «Наука 2.0».

5.00 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ». [16+]
9.10 «100 процентов». [12+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]

18.00 «Представьте себе». [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.15 «Танцы на граблях». Концерт М. Задорнова. [16+]
22.20, 2.10 «ПРОВОКАТОР». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». [0+]
12.45 «ПРИНЦ ВОРОВ». [16+]
14.45 «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
[16+]
17.00 «ДЖУМАНДЖИ». [0+]
19.00 «АРМАГЕДДОН». [12+]
22.00 «ВПРИТЫК». [16+]
0.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ».
[16+]
2.00 «5 НЕИЗВЕСТНЫХ». [16+]
3.45 Д/с «Городские легенды.
Казань. Тайна ханских сокровищ». [12+]
4.15 «МАМА». [0+]

6.30, 6.00 «Иностранная кухня».
[0+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
7.30, 5.30 Города мира. [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Собака в доме. [0+]
9.00, 22.45 Д/с «Тайны еды».
[0+]
9.15 «ЖИЗНЬ ОДНА». [16+]
11.15 Спросите повара. [0+]
12.15, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [12+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ
БЕЙКЕР». [16+]
1.35 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
[12+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
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7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.20 М/с «Куми-Куми». [6+]
9.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
10.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» [12+]
10.35 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». [16+]
12.15 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
16.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
19.00 «6 кадров». [16+]
19.10 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». [12+]
21.00 МастерШеф. [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» [16+]
23.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ!» [16+]
1.40 Галилео. [0+]
4.40 «Животный смех». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». [12+]
7.35 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».
9.00 Д/с «Товарищ комендант».
[12+]
9.45 «Брэйн ринг».
11.05 «ВОЗВРАТА НЕТ». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «КВН. Молодежная лига2013».
15.05 «РАССЛЕДОВАНИЕ». [12+]
16.30 «ГДЕ 042?» [12+]
18.15 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80». [12+]
19.45, 21.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». [6+]
1.25 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ». [12+]
5.25 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.50, 6.10 «СУЕТА СУЕТ».
6.00 Новости.
7.45 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Романовы». К 400летию царской династии. [12+]
13.15 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
14.10 «ВИКТОРИЯ». [16+]
18.00 Ледниковый период.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное
шоу. [16+]
0.20 «ПОГОНЯ». [16+]
2.20 «В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМБИЯ». [12+]
4.10 Контрольная закупка.

5.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.

9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 «НЕЛЮБИМАЯ». [12+]
14.20 Местное время. ВестиМосква.
16.10 Смеяться разрешается.
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «ВАЛЬС БОСТОН». [12+]

23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «ДОВЕРИЕ». [16+]
3.30 «Планета собак».
4.05 Комната смеха.

5.15 «ДРУЖОК».
6.25 «ПЕРЕХВАТ». [12+]
8.05 «Фактор жизни». [6+]
8.40 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
[6+]
10.25 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Героин». Спецрепортаж.
[16+]
11.30, 0.05 События.
11.45 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы за кадром». [12+]
12.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
17.15 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». [16+]
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
0.25 «КАПИТАН». [12+]
2.20 «КВАРТИРАНТКА». [12+]
4.25 Д/с «Династия». [12+]
5.00 Д/ф «Бегство из рая». [12+]

6.00, 3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 «Локомотив» - «Динамо».
СОГАЗ - Чемпионат России по
футболу 2013-2014. Прямая трансляция.
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.50 «ГОНЧИЕ: ВЫХОДА НЕТ».
[16+]

23.40 «Как на духу». [16+]
0.40 «Школа злословия». [16+]
1.30 «Советские биографии».
[16+]
2.30 Авиаторы. [12+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «»Россия, любовь моя!»
12.50 Мультфильмы.
13.40 Сказки с оркестром.
14.20 Д/с «Пешком...»
14.50 «Что делать?»
15.35 Рамон Варгас. Концерт.
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ».
21.10 Д/ф «Андрей Попов. Надо,
чтоб собачка выбегала...»
21.50 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Светланы Немоляевой.
23.10 Балеты «Алиса в Стране
чудес» и «Конькобежцы».
1.55 Д/с «Пингвины скрытой камерой».
2.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ришелье».

4.40, 4.10 «Моя планета».
5.05 «Моя рыбалка».
5.30 «Язь против еды».
6.00 Профессиональный бокс. Е.
Градович (Россия) - Б. Диба (Австралия). Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF. М. Пакьяо
(Филиппины) - Б. Риос (США).
Прямая трансляция из Китая.
9.00, 11.55 Большой спорт.
9.20 Страна спортивная.
9.45 АвтоВести.
10.05 Волейбол. Россия - США.
Кубок чемпионов. Мужчины.
Прямая трансляция из Японии.
12.20 Дневник Сочи-2014.
12.55 Баскетбол. «Триумф»
(Московская область) - ЦСКА.
Единая лига ВТБ.

23.15 «5 НЕИЗВЕСТНЫХ». [16+]
1.00 «ДИКАЯ БАНДА». [16+]
4.00 «ПРИНЦ ВОРОВ». [16+]

14.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
17.10 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым.
18.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Швеции.
19.45 Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция.
22.15 Большой спорт. Чемпионат
мира по самбо.
23.15 Профессиональный бокс.
Е. Градович (Россия) - Б. Диб
(Австралия). Бой за титул чемпиона мира по версии IBF. М. Пакьяо (Филиппины) - Б. Риос
(США). Трансляция из Китая.
1.10 «Наука 2.0».

5.00 «ПРОВОКАТОР». [16+]
6.00 «Танцы на граблях». Концерт М. Задорнова. [16+]
8.00 «ЗНАХАРЬ». [16+]
23.15 «Репортерские истории».
[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
1.00 «Смотреть всем!» [16+]
2.30 «НОКАУТ». [16+]
4.20 Дальние родственники.
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 «МАМА». [0+]
10.45 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ».
[16+]
13.00 «ДЖУМАНДЖИ». [0+]
15.00 Д/ф «Телескоп Хаббл - Око
Вселенной». [12+]
16.00 «АРМАГЕДДОН». [12+]
19.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». [16+]
21.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ». [16+]

6.30, 6.00 «Иностранная кухня».
[0+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
7.30 Города мира. [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Еда по правилам и без...
[0+]

9.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».
[16+]
12.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». [12+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
18.50 «Одна за всех».
19.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». [16+]
22.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ШАРАДА». [12+]
1.45 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.45 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ.
ПРОПУЩЕННЫЕ ГОДЫ». [12+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Алиса знает, что делать!» [12+]
9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00 МастерШеф. [16+]

14.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]

16.30 «6 кадров». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» [16+]
17.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Красота спасёт мымр».
[16+]
21.00 «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ». [16+]
22.35 Шоу «Уральских пельменей». «Люди в белых зарплатах». [16+]
23.35 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2».
[16+]
1.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-3».
[6+]
3.15 Галилео. [0+]
5.15 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». [12+]
7.30 «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
9.00 Д/с «Товарищ комендант».
[12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Служу России!
11.20 Д/с «Москва фронту».
[12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ».
[12+]
16.35 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН». [12+]
18.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». [12+]
19.45, 23.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». [6+]
2.45 «ГДЕ 042?» [12+]
4.15 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» [12+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО
фициальная инфляция,
заявляют чиновники, в
2013 году будет рекордно
низкой – менее 6%. Для сравнения: в 2008 году она была более
10%. При этом, однако, цены на
продукты питания неудержимо растут: с начала года картофель подорожал на 30%, молоко
– на 25%, яйца – на 12%... Последние, предрекает людская молва, скоро и вовсе поднимутся в
цене до 150 рублей за десяток!

О

Чиновники нам откровенно
врут, убежден вице-президент
РАЭН (Российская Академия
экономических наук) Василий
Симчера. Свою позицию он обосновывает на страницах «АиФ».
Цены растут в первую очередь
не на роскошь, а на товары повседневного спроса – картофель,
молоко, яйца, но даже эти заявленные проценты подорожания явно занижены, как, впрочем, и все официальные данные,
считает эксперт. В реальности
инфляция в этом году составит
не 6, а все 12-13%, а для того чтобы население не понимало реальной картины, используются
различные вычислительные
лукавства. В индекс потребительских цен не включены цены
на коммунальные услуги или
лекарства, а там ценовой беспредел просто зашкаливает!
Государство должно контролировать повышение цен
хотя бы на товары массового
потребления или компенсировать его, как принято в цивилизованных странах. У нас же
в 2014 году рост цен на тарифы
естественных монополий будет
заморожен только для промышленности, но не для населения! В итоге населению придется платить дважды. В следующем году нас ждет огромный
рост цен на ЖКХ, транспорт и
всю линейку товаров повышенного спроса. И это не страшилки, а то, к чему на самом деле
стоит готовиться. Стол россиянина станет еще более скудным
– ничего не делается для того,
что обуздать инфляцию. И в
2014 году, предрекает Симчера,
она будет расти минимум в 1,5
раза быстрее, чем сейчас, и дойдет до 17%.
Между тем сами чиновники
любят объяснять повышение
цен различными природными
катаклизмами, на которые особенно щедр нынешний год. Мол,
картошка дорожает в цене? А
чего же вы хотите, вон сколько
дождей, она вся прогнила! Цены
на масло и молоко кусаются? И
этому есть объяснение – субсидии производителям молока
вовремя не выделяются, вот они
и вынуждены сокращать поголовье коров. А еще не забудьте
о наводнении на Дальнем Востоке: оно к ценнику каждого товара добавило по 2-3%.

Любопытно, что в Европе,
где из-за точно таких же капризов погоды гибнет урожай, цены,
тем не менее, галопом ввысь не
несутся. В той же Германии,
например, цены с начала года не
набрали и 1%. «Однозначно говорить, что вся беда роста цен в
России в неурожае или удорожании производства, неправильно», – объясняет эксперт
Экономической экспертной
группы Мария Иванова. Просто
производители, переработчики
и продавцы не упускают возможности наверстать выгоду,
потерянную в предыдущие
годы, а плохие погодные условия – отличная для этого ширма. Традиционные в былые годы
осенние скидки на овощи сейчас
уже практически незаметны. А
скоро Новый год – самый шикарный повод для очередного
подорожания всей потребительской корзины.
Тем не менее чиновники
упрямо стоят на своем: годовой
рост цен будет не больше 6%.
Остается надеяться, что этого
показателя они будут достигать
не «подкручиванием» официальной статистики, а реальными делами, сдерживающими
цены, пишет «АиФ».
а этом фоне особенно «умиляет» новость, о которой
на минувшей неделе сообщили все СМИ. Президент страны подписал указ о повышении
зарплаты депутатов Госдумы и
сенаторов Совета Федерации. Согласно указу уже в этом году она
составит 250 тысяч рублей в месяц, а с сентября следующего года
поднимется до 420 тысяч. Таким
образом, жалованье парламентариев и членов Совфеда окажется равным заработкам министров. Живи да радуйся! Однако,
как пишут «Новые Известия», не
все из депутатов оценили преподнесенный им президентом
щедрый подарок.

Н

Так, справоросс Дмитрий
Гудков опасается (и справедливо, между прочим), что избиратели не одобрят повышения
зарплат в Госдуме и Совете Федерации. «Был бы нормальный
парламент – люди бы к этому
относились по-другому, – заявил «Новым Известиям» депутат. – К тому же 60 процентов
моих коллег вообще могли бы
отказаться от зарплаты – их
кормит бизнес». Коллега Гудкова по парламентской фракции
Илья Пономарев с сарказмом
поблагодарил в «Живом Журнале» Владимира Путина за повышение депутатского благосостояния. «Теперь депутаты
стали еще ближе к вам и еще
дальше – от своих избирателей.
Моя зарплата теперь в 10 раз
выше, чем средняя по новгородской области, от которой я
дважды избирался».

Кстати, о среднемесячной
зарплате граждан. По данным
всезнающего Росстата она составляет сегодня 30 тысяч рублей в месяц. Цифра, скажем так,
спорная, во многих российских
регионах о таких зарплатах
можно только мечтать, однако,
даже эту цифру депутатские
доходы, как верно заметил Пономарев, теперь превышают в
10 раз! Разница, немыслимая
для любой цивилизованной
страны. Кстати, тот же Пономарев предлагает привязать зарплату депутата к средней зарплате того региона, от которого он избирается. Тогда у народного избранника будет стимул
повышать благосостояние своих избирателей.
Но все это – романтические
иллюзии, к которым наверху
вряд ли кто-то отнесется
всерьез. Повышая зарплаты депутатам и сенаторам, власть
преследует свои цели, а именно:
сделать представителей законодательной ветви власти более
лояльными (хотя, казалось бы,
куда уж дальше?) и управляемыми. Как и следовало ожидать, большинство думцев и сенаторов восприняли президентский указ с молчаливым одобрением. Но с ними-то все понятно, а вот интересно, как в этой
ситуации поведут себя депутаты из левых партий, которым
неугомонный Пономарев предложил отчислять 30 процентов
от зарплат в регионы на благотворительность (так, например,
поступают депутаты немецкого
бундестага). Вот подходящий
случай порадеть за интересы
людей не на словах, а на деле.
езобразное поведение российских болельщиков на
футбольных стадионах
уже стало притчей во языцех.
Ни один крупный матч не обходится без очередной выходки неадекватных фанатов. Острую
тему затрагивает «Мир новостей».
Много лет журналисты еженедельника выступают за то,
чтобы в России наконец-то заработал пресловутый закон о болельщиках. Ведь если человек
метнул файер или бросил банан
на поле в темнокожего игрока,
или развернул националистический баннер, он остается
гражданином России и должен
нести ответственность по всем
законам нашей страны. Кто решил, что на футболе ему дозволено все?
Навести порядок можно,
было бы желание, убеждены
журналисты. Они предлагают
перенять опыт Англии, где почти изжили эту заразу. Все просто. Вводите вход на футбол по
паспортам. Должны быть электронные пропуска болельщиков, а проштрафившихся необ-

ходимо вносить в черный список и никуда не пускать. Для
злостных фанатов нужны крупные денежные штрафы. Нет денег – продавай квартиру, чтобы
заплатить миллион рублей.
Или выплачивай 10 лет в рассрочку. Слишком жестоко? Не
более жестоко, чем бросить файер на футбольное поле, рискуя
оставить на всю жизнь слепым
футболиста или ни в чем неповинного зрителя.
«Смельчака», растянувшего
фашистский баннер в Ярославле, так и не нашли. А, может
быть, и не хотели? Его снимки
выложены в Интернете – неужели по ним так трудно вычислить человека? Пропаганда нацизма – уголовно наказуемое
деяние в России, напоминает
«МН». Почему футбольный фанат должен быть исключением
из этого правила? Озвучьте его
имя и фамилию, газетчики сделают новость публичной. Пусть
на работе все узнают этого «героя», пусть знают его родители
и любимая девушка (если она
есть). Нужно испортить ему
жизнь, чтобы в следующий раз
думал, что делать.
То, что происходит в российском футболе сейчас – это тупик. Так дальше жить нельзя. Но
никто и пальцем не хочет пошевелить, чтобы эту ситуацию
изменить, делает печальный
вывод «Мир новостей».
сть ли на свете рай? Да, утверждают на страницах
«Комсомолки» ученые-астрономы. Правда, находится он
не на нашей планете, а на расстоянии примерно 36 световых
лет от нее. Планета HD 85512b,

Е

Б

где и обнаружен рай, находится ближе к своему светилу, чем
Земля. Она движется по круговой орбите, которая придает стабильность местному климату и
способствует комфорту обитателей.
В раю всегда ясная погода.
Облака прикрывают примерно
половину поверхности планеты, это меньше, чем на Земле, но
достаточно, чтобы отражать
излишки тепла в космос. В общем – настоящий курорт. Эх, еще
бы до него добраться. Но и как
положено настоящему раю, для
человека он недосягаем.
Кстати, ученые обнаружили не только рай, но и ад. И у
него тоже есть имя – Kepler-78b.
Эта планета очень похожа на
нашу: такого же размера, камениста, имеет железное ядро. Но
есть одно различие, и какое:
живых существ там не может
быть в принципе! Потому что
температура на планете составляет 3000 градусов! Что и говорить, настоящий ад. Утешает,
что от нас он находится еще
дальше, чем рай – аж в 400 световых годах.

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

исовать… Для
этого нужны
краски. Яркие.
Гульчехре их не
хватает. Мало видов и
сюжетов, которые бы ее
вдохновляли. Можно
сказать, их совсем нет.
Их ЗДЕСЬ нет… Она
училась в узбекской художественной школе и
любила рисовать море. Родное, Аральское. И
реку Сыр*Дарью – на ее побережье она с роди*
телями часто ездила. Уже более четверти
века прошло, как большая семья Гульчехры
покинула Приаралье. Катастрофа усыхания
моря заставила оставить родной поселок всех,
кто жил в нем.

Р

Алые грёзы
и синие слёзы
Теперь со своим мужем и детьми Гульчехра
живет в одном из подмосковных городов. Вышло то, о чем никогда не думала. И потому глаза
Гульчехры всегда грустные. И у Темура, ее
мужа – тоже. Когда-то он окончил Ташкентское
художественное училище имени Павла Бенькова. Но специальность так и не пригодилась.
Грезить морем и писать пейзажи, оказалось, не
для них. Им завтра на работу. Гульчехре – мыть
полы в одном из сетевых супермаркетов, а Темуру
– подметать улицы и убирать мусор. Недавно на
стройке частного коттеджа работал, но объем
работы уменьшился, и хозяин бригаду сократил.
Правда, выходное пособие выдал, Темур ему
благодарен. И вот теперь узбек Темур трудится
уборщиком. У них с Гульчехрой пятеро детей.
Двое остались в Узбекистане с родителями Темура,
а трое – с ними. Вынуждены учиться на чужом
им языке. А это нелегко, им хочется изучать
узбекскую литературу и узбекский язык…
Есть ли у них гражданство РФ? Нет. Вид на
жительство? Есть, пока… Трудовых книжек нет.
Чего они больше всего хотят? Конечно же, уехать!
Домой! К себе – в солнечный Узбекистан, туда – где
радость семейного счастья. И счастья родной земли.
Но там нет работы. Писали бы картины? Но кому
они там нужны? Часть того, что зарабатывают
здесь, посылают родным в Узбекистан. А те откладывают на калым – невесту своему сыну уже
выбрали, женить скоро. Вот поэтому здесь, в России,
каждодневный нелегкий труд, где не нужны ни
творческое вдохновение, ни талант художника.
Может, и заработают эти непростые нерусские люди денег в холодном Подмосковье. И
уедут к себе, где будут счастливы все вместе. Где
станут жить не в снятой крошечной комнате, а
в собственном просторном доме. Они хотят его
построить на заработанные в России деньги…
Сколько уже заработали? Пусть это останется
неозвученным. Строить-то будут семейно, с
братьями, поэтому деньги нужны только на
материалы.
Чем занимаются в свободное время? Гульчехра вяжет: носки, варежки, шапочки... Ее землячка
продает эти вещи на рынке. А Темур по просьбе
местных бабушек весной копает грядки в огородах и делает теплицы. Зимой дополнительной
работы нет, кроме расчистки снега, если попросят бабушки. Дети? Смотрят телевизор, сказки на
узбекском языке (диски привезли с родины),
гуляют, рисуют… Море? Нет. Они никогда не
видели моря. Разное рисуют…
Новый год? Остаются здесь – работать надо…
Друзья? Свои, узбеки. В мечеть ходят иногда
вместе, бывает, собираются у кого-нибудь и
пьют чай. Отношения с русскими? Хорошие.
Дети часто играют во дворе с соседскими ребятишками, ладят. Плачет ли Гульчехра? Часто
плачет. Мечтает о том времени, когда вернутся
все вместе в родной Узбекистан. Вот еще лето
поработают здесь и уедут. К осени уедут…
Осень заканчивается. Не за горами студеная
российская зима. Но Гульчехра и Темур пока в
Подмосковье. Трудятся…
На калым денег собрали. Сколько еще не
хватает средств на то, чтобы построить дом на
земле родной, остается тайной. Ну, допустим, их
уже супругам хватает, только вот что они
будут делать в родном Узбекистане, если там
никому не нужны их картины? Да и рисовать
красивые пейзажи они уже разучились…
Грустно…
(Все имена изменены).

Необходимость, увы, встречается чаще, чем достаточность
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Правопорядок

Уважаемые сотрудники
и ветераны службы
участковых уполномочен
ных полиции МУ МВД Рос
сии «ОреховоЗуевское»!
Поздравляем вас
с профессиональным
праздником и 90летием со
дня основания службы!

17 ноября мы чествуем самых близких
к народу защитников правопорядка и за
конности, представителей самого перво
го и важного звена правоохранительных
органов. Именно в этот день в 1923 году
народным комиссариатом внутренних
дел РСФСР была утверждена инструкция
участковому надзирателю, положившая
начало формированию института участко
вых в российской милиции.
«Социальные работники в погонах»
занимаются сложными, ответственными,
а, зачастую, опасными делами по обеспе
чению правопорядка на закрепленной
территории. Участковый – это не просто
профессия. Это, прежде всего, близкий,
внимательный и неравнодушный к про
блемам жителей человек. Ежегодно учас
тковыми уполномоченными рассматрива
ется более 1000 заявлений и сообщений
граждан.
Служба участкового во многом опре
деляется отношением к ней общества.
Усилия государства по обеспечению пра
вопорядка и противодействию преступно
сти станут значительно эффективнее,
если появится понимание того, что участ
ковый – самый непосредственный защит
ник и помощник граждан.
Выражаю благодарность всем ветера
нам и действующим участковым уполно
моченным полиции за добросовестное
выполнение служебных обязанностей и
преданность профессии.
Желаю вам доброго здоровья, жиз
ненного оптимизма, боевого духа и успе
хов в работе на благо Отечества!
О.В. АПАРИН,
глава г.о. ОреховоЗуево
Служба участковых уполномоченных
полиции – одна из наиболее важных в си
стеме органов внутренних дел. Основу
этой службы всегда составляли предан
ные своему делу люди. Находясь на пере
днем крае борьбы с преступностью, вы
занимаетесь профилактической работой,
ежечасно решаете проблемы населения,
вносите весомый вклад в укрепление об
щественного порядка. Пусть ваши рабо
чие будни будут спокойными, а в семьях
царят благополучие и счастье. Желаю
всему личному составу участковых упол
номоченных, ветеранам службы счастья,
здоровья, оптимизма, уверенности в завт
рашнем дне!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

ореховские

13 ноября 2013 г.

Любимый город
В 1715 году в России
появилась первая
официальная служба
охраны правопорядка.
Она была создана по
указу царя Петра I. В
1917 году на смену
полиции пришла рабо
чая милиция, с 1946
года ею руководит
министерство внутрен
них дел. Профессиональ
ный праздник у сотруд
ников правоохранитель
ных органов появился в
1962 году.

Тем, чья служба
и опасна, и трудна
8

ноября в ЦКД «Мечта» с профес
сиональным праздником поздрав
ляли сотрудников и ветеранов
органов внутренних дел. Несмот
ря на то, что День милиции теперь
называется подругому, да и отноше
ние к блюстителям правопорядка в
обществе неоднозначно, своей всенарод
ной популярности праздник не утра
тил. По традиции торжественная
церемония собрала множество гостей,
в том числе первых лиц города и района.

Предварила церемонию демонстрация получасового фильма, снятого городской телерадиокомпанией специально к празднику. Рассказ
о профессиональных буднях сотрудников полиции авторы фильма попытались разбавить
неофициальными кадрами, где о работе стражей порядка забавно и несколько наивно рассуждали воспитанники детских садов. Получилось любопытно, а кадры, где трясущийся по
бездорожью полицейский уазик спешит на очередное происшествие, вызвали смех в зале.

Официальная часть торжественного собрания
началась с поздравлений. Первым на сцену вышел начальник МУ МВД России «Орехово-Зуевское», полковник полиции Игорь Поляков. «Нас
часто критикуют и общество, и власть, но сегодня, я думаю, мы услышим только добрые слова в
свой адрес», – сказал он. Отметив, что уходящий
год стал для сотрудников Управления непростым,
Игорь Алексеевич поблагодарил коллег за службу и пожелал им здоровья, благополучия, а также поддержки и понимания со стороны близких
людей. «Именно ради их спокойствия мы каждый
день обязаны трудиться в поте лица», – напомнил он своим подопечным. Ценными призами
(видеокамерой, сотовыми телефонами) Игорь Поляков наградил самых достойных сотрудников
органов правопорядка.
Олег Апарин говорил о преемственности поколений, наиболее характерной именно для органов внутренних дел, где ветераны передают
свой бесценный опыт молодым сотрудникам.
Глава подчеркнул, что жители города ждут от
правоохранителей хороших результатов в борьбе
с преступностью и коррупцией. Затем вновь на-

стала пора награждений – сотрудники Управления были отмечены Почетными грамотами и Благодарственными письмами администрации города.
С поздравлений ветеранам МВД начала свое
выступление помощник депутата Мособлдумы
Лидия Николаева. «Ваш вклад в службу поистине
неоценим, ваш опыт востребован нынешними сотрудниками полиции, которые учатся у вас не
только азам профессии, но и житейской мудрости. Желаю вам и дальше сохранять активную жизненную позицию». Знак «За трудовую доблесть»
Лидия Николаева вручила Игорю Полякову и заместителю начальника МУ МВД России «ОреховоЗуевское» Наталье Котровской, знаком «За содействие закону» были награждены начальник ОУУП
Ирина Рогачева, ст. оперуполномоченный уголовного розыска 1-го отдела полиции Павел Поляков,
полицейский водитель отдельного батальона ППС
Алексей Маралин.
Официальные поздравления удачно разбавляли концертные номера. В этот день для виновников торжества выступили самые лучшие артисты
и творческие коллективы города.

По итогам прокурорской проверки
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА
отрудники городской
прокуратуры провели
проверку работы отделов
судебных приставов
ОреховоЗуевского района за
почти трехлетний период их
деятельности (с 2010 года по
пять месяцев 2013 года). О
результатах проверки нам
рассказала помощник прокурора
Елена ЛОШИЦКАЯ. Больше
всего нареканий вызвала работа
судебных приставов с непла
тельщиками алиментов, и
именно с этой темы мы начали
наш разговор.
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– В ходе проверки установлено, что
судебными приставами не в полной
мере используются меры уголовно-правового воздействия в отношении граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних
детей, – говорит Елена Евгеньевна. – Проанализировав исполнительные производства, мы выявили ряд грубых нарушений действующего законодательства,
выразившиеся в том, что судебные приставы часто несвоевременно или не в
полном объеме используют меры принудительного исполнения. Это приводит к тому, что несовершеннолетние
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вопреки требованиям Семейного кодекса не получают должной материальной помощи, тем самым нарушаются
их права и интересы. Несмотря на длительное уклонение от уплаты алиментов, должники официально не предупреждаются о необходимости трудоустройства и о возможной уголовной
ответственности, что в дальнейшем исключает возможность привлечь их к
уголовной ответственности.
– Приведите, пожалуйста, кон
кретные примеры.
– Так, по исполнительному производству на гражданина И., возбужденному еще 11 мая 2012 года, судебным
приставом должнику не было сделано
ни одного предупреждения об уголов-

ной ответственности по ст. 157 УК РФ, в
розыск должник также не объявлялся.
Между тем задолженность этого гражданина на содержание своего несовершеннолетнего ребенка составляет 434218
рублей! Из-за ненадлежащего отношения пристава к своим обязанностям эти
деньги с должника не взысканы. Или
вот еще один пример – исполнительное
производство на гражданина К., задолженность которого по алиментам составляет 627183 рублей. Уголовное дело
в отношении него так и не было возбуждено, так как соответствующие материалы судебным приставом не были
направлены в отдел дознания.
Аналогичные нарушения выявлены нами в большей части исполнительных производств, находящихся в
производстве судебных приставов.
Приставы не используют весь аспект
имеющихся у них правовых рычагов,
в том числе и привлечение к уголовной ответственности граждан, уклоняющихся от выплаты алиментов. В
результате сотрудники прокуратуры
вынуждены исправлять недочеты в
их работе. Так, в ходе проверки нами
были выявлены факты укрытия случаев злостного уклонения от уплаты
алиментов, содержащие признаки уголовно-наказуемого деяния. В связи с
этим прокуратура вынесла 12 постановлений о направлении материалов
проверки в отдел дознания для реше-

ния вопроса об уголовном преследовании данных лиц.
– Чем обусловлен массовый ха
рактер нарушений в работе судебных
приставов?
– Причин этому несколько. Это и
недостаточная теоретическая подготовка отдельных работников, низкий уровень контроля со стороны руководства,
отсутствие исполнительской дисциплины, незаинтересованность в результате работы. Прибавьте к этому острую
кадровую проблему, характерную сегодня для судебных приставов. В соответствии с требованиями нагрузка на
судебного пристава-исполнителя должна составлять 22 исполнительных
производства в месяц. Сейчас она превышает эту норму в разы!
– Какие еще нарушения федераль
ного законодательства выявлены
вами в ходе проверки?
– Не соблюдаются сроки совершения исполнительных действий. Так,
отделом судебных приставов №1 за 5
месяцев этого года с нарушением сроков (находящихся в производстве более 3 месяцев) окончено 5908 исполнительных производств; отделом №2
– 4265. Имеются случаи регистрации
исполнительных документов не в установленный законом трехдневный
срок, и это тоже связано с кадровой
проблемой, в частности, с неукомплектованностью сотрудниками.

Дело выполнит хорошо тот, кто заранее видит результат

Судебные приставы-исполнители
не в полной мере реализуют предоставленные им права и обязанности по
исполнению требований неимущественного характера, содержащихся в
исполнительном листе. Требования
должникам вручаются несвоевременно, либо не вручаются вовсе.
Однако есть и положительные
моменты. Если в предыдущие два года
обращения граждан рассматривались
с нарушением установленного 30-дневного срока, то в этом году все обращения, поступившие в службу судебных
приставов, были рассмотрены своевременно. Хочу напомнить всем гражданам, что в соответствии с ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
РФ» письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.
Если это требование не соблюдается, обращайтесь с заявлением о нарушении
своих прав в прокуратуру.
– Каковы итоги проведенной вами
проверки?
– Представление об устранении
нарушений действующего законодательства направлено главному судебному приставу ОФССП России по Московской области. Значимость работы
судебных приставов трудно переоценить, а потому хочется надеяться, что
выявленные нами нарушения впредь
не повторятся, и претензий граждан
к деятельности этой службы станет
значительно меньше.

13 ноября 2013 г.

19

УВД. Прокуратура. Суд

ореховские

№44 (760)

может спать спокойно?
Что же в сухом остатке? А ничего
– обзвонив городские организации и
почти везде получив «это не к нам», в
итоге со своей проблемой жители остались один на один. Не помогло даже
апеллирование к тому, что собака держит в страхе детей. Да, сочувствуем, но
разбирайтесь сами. Как? Не травить же
животное, в самом деле? Слава богу, через несколько дней пес убежал сам, и
дети, наконец, смогли спокойно гулять
во дворе. А если бы не убежал, что тогда? В общем, принцип «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих»
живет и побеждает.
– Интересно, а если бы на улицах
города объявился сбежавший из леса
медведь, реакция была бы точно такой же? – напоследок не без ехидства
спросила меня знакомая. Я не знала,
что ей ответить.

ПРОБЛЕМА
ездомные, бродячие собаки
– бич общества, приговор
его равнодушию и цинизму.
Выгоняя надоевших жи
вотных на улицу, жестокосерд
ные хозяева не только обрекают
их на полуголодное, бесприютное
существование, но и подвергают
опасности жизнь людей. И это
не преувеличение – сбиваясь в
стаи, одичавшие собаки пред
ставляют угрозу для любого, кто
встретится на их пути.

Б

К огромному сожалению, проблему бродячих животных гуманным
способом решить пока не удается. В
столице пробовали строить приюты
для бездомных собак и кошек, но благая идея превратилась в очередную
коррупционную кормушку для нечистых на руку чиновников, отмывавших на строительстве приютов баснословные суммы. Но то – столица, а у
многих районных муниципалитетов
с их скудными бюджетами на возведение приютов и питомников для несчастных брошенных животных просто нет денег. У предпринимателей же,
которые могли бы пожертвовать свои
капиталы на благое дело, видимо, в
приоритете другие интересы… Вот и получается, что единственным выходом
остается отлов и отстрел животных,
хотя с общечеловеческой точки зрения
никаким отсутствием средств оправдать его нельзя. Животные же не виноваты в том, что их когда-то предали. Но это тема для другой статьи.
Для нашего города проблема бездомных животных актуальна так же, как
и для всей России. Однако на страницах «Правопорядка» я затрагиваю ее отнюдь не случайно. Сегодня ореховозуевцы оказались, по сути, заложниками
бродячих собак и вынуждены сами решать вопросы своей безопасности и безопасности своих детей. Случай, о котором я хочу рассказать, красноречивое
тому подтверждение. Он основан на реальных событиях, произошедших с
моими знакомыми (фамилии и имена
есть в редакции) две недели назад.
Откуда появилась огромная черная псина в их дворе, жители дома
толком и не поняли. Но повела себя
собака отнюдь не дружелюбно. Охраняя свою подружку, у которой началась течка, пес набрасывался на всех, к
кому та подбегала. Очень скоро дети
стали бояться выходить на улицу.
Последней каплей, переполнившей
чашу терпения, стал случай, когда, от-

Ребёнок
в опасности?
Это не к нам!

правившись провожать внучку в школу, моя знакомая всю дорогу бежала
вместе с ребенком, спасаясь от пса.
Естественно, дальше так продолжаться не могло. Как ни жалко животное, но из двора его надо было убирать – здоровье и жизнь ребенка дороже. Вернувшись домой, женщина
села за телефон. Первой организацией, куда она позвонила, стал Городской комбинат по благоустройству. Там,
вежливо сообщив, что отловом собак
не занимаются, так как не имеют необходимой для этого лицензии, женщину адресовали в городское управление ЖКХ. Взявший телефонную
трубку сотрудник управления был не
менее вежлив и тактичен. Внимательно выслушав мою знакомую, он посочувствовал ей и сообщил, что в настоящее время город ведет поиски
компании, которая будет заниматься
отловом бродячих животных. «А намто что сейчас делать? – спросила женщина. – Ведь собака держит в страхе
весь двор». Увы, на этот вопрос сотрудник не смог дать ответа. «А что вы
предлагаете?» – перешел он в контратаку. «Это не я должна предлагать, а
вы», – прозвучало резонное возражение. В общем, вы, наверное, уже поняли, что разговор закончился ничем.
Приближался полдень. Знакомая
отправилась в школу за внучкой. Об-

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

В

криминальной статистике дачные
кражи занимают одно из лидирующих
мест. Настоящее раздолье для воришек
и бомжей наступает зимой, когда на
дачных участках почти никого нет. Заходи и
бери, что хочешь. Поэтому о сохранности
своей любимой фазенды лучше позаботиться
заранее. Как – напомним сегодня, а уж из
предложенных способов каждый пусть выбе
рет наиболее ему подходящий.

· Не пожалейте денег и скиньтесь всем кооперативом на сторожа с собаками. Присутствие в дачном кооперативе охраны отпугнет возможных воров или бомжей. Договор лучше заключать с солидной охранной фирмой, а не с пенсионером с соседних дач. Одно «но» – если в вашем садоводческом
товариществе немало заброшенных участков, на которые и летом никто не приезжает, вам придется
заплатить за себя и «за того парня».
· Можно застраховать дом. Страховка обойдется примерно 1-2% от стоимости дачи, но в случае
взлома страховая компания обязана возместить вам
ущерб.
· Обезопасьте свой дом: на окна – стальные ре-

ратно возвращались, с опаской оглядываясь по сторонам, напуганный ребенок идти во двор не хотел. Но пса
поблизости не наблюдалось, и добраться домой удалось без эксцессов.
Слава богу, успели вовремя – выглянув через некоторое время в окно, женщина вновь увидела на детской площадке четвероногого «террориста».
Тогда по совету знакомого она приняла решение позвонить в территориальный отдел полиции. Может быть, участковый инспектор возьмет эту проблему на свой контроль и посодействует в ее разрешении? Увы, но и
здесь ее ждало разочарование. Начальник отдела сообщил, что рад бы помочь, но отлавливать бродячих животных стражи порядка не имеют права,
в их служебные обязанности это не
входит. «Что же делать?» – задала и ему
ставший уже риторическим вопрос
женщина. «Позвоните в службу спасения», – посоветовал ей собеседник.
Вы когда-нибудь звонили в службу спасения? Нет? Вот и моей знакомой до определенного момента подходящего случая не представлялось.
И вот такой случай наступил. Набрав
на мобильном телефоне 112 и нажав
0 («Ребенок в опасности»), она долго
слушала телефонные гудки. Дальнейшие попытки привели точно к такому же результату.

А между тем
Вопрос, что делать с бродячими
собаками обсуждался на недавнем оперативном совещании у главы города.
Глава задал его и представителю Комбината по благоустройству, и своему
заместителю по вопросам ЖКХ Александру Хренову. И получил точно
такие же ответы, как и героиня нашего материала. Представитель Комбината по благоустройству объяснила,
что лицензии на отлов собак предприятие не имеет и получить ее в сжатые
сроки невозможно. В свою очередь,
Александр Хренов отметил, что ведется поиск компании, которая будет заниматься отловом бродячих животных. На совещании обсуждался опыт
Орехово-Зуевского района, где решением данной проблемы занимается
общество охотников. Однако, по словам Олега Апарина, деятельность этой
организации вызывает множество нареканий со стороны жителей (отлов
собак происходит на глазах у детей), а
потому не может быть востребован
городом.
Проблема бродячих животных
плавно перерастает сегодня в проблему личной безопасности граждан. И
получается, что решать ее должны
сами люди, раз больше некому. Только как: взяв пистолет и отстреливая
прыгающего на твоего ребенка пса?
Естественно, это не выход из ситуации,
и искать его должны не горожане, а
соответствующие службы.

Дожить до весны
шетки или ставни, входная дверь тоже должна быть
стальной. Замки лучше использовать врезные, а не
навесные, т.к. ворам до них сложнее добраться.
· Жалко оставлять ворам телевизор? На зиму все
ценные для вас вещи лучше увезти в город. Или же
организовать скрытый тайник на даче. Главное –
потом самим не забыть, где он находится.
· Хороший способ защиты – использование технических средств. Новинок в этой области сегодня масса. Например, автоматически включающийся, когда кто-то проходит мимо, имитатор человеческого голоса или лая собаки.
· Если нет денег на приобретение дорогостоящих технических новинок или установку сигнализации, создайте эффект заброшенности. Для этого придется потрудиться – заколотить на даче все
окна и двери, а весной всю эту бутафорию снять,
но результат того стоит – решив, что на даче давно
никто не был, а значит, и поживиться особо там
нечем, вор откажется от своего замысла.
· А можно, наоборот, создать эффект присутствия. Почаще навещайте свою фазенду зимой. Протаптывайте дорожки, включайте в доме свет, уби-

райте что-нибудь во дворе. Правда, этот способ
больше подходит тем, у кого есть машина. «Безлошадным» дачникам добираться зимой до своих дач
гораздо труднее.
· Некоторые народные умельцы советуют перед
тем как окончательно закрыть дачу «на зимовку», устроить там разгром: открыть шкафы и тумбочки и
раскидать ненужные вещи (нужные предварительно при этом спрятав). В общем, создать вид, что воры
здесь уже были, а значит, брать больше нечего.
· Как бы ни было соблазнительно установить на
даче всевозможные ловушки и капканы, приготовить для незваных гостей угощение, подсыпав туда
чего-нибудь нехорошего, от этой идеи лучше отказаться. Дача дачей, но уголовной ответственности еще
никто не отменял: если преступник отравится вашим
снадобьем или покалечится в установленных специально для него ловушках, отвечать придется вам.
И по всей строгости закона – наказание за умышленный вред здоровью или нанесение тяжких физических увечий довольно суровое.

КРИМ#БЮРО

НАРКОТИКИ И
КРАЖИ – БЕДЫ НАШИ

Сотрудники полиции отчита
лись о своей работе за 9 меся
цев нынешнего года. За этот пе
риод в городе и районе было со
вершено 15 убийств, 45 преступ
лений по статье «Нанесение
тяжких телесных повреждений»,
1462 имущественных преступле
ния подавляющее большинство
в которых составили кражи.
Изъято 3,9 кг наркотических
средств, в основном это мариху
ана и героин. Наркотиками по
прежнему балуются подростки:
зафиксировано 12 случаев упот
ребления несовершеннолетни
ми одурманивающих веществ.
Кстати, все они – учащиеся
средних специальных учебных
заведений города и района.
Самыми распространенными
преступлениями в ОреховоЗуе
ве остаются мошенничества и
угоны транспортных средств.
Что же касается экономических
преступлений, то сотрудниками
отдела экономической безопас
ности и противодействия корруп
ции пресечен рейдерский захват
одной из компаний города на
сумму 28 млн рублей. Также воз
буждены два уголовных дела в
отношении управляющих компа
ний, подозревающихся в хище
нии средств у населения. А сле
дующая новость касается всех
ореховозуевцев – по словам со
трудников полиции, сейчас в го
роде ходит немало фальшивых
купюр достоинством в 1000 и
5000 рублей, поэтому горожанам
стоит быть бдительными.

А ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ
ОТВЕТИШЬ!

Сайт ОреховоЗуевского го
родского суда сообщает об обви
нительном приговоре, вынесен
ном в отношении 20летнего жи
теля ОреховоЗуева. Молодой че
ловек признан виновным в пуб
личном оскорблении представи
теля власти при исполнении им
своих должностных обязаннос
тей, а также в применении наси
лия, не опасного для жизни или
здоровья в отношении предста
вителя власти в связи с исполне
нием тем своих должностных
обязанностей.
4 сентября ночью молодой
человек был доставлен сотрудни
ками ППС в линейный отдел по
лиции за административное пра
вонарушение. Там гражданин по
вел себя неадекватно. Когда на
чальник отдела начал выяснять у
него обстоятельства совершенно
го правонарушения, тот сначала
оскорбил его нецензурной бра
нью, а потом и вовсе попытался
покинуть помещение, ударив при
этом в отместку ногой доставив
шего его в отдел полицейского.
Своими действиями молодой че
ловек, естественно, не только не
добился желаемого, но и усугубил
свое положение.
В суде обвиняемый полностью
согласился с предъявленным ему
обвинением и признал свою вину.
По совокупности преступлений,
предусмотренных ст. 319 и ч. 1 ст.
318 УК РФ, он был приговорен к
одному году лишения свободы.
Наказание было назначено ус
ловно, с установлением обвиняе
мому испытательного срока. Сто
ит отметить, что ранее молодой
человек, между прочим, являю
щийся студентом 5го курса одно
го из городских колледжей, уже
привлекался как к административ
ной, так и к уголовной ответ
ственности. Пойдет ли ему впрок
очередной урок – покажет время.

Материалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

Наказанный преступник – это пример для всех негодяев (Ж. Лабрюйер)

20

ореховские

Городская среда

13 ноября 2013 г.

В этом и заключается сила
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октября на ОАО
«НПП «Респиратор»
состоялось мероприятие, посвященное Дню
народного единства, который
отмечается 4 ноября.

— уютном помещении музея
предприятия встретились представители самых разных поколений.
Юрий Валентинович Шпинар – старейший сотрудник предприятия,
много лет проработавший здесь
главным технологом. — свои 80 лет
он бодр, полон сил, энергии, продолжает работать на «Респираторе» и
пользуется здесь огромным уважением. Александр Алексеевич Солдатенков, ведущий технолог отдела
главного технолога, человек, отдавший предприятию несколько десятков лет. Так же, как и ведущий специалист отдела главного механика
Нина Константиновна Ежова, и главный механик, отвечающий за строительство и модернизацию, Николай Дмитриевич Балденков. Начальник серийно-конструкторско-

ФУТБОЛ

У

вы, не смогли на мажорной ноте завершить
футбольный год игроки
ФК «Знамя труда». Уж
больно сильный и высокопрофессиональный соперник попался
ореховозуевцам в последнем
домашнем матче. Сам лидер
западной зоны 2-го дивизиона
грозный ивановский «Текстильщик» пожаловал в наш город.
Для того чтобы уйти на долгий
зимний перерыв в первенстве с высоко поднятой головой и на первом
месте ивановцам нужно было обязательно побеждать. Ведь в минувшем
туре представители «города невест»
неожиданно оступились в гостях у
наших соседей – в подмосковной Коломне, проиграв местному клубу –

го отдела Александр Лушников и
начальник отдела управления персоналом Наталья Уткина – представители молодого поколения респираторовцев. Ну а самыми юными
участниками встречи стали студенты. Собственно говоря, прошедшее
мероприятие не укладывается в
формат встречи в традиционном ее
понимании. Скорее, получилась душевная беседа о том, как важно чув-

ствовать себя частью большого и
дружного трудового коллектива и
ощущать надежное плечо сослуживца. Ветераны предприятия вспоминали и о том, что значил для них
«октябрьский», как его называли,
праздник, как ходили на демонстрацию и общались от души, искренне чувствуя общее настроение, которое сегодня носит название корпоративного духа. Что касается праз-

Перед натиском
лидера не устояли
1:2. ” тут же вровень с «Текстильщиком» по набранным очкам встал вышедший из засады ФК «Тосно», имеющий к тому же игру в запасе. Поэтому ивановцы с первых же минут
встречи устремились впере°. Однако наткнулись на грамотную глубоко эшелонированную оборону нашей команды. ” к середине 1-го тайма игровое преимущество «Текстильщика» сошло на нет. Напротив, уже
ореховозуевцы прижали противника к воротам. Казалось, еще чутьчуть и мяч окажется в сетке. Но звучит свисток на перерыв… А во 2-м
тайме пошла уже более спокойная
игра. ” до 70-й минуты казалось, что
дело идет к ничьей. Но небольшая

ошибка Мишеля Савельева, срезка, и
мячом овладевает капитан ивановцев Евгений Лосев. Следует коварнейший удар низом, Михаил Филиппов
в отчаянном прыжке немного не дотягивается, и мяч влетает в ворота –
0:1. А всего через 6 минут судьба матча была решена. Угловой, подает все
тот же Лосев, и выпрыгнувший выше
всех лучший бомбардир «Текстильщика» и всей зоны «Запад» Анзор
Саная буквально вколачивает головой мяч в сетку – 0:2. С 16 забитыми
мячами Саная далеко оторвался от
своих преследователей, ближайшим
из которых является опять-таки
Лосев, забивший 12 раз. ” уже на 2-й
минуте, компенсированной судьей

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(0138) 2-комн. кв., г.Ликино-Дулево, ул.Коммунистическая, д.26, 5/5 кирп.дома, сост. хор.,
общая площадь 44,7 кв.м, комнаты раздельные,
пласт.окна. В собств. более 3 лет, готова к продаже. Тел. 8 (496) 4189-391 (после 18.00),
8 (926) 676-69-22
(0135) 1-комн. кв., Ликино-Дулево, ул. Комсомольская, д.3а, 2/2 кирп. дома, площ. 30/18/
6, балкон, с/у совм., газ.кол. Цена 1 млн 100
тыс. руб. Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926)
105-44-37
(0133) 1-комн. кв., г.Орехово-Зуево, пр. Бондаренко, д.12а, 3/5 кирп. дома, площ. 31,6/17,8/6,
окна - стеклопакеты, г/х вода, светлая, теплая,
паркет, балкон, телефон, стальн. дверь. сост. хорошее. Возможна продажа с мебелью. Цена 1 млн
500 тыс. руб. Тел. 8 (916) 134-56-72, 8 (903)
176-19-93
(0139) 1-комн. кв., г. Ликино-Дулево, ул.
Дмитрова, д.8, 3/5 кирп. дома, общая пл. 33,2
кв. м, жилая 18,3 кв. м, пластиковые окна, состояние хорошее, в собственности более 3 лет,
готова к продаже. Тел. 8 (496) 4189-391 (после
18.00), 8 (926) 676-62-23

(0137) 1-комн. кв., ул. Барышникова, «хрущевка», 4/5, с/у раздельный, косметический ремонт.
Цена 1600 тысяч рублей. Тел. 8 (917) 595-0902, 8 (985) 464-05-02
(0140) Дачу в СТ «Фарфорист», ул. Лотковая,
120. Щитовой дом, новый туалет, 6 соток, земля
обработанная. Цена договорная. Тел. 8 (926) 67669-22, 8 (926) 676-62-23, 8 (496) 4189-391
(после 18.00)

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

дника нового, то участники встречи
определились в едином мнении: единство и согласие всем необходимо и
каждый день, и на многие годы, и в
малом, и глобальном.
Слушать этих людей, и сегодня
очень молодых душой, было очень
интересно и, если честно, немного
завидно. Потому что жизнью они
жили, может быть, не такой сытой
и изобильной, как сейчас, но зато
насыщенной и полноценной. ” своим молодым гостям (которые, кстати, признались, что для них 4 ноября – это просто лишний выходной день) старейшины предприятия пожелали жить активно, интересно, в гармонии с собой и окружающим миром.
Преемственность поколений –
это очень важно, потому что именно она не дает оборваться той нити,
которая связывает настоящее и будущее. А Александр Лушников высказал поистине золотую мысль о
том, что современные знания молодых и бесценный опыт ветеранов,
если их соединить вместе, становятся мощнейшей силой и залогом успеха любого дела.
Ольга КОСТИНА
после истечения основного времени
встречи, ивановцы отличились в третий раз. Острая атака, прострельная
передача полузащитника Андрея
Хрипкова – и удар нападающего Ивана Лукьянова достигает цели. —итоге в межьсезонье команды уходят со
следующими показателями: «Текстильщик» – 1-й, потерявший важные турнирные очки в смоленске ФК
«Тосно» – 2-й, а наше «Знамя труда»
опустилось еще на одну строчку и
занимает теперь с 22 очками 14-е место из 17 участников западной зоны,
имея позади себя лишь три команды – питерскую «Русь», тверскую
«Волгу» и «Вологду». ” напоследок напомним, цель у нашей команды одна
– войти в этом сезоне в десятку сильнейших. ” ее пока никто не отменял… Так пожелаем нашим футболистам на оставшемся десятиматчевом
весеннем турнирном пути удачи!
Сергей ЖАРКОВ

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Вывоз мусора

Тел.: 8 (916) 080-77-88

(0071) Ремонт квартир. Комплексный и частичный, все виды работ. Сделаю ваш дом красивым и уютным. Качественно,быстро,недорого.
Мастер Дмитрий. Тел. 8 (964) 711-39-13
(0008) Ремонт холодильников, бытовых и торговых, любой сложности, на месте. Низкие цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(0035) Сантехнические работы любой сложности.
Установка приборов, замена труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем отопления. Тел. 41260-71, 8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92 (Алексей), 416-41-64
РАЗНОЕ

УСЛУГИ

(0073) Продаю зерно озимой пшеницы, ячменя, сено, солому-рулоны, тюки, семена горчицы
белой. Луховицкий район. Тел. 8 (965) 319-56-28

КУПЛЮ
(0056) Квартиру, комнату, долю квартиры,
комнаты в городе или районе. Срочно выкупим
или возьмем на продажу. Оформление документов для сделок, наследство. Приватизация. Тел.
8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(0013) Квартиру или комнату, в любом районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 415-33-99,
8 (967) 126-88-99
(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить документы. Тел. 8 (926) 967-32-07,
416-18-90
(0110) Выкуп авто. Можно битые, неисправные,
или на запчасти. Тел. 8 (909) 636-99-99

(0112) Английский язык для взрослых и детей. Интенсив. Тел. 8 (916) 208-29-13, 8 (965)
429-57-11
(0128) Ведущая праздников Ирина Меткина.
Видеосъемка, действуют сезонные скидки. Тел.
8 (905) 795-46-44, 8 (926) 161-82-63
(0033) Грузовые перевозки, круглосуточно.
Услуги грузчиков. Тел. 416-41-01, 424-30-90,
8 (915) 200-50-00
(0126) Отделка ванных комнат. Плиточные, малярные работы, штукатурка, стяжка. Заделка потолков: подвесные, пластик, гипсокартон, шпатлевка,
покраска. Установка дверей. Гарантия качества и в
срок. Доступные цены. Тел. 8 (926) 181-02-19
(0010) Ремонт бытовых холодильников, любые
виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929)
963-75-72, 8 (962) 965-00-10 (Александр)

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

С 1 по 3 ноября в спортивном
зале ДК «Октябрь» г. Подольска
проходило личное первенство Московской области по настольному
теннису среди юношей и девушек
1999-2001 годов рождения (кадеты).
В соревнованиях приняли участие 123 юноши и 52 девушки из городов: Коломны, Орехово-Зуева,
Дмитрова, Одинцова, Дзержинска,
Балашихи, Серпухова, Дубны, Домодедова, Жуковского, Королева, Подольска, Озер, Ногинска, Мытищ,
Луховиц, Раменского, Чехова, Котельников, Шатуры, Дрезны, Рошаля, а также из Подольского, Серпуховского, Орехово-Зуевского и Раменского районов Подмосковья.
Спортсмены ДЮСШ «СпартакОрехово» показали следующие результаты. Максим Боков завоевал три
медали, заняв 1-е место в смешанной
парной категории с Анастасией Шабановой (г. Жуковский), 2-е место – в
мужской парной категории с Романом Чернобаевым (г. Дмитров), 3-е
место – в одиночной мужской категории. Мария Синева заняла 3-е место в
парной женской категории с Ульяной
Трифоновой из ДЮСШ управления
образования г. Орехово-Зуево (тренер С.М. Белякова).
По результатам этих соревнований 12 сильнейших юношей и девушек допущены к участию в первенстве Московской области среди юниоров до 17 лет, в их число вошли и
наши спортсмены М. Боков, С. Байсагуров и М. Синева. Тренирует спортсменов А.В. Боков.

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

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

№44 (760)

СНИМУ
(0017) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926)
666-71-10, 416-18-90
(0011) Квартиру, порядочная семья, можно без
мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-40-62
СДАЮ
(0018) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(0012) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

БОКС

19 октября в г. Павловский Посад проходил турнир по боксу «Куликово поле». В турнире приняло
участие более 80 спортсменов из
Москвы, Московской и Владимирской областей. Воспитанник ДЮСШ
«Спартак-Орехово» Даниил Вараев (2000 г.р.) завоевал 1-е место в
весовой категории до 46 кг, тренирует спортсмена А.Н. Ясаков.

ТУРНИР ПО ШАШКАМ

6 ноября Муниципальным учреждение «Спортивный клуб инвалидов
Олимп» в УПП Всероссийского общества слепых был проведен городской турнир по шашкам, посвященный Международному дню слепых.
Победители и призеры турнира
были награждены ценными призами, участников соревнований наградили сладкими призами.
Победители и призеры турнира,
среди мужчин: 1-е место – Геннадий
Звездин; 2-е место – Анатолий Романов; 3-е место – Андрей Недбайло. Среди женщин: 1-е место – Валентина Понедько; 2-е место – Галина Богданова; 3-е место – Любовь
Лаврухина.
Выражаем сердечную благодарность руководителю Орехово-Зуевской производственной местной организация Всероссийского общества
слепых Лидии Сергеевне Макаровой
за помощь в проведении спортивного
мероприятия.

13 ноября 2013 г.
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ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
ак переводится принятый во
всем мире сигнал бедствия
SOS (Save Our Souls). Мы
очень надеемся, что вам никог
да в жизни не придется им пользо
ваться. Но, как говорится, не заре
кайся. Вы не можете знать, где
окажетесь однажды волею судьбы: на
необитаемом ли острове, в дремучем
ли лесу, или, банально, в заглохшем
автомобиле в чистом поле. В подоб
ных ситуациях умение подать сигнал
бедствия может действительно
спасти вашу жизнь. На самом деле
существует множество способов
заявить о своем бедственном положе
нии, и здесь хороши все подручные
средства. Главное при этом, чтобы
вас поняли.

ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
01

Т

Замечательно, если вы знаете азбуку
Морзе от А до Я – тогда вы сможете отправлять в пространство целые послания с
подробным описанием деталей и причин
вашего бедственного положения. Но все же
будет намного лучше, если вы сами расскажете это, когда вас спасут. А для привлечения внимания потенциальных спасателей вам вполне достаточно выучить простой сигнал SOS – три точки, короткая
пауза, три тире, короткая пауза, три точки. Точки и тире можно передать не только с помощью рации, но также свистком,
собственным криком, ударами по какойнибудь звонкой склянке, фонариком или
другим источником света.
В случае если вы не уверены, что правильно запомнили сигнал SOS, используйте любой световой или звуковой сигнал,
повторенный три раза подряд через короткие промежутки времени. Это могут
быть три огня, три столба дыма, три выстрела, три громких свиста, три световые
вспышки. Непременное условие – сигнал
должен быть тройным. Между подачей
каждой группы сигналов следует выдерживать минутную паузу, то есть: три
световых или шумовых сигнала – минута отдыха – три сигнала и так далее. Однако в горах международный сигнал бедствия выглядит несколько иначе: шесть
сигналов в минуту, затем минутная пауза и повтор сигналов.
Человечеством давно изобретено простейшее светосигнальное устройство – гелиограф, с помощью которого терпящий
бедствие на суше или на море может послать «солнечный зайчик» на достаточно
удаленный предмет, например, на корабль

SOS: спасите
наши души!
или самолет, на берег или просто на линию горизонта, в сторону любого звука, похожего на гул мотора. Вспышки, посланные гелиографом (или сигнальным зеркалом) в безоблачный солнечный день, могут быть замечены пилотом самолета на
расстоянии до 25 километров. В лунные
ночи гелиограф может давать отражение
даже лунного света. Скорее всего, в момент
бедствия у вас при себе не окажется качественно изготовленного гелиографа, но его
вполне рабочее подобие можно изготовить
и в полевых условиях. Для этого сгодится любой светоотражающий материал –
кусочек жести, стекла, отполированной
металлической пластины. И большая удача, если вы найдете обычное одностороннее зеркало. Прижимая одной рукой зеркало задней стенкой к щеке, поверните его
так, чтобы «солнечный зайчик» был нацелен в сторону появившегося в небе самолета. Затем вытяните другую руку в сторону самолета и как бы посадите его на
кончик выставленного большого пальца.
Вращая зеркало, надо добиться, чтобы
отраженный от него солнечный блик
тоже попал на большой палец. Теперь
остается только поворачиваться за самолетом, удерживая его «на мушке» большим пальцем, который при этом должен
постоянно находиться в луче «солнечного зайчика».
Коль скоро вам удалось привлечь внимание пилота, он наверняка более внимательно осмотрит местность и заметит... Нет,
конечно, не вашу маленькую одинокую
фигурку. А огромный знак из международной авиационной аварийной кодовой
таблицы, который вы заранее позаботи-

Всемирный день памяти
жертв ДТП
Каждый год дорожнотранспортные происшествия
уносят 1 млн 200 тыс. жизней.
Еще от 20 до 50 млн человек получают различного рода травмы. Более 50 процентов всех
смертельных исходов вследствие ДТП приходится на возрастную группу от 15 до 44 лет.
По решению ООН, третье воскресенье ноября (в 2013 году –
17 ноября) объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожных аварий. Он призван привлечь внимание к печальному
факту: во всем мире в результате ДТП ежедневно погибает 3 тысячи человек и около 100 тысяч
получают серьезные травмы.
Большая часть из погибших и
пострадавших – молодежь. В городском округе Орехово-Зуево и
районе за 10 месяцев 2013 года в
220 ДТП погибло 38, среди них
1 ребенок, и ранено 237 (21 ребенок) человек. Цель этого дня заключается в том, чтобы почтить

память жертв ДТП и выразить
соболезнования членам их семей, а также еще раз напомнить
необходимость соблюдения
ПДД. По прогнозам ВОЗ к 2020
году травматизм в результате
дорожных аварий может стать
третьей основной причиной
гибели и увечий. Среди основных причин ДТП – превышение
скорости, употребление алкоголя, отсутствие программ технического осмотра транспортных средств и устройств, обеспечивающих безопасность водителей и пассажиров, несоблюдение правил дорожного
движения пешеходами.
Уважаемые участники дорожного движения, соблюдение правил дорожного движения – залог вашей безопасности. Правила дорожного движения – правила жизни!
Валентина КАРАТЕЕВА
КАРАТЕЕВА,,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД

лись выложить на склоне холма или открытой поляне. Стандартные размеры
знака – 10 метров в длину, 3 метра в ширину и 3 метра между знаками. При меньших размерах знак будет сложно разобрать с высоты, а вот ограничений в большую сторону нет – чем значительней сигнал, тем лучше. Опять же, не беда, если вы
не знаете наизусть кодовую таблицу. Достаточно изобразить все то же слово SOS.
Выложить его можно из кусков ткани,
обломков транспортного средства, камней,
веток деревьев, из выброшенных прибоем
морских водорослей. Или выкопать на
цветочной поляне, вытоптать в снегу и
устелить дно траншей ветками. Ночью
международным сигналом бедствия послужат три костра, расположенные на прямой линии и с расстоянием между ними
не менее 30 метров. Словом, ваша основная
задача – со смыслом преобразить имеющийся в вашем распоряжении ландшафт,
стараясь при этом обеспечить максимальный цветовой контраст сигнала и фона.
Коль скоро и это вам удалось, и самолет начал снижать высоту, чтобы постараться отыскать пострадавших, выходите на открытое место и начинайте размахивать какой-нибудь яркой тканью, горящим факелом, или хотя бы бегать и прыгать от радости. Потому что вы спасены!
Это лишь один из возможных сценариев развития событий. Но в любой бедственной ситуации важно не падать духом, а
как минимум попытаться внятно простучать, просвистеть, посветить, нарисовать
или прокричать международный сигнал
бедствия: «SOS – спасите наши души!»
Изабелла КРЮКОВА

ПАМЯТИ А.В. ЩЕГЛОВА
7 ноября 2013 года на 65-м году жизни скоропостижно скончался Александр Васильевич Щеглов, замечательный человек, знающий руководитель, искренний и верный товарищ, хороший муж и любящий отец. Администрация городского округа Орехово-Зуево выражает
искреннее соболезнование его родным и близким.
Трудовая биография Александра Васильевича Щеглова началась с профессии слесаря на заводе «Прибордеталь». Далее последовали трудовые будни на заводе
«Респиратор», Орехово-Зуевском ДСК, в Орехово-Зуевском промторге, Орехово-Зуевском РПС. Большой отрезок жизненного пути Александра Васильевича связан
с деятельностью в органах местного самоуправления
районной, а затем и городской администраций.
Ответственность за порученное дело, большая работоспособность и компетентность, обостренное чувство
настоящего хозяйственника позволили ему работать
на руководящих должностях: председателем комитета по управлению муниципальным имуществом, начальником отдела городского хозяйства, заместителем
главы администрации.
После ухода с поста заместителя главы администрации городского округа Орехово-Зуево, имея за плечами серьезный опыт работы в сфере ЖКХ, Александр
Васильевич не оставлял желания быть нужным и полезным городу, продолжив работу в данной отрасли. В
последнее время Александр Васильевич трудился в
управляющей компании ООО «УК Мидас».
Светлая ему память.
О.В. АПАРИН
АПАРИН,, глава г.о. Орехово-Зуево

За минувшую неделю ликвидировано 5 пожа
ров, 1 человек пострадал.
3 ноября, утром, в ОреховоЗуеве, на
ул. Гагарина, в результате поджога неизвестными обго
рел изнутри металлический торговый павильон.
6 ноября, утром, в д. Заполицы обгорел и частично
разобран одноэтажный деревянный дом. Обгорел ме
таллический гараж, на соседнем участке оплавилась
пластиковая отделка дома. Причина устанавливается.
8 ноября произошло два пожара:
– ночью в ОреховоЗуеве, на ул. Бирюкова, в д. 2,
по причине поджога неизвестными обгорела входная
дверь в подъезд. По лестничным маршам спасено 14
человек, из них 3 детей (один грудной). Не допущено
распространение огня на верхние этажи дома;
– вечером в д. Старое Титово обгорела изнутри де
ревянная частная баня. Причина выясняется.
9 ноября, рано утром, в ОреховоЗуеве, на
ул. Мира, в д. 4, выгорела однокомнатная квартира на
третьем этаже. Пострадавший хозяин был доставлен в
больницу. Причина и виновные устанавливаются.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны
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С 4 по 10 ноября сотрудниками полиции было
зарегистрировано 5 уголовных преступлений.
В их числе: 2 кражи (1 раскрыта), 3 грабежа.
Всего по горячим следам раскрыто 1 преступление.
4 ноября, вечером, в д. 12б по ул. Гагарина, г. Оре
ховоЗуево, неизвестные совершили грабеж. Ущерб со
ставил 2000 рублей. Ведется следствие.
5 ноября, поздно вечером, в д. 22 по ул. Парковс
кой, г. ОреховоЗуево, неизвестными совершен грабеж.
Ущерб 250 рублей. Ведется следствие.
6 ноября, утром, на ул. Мадонской, г. ОреховоЗуево,
неизвестными совершен грабеж. Ущерб 5200 рублей.
6 ноября, вечером, на ул. Ленинский переулок,
г. ЛикиноДулево, совершена кража автомашины «Ваз
2102». Ущерб 40000 рублей. В ходе оперативнорозыск
ных мероприятий автомобиль обнаружен и задержан
подозреваемый. Ведется следствие.
9 ноября у д. 2 по ул. Бирюкова, г. ОреховоЗуево,
совершенно хищение автомобиля «Фольксваген Пассат».
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью
в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период
с 4 по 10 ноября произошло
7 ДТП, в которых были ра
нены 14 человек, среди них 1 ребенок.
4 ноября, днем, на 2м км дороги «БК–Анциферово
Давыдово» автомобиль «МицубисиЛансер» выехал на
полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем
«Мазда5». В результате пострадали 5 человек, в т.ч.
пятилетний ребенок.
5 ноября, днем, в д. Щербинино автомобиль «Киа
Спортейдж» на повороте столкнулся со встречным авто
мобилем «ХэндеАкцент». В результате ДТП оба водителя
и пассажир автомобиля «Киа» с травмами были госпита
лизированы.
7 ноября, утром, в г. ЛикиноДулево, на ул. Калини
на, у д. 7, водитель автомобиля «ЛадаКалина» допустил
наезд на пешехода, переходившего дорогу. В результате
ДТП была госпитализирована женщина.
7 ноября, вечером, в д. Костино, у д. 113, был со
вершен наезд на пешехода, двигающегося по обочине.
В результате ДТП несовершеннолетний пешеход полу
чил травмы. Сотрудниками ОГИБДД ведется розыск во
дителя, совершившего наезд. Всех очевидцев просим
позвонить по телефону 8 (496) 4257414.
9 ноября, вечером, в г.ОреховоЗуево, на ул. Пар
ковской, у д. 15, водитель автомобиля «Фольксваген
Пассат» допустил наезд на пешехода, переходившего
дорогу. В результате ДТП пешеход получил травмы.
10 ноября, вечером, в г. Куровское, на ул.Советс
кой, у д. 25, произошло столкновение автомобилей
«ФордФокус» и «ШевролеЛанос». В результате води
тель автомобиля «Шевроле» был госпитализирован.
10 ноября, ночью, на 5м км дороги «ОреховоЗуево
ДемиховоКр. ДубраваП. Посад» автомобиль «Мерседес
Бенц» опрокинулся в кювет. Пострадали 2 пассажира.
Во избежание конфликтов и в качестве доказатель
ной базы при возникновении спорных ситуаций отдел
ГИБДД рекомендует использовать средства аудио,
видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции.
Телефон дежурной части ОГИБДД: 8 (496) 4257400
(круглосуточно), «телефон доверия»: 8 (496) 4257555.
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители г. ОреховоЗуево и района,
если вы владеете какойлибо информацией о местах
распространения,
употребления
наркотических
средств и психотропных веществ, просим оказать со
действие и сообщить в МУ МВД России «ОреховоЗуев
ское» по телефону дежурной части: 8 (496) 4125645
или по телефону: 02, а также по «телефону доверия»:
8 (496) 4139302.
МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

Безопасность – это категория неизмеримо более высокая, чем величие (кардинал Ришелье)
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КТО ТЫ, ЧЕЛОВЕК?
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то не сталкивался с
таким явлением как
жестокость, которой
буквально пропитана
вся наша жизнь... И как бы ни
совершенствовалось человечество, жестокость и коварство
наряду с циничностью по-прежнему являются неотъемлемой
частью нашей действительности. Вот еще один повод призадуматься всем, начиная с ученых
и политиков и заканчивая
простыми обывателями. Откуда растут корни этого явления?
Откуда в семье, казалось бы,
нормальных интеллигентных
родителей появляются деткимонстры с ангельскими личиками? Вроде бы все рождаются
одинаково, все вскармливаются
молоком матери, все мочат
пеленки и сидят на горшках. Но
как только начинают говорить
и мыслить – тут все и возникает. Что ж, давайте попытаемся разобраться.
Я не хочу брать на себя миссию
психологов и других представителей
мыслящих профессий, если уж даже им
не под силу ни объяснить это явление,
ни справиться с ним. Оно существует
с тех пор как появилось человечество.
Но тогда, в древности, человеку надо
было как-то выживать среди динозавров и других хищников. Ему нужно
было что-то есть, чтобы не умереть с
голоду. Затем возникла борьба за территорию, за излишки, за влияние и, как
следствие – за богатства. ” этот процесс
никто не может остановить уже несколько тысячелетий! Мы можем
осуждать США и другие страны за вторжение в суверенные государства, за нанесение колоссального ущерба мирному населению и, конечно, будем правы. Но нам ли замахиваться на решение глобальных мировых проблем,
если не можем разобраться в своем собственном муравейнике? Давайте посмотрим на себя и на окружающих нас
людей. —каждом селении можно встретить немало примеров жестокости. ”
начинается она с нашего отношения
к братьям нашим меньшим. Вот несколько примеров.
Как-то в лесу мне довелось встретить двоих охотников. Они хвастались
друг другу, сколько каждый из них
подстрелил белок. ” с каким смакова-

13 ноября 2013 г.

Жестокость
как она есть

нием говорили о собственной способности попасть белке прямо в глаз! Я не
удержался и спросил их: «Вы считаете,
что можете этим гордиться? Вам нечего есть или носить? Или нечем себя занять? Мало ли на свете интересных и
достойных дел!? Найди себе другое хобби, где не надо никого убивать». Они
посмотрели на меня как на сумасшедшего и сказали: «Те че надо? Иди, куда
шел!» Вот и весь разговор. Люди даже
не посчитали нужным вступить со
мной в дискуссию.
Вот еще пример. — том же лесу я
встретил опять двоих «гомосапиенсов», выгуливающих своих собак, ротвейлеров. ” на этот раз один с гордостью и восторгом хвастался другому:
«Мой (не помню кличку собаки) раскопал ежа и разодрал в клочья, только иголки остались». ” при этом оба
ржали как кони. Другой ему отвечал:
«Это ерунда. Знаешь, сколько ежей мой
загрыз в прошлом году! Норы раскапывает за несколько секунд!» Будучи
свидетелем такой глупости и циничности, я не сдержался, сказал: «Чему
вы радуетесь? Ежей в лесу уже не осталось, зато ваших собак немерено!»

Их ответ говорит сам за себя: «Иди,
иди, если ежом стать не хочешь».
Когда наблюдаешь такие случаи,
хочется самому взяться за оружие и
начать охоту на подобных охотников.
” я точно знаю, что не одинок в своем порыве. Проблема в том, что доброму человеку гораздо труднее причинить боль живому существу, будь
то животное или человек. Откуда такое расслоение среди людей? Одни
подбирают и выкармливают птенцов,
делают кормушки, а другие стреляют
по птицам из рогаток и из ружей. Одни
ходят за несколько километров, чтобы покормить бродячих собак, другие
гоняют их палками или отстреливают. Одни скармливают по батону уткам, другие выискивают способы,
чтобы поймать их. Кто-то приносит
домой крохотного котенка, а кто-то
выбрасывает выводок живых(!) котят
в коробке с мусором на помойку. Одни
верят в Бога, другие взрывают церкви с людьми. Одни помогают немощным, другие калечат здоровых, ломают судьбы. ” таких ведь далеко не
единицы.
Пару слов о рыбалке – вроде бы

привычное занятие для всех. Для многих это хобби. Но давайте вдумаемся.
Одно дело – прокормить семью и порадовать кошку, другое – спортивный
интерес. Представьте себе, в разных городах, например, в Ростове-на-Дону
проводится фестиваль рыбаков. Цель
понятна – кто выловит больше рыбы
на удочку, тот и победил. Выезжают
семьями и большими компаниями –
развлекаются. Рыбаков больше, чем
рыбы в реке, даже не сомневайтесь.
Снова задам тот же вопрос: что, есть
нечего? — стране голод? Да так скоро
рыбы в реке не останется. Когда я поговорил с одним из участников такого «фестиваля», то услышал, что лишнюю рыбу они отпускают обратно в
реку, так что рыба в реке не закончится. Железная логика! Да какая рыба выживет после того как ей крючком разворотили рот? fi тому же сомневаюсь
я, что рыбу кто-то отпускает.
Сколько раз я видел, как дети – эти
цветы жизни – ломают деревья, гоняют собак, кошек, голубей, отрывают безобидным насекомым лапки, бабочкам
крылья и смотрят, наблюдают, как они
будут справляться без них, а то и просто давят жуков. Каждый год, в мае, я
вижу массу убитых и раздавленных
майских жуков. А родители спокойно
наблюдают – дети просто играют и развиваются, изучают живой мир. Да-да,
именно такое объяснение я слышал от
родителей. Хирурги малолетние… как
тут не выругаться! Вы можете сказать:
«Дети есть дети». Не соглашусь. Дети
разные. ” если родителям плевать на
то, что вытворяет их чадо, тог° а что
же вырастет из него в будущем? Возможно – насильник или убийца. Разве не с этого все начинается?
Теперь вернемся к взаимоотношениям внутри человеческой популяции. Именно популяции, ибо населением этот разношерстный сброд назвать иногда не поворачивается язык.
flтех, кто готов убить за бутылку водки, я и говорить не буду. Это уже не
люди, а звероподобные существа. (Замечу – тех, кто просто «любит» выпить,

Младенец и волки

ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!
Галина ГОЛЫГИНА

Ж

енщина шла к себе в деревню,
через лес. На руках у нее был
ребенок. Младенец. Он был
завернут в теплое толстое
одеяло, повязанное прочным кушаком.
Была зима, январь. Шел 1949 год. В
послевоенное время в тех, отдаленных
от бывшей фронтовой полосы, лесах
водились волки.

До деревни оставалось километра два. Тропинку под ногами женщины заметала колючая
поземка. ” вдруг до нее донесся вой, протяжный,
жуткий. Он был все ближе и ближе. ” вот волчья стая уже настигала молодую мать. Жуткий,
непередаваемый ничем страх сковал тело, душу,
помутил разум. Женщина побежала, но звери
были стремительны и беспощадны. Через пару
минут они догнали жертву. ” тут в подернутый
стылой пленкой снежный сугроб из женских рук
упал… живой сверток. Мать что есть силы побежала по тропинке вперед. Ноги проваливались
в снег, но ей удалось выбежать из леса. Вот уж и
огоньки деревенских домов были видны.
А голодные страшные звери, между тем, «обследовали» брошенный им «откуп». Он пах материнским молоком и первозданной, самой нежной,
нежностью. Обезумевшая от страха женщина бросила дитя волкам, чтобы спасти свою жизнь…
Дитя проснулось от прикосновения к его личику волчьей морды. Лапа зверя осторожно колошматила одеяльце. Малыш ничего не понимал – потому что просто еще ничего не мог понимать. Ему было отроду две недели. Еще раз об-

нюхав брошенный на растерзание «сверток», матерый звериный вожак, повернув туловище
вдоль тропинки, по которой убежала мать ребенка, протяжно завыл. Через мгновение стая поспешила вслед женщине…
Пожилые свекор и свекровь, не дождавшись
вовремя сноху с внучком, почуяли что-то неладное. У свекрови сильно заныла душа – словно острую иглу в нее вонзили и ковыряли там
ею так, что перенести эту боль было невозможно. Побежала к соседям, поделилась тревогой.
Те, молодые супруги, встали на лыжи и поехали к лесу. fl том, что шалят порой волки, знали
в деревне все – то собачка потеряется, то овечку
из непрочного хлева унесут. Поэтому мужчина взял фронтовой трофей – немецкую автоматическую винтовку.

Оружие не пригодилось. На опушке леса,
припорошенное снегом, лежало до неузнаваемости истерзанное звериными клыками тело
женщины. Вернее то, что от него осталось. Падавший легкий снег таял в крупных каплях крови… Густые волчьи следы тоже успели покрыться снегом. Мужчина позже делился, что даже
на фронте ему ни разу не было так страшно и
жутко. Они подумали, что кроху-дитя постигла участь матери. Но вдруг из глубины леса ветер донес крик младенца. Он был то сильнее,
то совсем слабым, едва слышным. Они побежали на этот крик, уже без тропинки и без дороги. Лыжи то и дело натыкались на заваленные
снегом пни, коряги. ” вот крик ребенка уже
совсем близко, рядом. А вот и он, сверточек в
одеяльце, припорошенный снегом. Из всех по-
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я никогда не осуждаю, не зная причины.) Поговорим о тех, кто по всем
внешним признакам похож на нормального человека, а на самом деле
страшен, жесток и даже опасен для
окружающих. У нас запросто могут
убить или искалечить только за то, что
им сделали замечание. Таких дегенератов – хоть отбавляй, и ездят они часто на крутых внедорожниках. Надо
думать, честно на них заработали. А
вы бывали свидетелями того, как врач
с улыбкой на лице говорил пациенту, что у него рак? А видели, как санитарка лежачего, смертельно больного человека швыряет и пинает, чтобы поменять ему простынь, да и то
только тогда, когда ее заставили это сделать (или получив предварительно от
родственников больного вознаграждение)? Хочется спросить ее: «А ты думала, куда ты идешь работать?» С такими манерами не с больными работать, а асфальт кидать или мусор грузить. А что вы скажете на это: сын, которому пятый десяток, прикладывает
костыль к голове тяжело больного
отца и говорит: «Чик, чтоб не мучился». Это, оказывается, шутка такая, а у
отца слезы на глазах и боль в душе (не
считая страшных болей в теле). ” это
сын, который ни в чем не нуждался,
для которого отец сделал все, что только мог (сам он в раннем детстве потерял родителей на войне). А теперь отец
вынужден отдавать сыну последние
деньги, при этом не надеясь ни на какую помощь – сам с переломанным
позвоночником и пальцами на ногах,
находясь на первой группе инвалидности, пытается наводить какой-то порядок в квартире в то время как сынок, этот долговязый увалень, сутками смотрит телевизор, лежа на диване, и только огрызается.
Говорят, если б не было зла, мы не
знали бы, что такое добро. Но, знаете,
это звучит, как оправдание зла. Лично
мне абсолютно ясно, что со злом и жестокостью надо бороться. Но как? Добром? Убеждением? Подставив другую
щеку? На многих ли это подействует
так, как надо? Что-то мне подсказывает – таких людей убеждением не вылечить. Как минимум будете для них
занудой. Впрочем, это вопрос для дискуссий. Свое мнение никому не навязываю. Но, во всяком случае, давайте
что-то делать! Не будьте равнодушными. Пока есть такие люди, всегда будут
вражда, войны, терроризм. Как бы это
ни прозвучало, давайте направим всю
свою злобу на борьбу со злом.
Игорь ДРУЖЕВСКИЙ

вреждений лишь уголок одеяла слегка разорван – видимо своей матерой лапой хищник не
совсем осторожно сперва до него дотронулся.
Дите было целехоньким. Да и замерзнуть ребенок не успел – благодаря завязанному толстому ватному одеялу. Волчьи следы, уходившие
от места, где лежал ребенок, были ровными, «неспешными». Казалось, что звери старались не
разбудить дитя.
...Об этом случае рассказывала моя бабушка,
да и все в наших краях были о нем наслышаны.
Люди поражались звериному «разуму»: хищники были голодными, разъяренными и, наверное, готовыми утолить свой голод любой добычей. Известно, что звери готовы разорвать в клочья всех, кто представляет хоть малейшую опасность для их собственных детенышей. Но что сработало в волчьем инстинкте в тот далекий январский вечер, когда они не тронули детеныша
человеческого? Господь не дал? Наверное. Ведь
звери – тоже создания Божии…
А вот что заставило мать бросить свое дитя
на съедение волкам? Быть может, инстинкт собственного сохранения? Или, действительно, помутившийся разум? Какой ответ ни допустишь,
все будут недостоверны. Если объективно, то
ответа на этот вопрос нет. Только жаль женщину до самой пронзительной боли в душе…
Что стало с мальчиком? Его воспитали бабушка и дедушка. Хорошо воспитали. Называл
он их мамой и папой. Они и были ему как мать
и отец. Парень вырос, выучился в институте,
стал совхозным агрономом. Потом – начальником районного управления сельского хозяйства.
Достойным человеком стал. Добрым, мудрым,
многим людям помог, будучи, в частности, депутатом областного Совета депутатов.
Так-то вот бывает.

Жестокость – это порождение злого ума и трусливого сердца (Л. Ариосто)
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НЕДЕЛЯ

13 ноября 2013 г.

ИМЕНИННИКИ

14 ноября – Адриан, Александр,
Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Петр, Сергей,
Федор, Яков
15 ноября – Доминика, Константин
16 ноября – Александр, Анна, Бог-

дан, Василий, Викентий, Владимир,
Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Сергей,
Федор, Федот
17 ноября – Александр, Евгения,
Иван, Илья, Николай, Порфирий,
Степан
18 ноября – Гавриил, Галактион,
Григорий, Памфил, Тимофей, Тихон
19 ноября – Александра, Анатолий, Арсений, Василий, Виктор,
Гавриил, Герман, Клавдия, Константин, Никита, Николай, Нина,
Павел, Серафима
20 ноября – Александр, Алексей,
Афанасий, Богдан, Валерий, Вениамин, Григорий, Евгений, Елизавета, Иларион, Кирилл, Михаил,
Федор, Федот

ПРАЗДНИКИ

14 ноября – День социолога
15 ноября – Всероссийский день

призывника; День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью
16 ноября – Всероссийский день
проектировщика
17 ноября – День участкового
18 ноября – День рождения Деда
Мороза
19 ноября – День работника стекольной промышленности; День
ракетных войск и артиллерии

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

14 ноября 1936 года на базе Центрального бюро погоды образован Центральный институт погоды
15 ноября 1933 года в Москве началось регулярное движение троллейбусов
16 ноября 1945 года учреждена
Организация Объединенных Наций по вопросам Образования,
Науки и Культуры – ЮНЕСКО

17 ноября 1948 года в Санкт-Петербурге поставлен на вечную
стоянку крейсер «Аврора»
18 ноября 1971 года фирма Intel
выпустила свой первый микропроцессор – модель 4004
19 ноября 1824 года произошло
крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение
20 ноября 1820 года китобойное судно «Эссекс» было несколько раз протаранено гигантским китом

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за прошедшую неделю было зарегистрировано:
• 14 рождений
• 32 смерти
• 18 браков
• 11 разводов

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В.Т. Горбунова
17 ноября, 17.00
Спектакль «Блеф, или искушение жизнью»
Телефон для справок: 425-77-11
15 ноября, в 15.00
Концерт «Сила России в единстве народов».
Телефон для справок: 422-44-22

прогноз
с 14 по 20 ноября
ОВЕН. Еще немного, еще чуть-чуть! Сейчас не
теряйте ни одного мгновения: все, что только возможно осуществить и начать за этот период, должно быть
сделано – это позволит вам обрести желаемое и
обеспечить на будущее благоприятную ситуацию в
финансовом и карьерном отношении. Кстати, сейчас –
самое подходящее время позаботиться о своем здоровье и избавиться от большинства заболеваний.
ТЕЛЕЦ. Проявляйте сдержанность во всем! И в
спорах особенно! Вспыльчивость и опрометчивые
высказывания могут вам весьма навредить. В течение
этого периода 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. И это время окажется
для вас благоприятным.

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

ЦКД «МЕЧТА»

17, 24 ноября с 11.00
Первенство по шахматам для ветеранов
16 ноября, 18.00
Концерт экс-солистов ВИА «Лейся, песня»
23 ноября, 17.00
Концерт «Звезды русского романса»
(Фонд «Таланты мира»)
Телефон для справок: 425-12-64

ЛЕВ. Внимание, будьте осмотрительны и сдерживайте негативные эмоции! Сейчас то ли вы, то ли вам
«наступят» на больную мозоль. Как этого избежать?
Будьте внимательны к себе и другим, постарайтесь
принимать участие в позитивных и общественных мероприятиях. Делайте добрые дела! Ведь от этого будет лучше только вам.

АЗ-БУКИ

14 ноября, 11.00
Презентация ко Дню толерантности «Твои
друзья на планете Земля»
Телефон для справок: 422-16-02

ДЕВА. В течение этого периода ничего не решайте поспешно! А лучше – прислушайтесь к мнению тех,
кому доверяете, особенно в ситуациях сложного выбора. Вам будет трудно сосредоточиться, поэтому большую долю внимания и сил уделите повседневным и
рутинным делам. Все вами задуманное, связанное с
проблемами личного характера, должно получиться
наилучшим образом в выходные дни.

ФИЛИАЛ №3 ЦБС

15 ноября, 11.00
Утренник к 105-летию Н. Носова «Веселый талант»
Телефон для справок: 425-78-19

ВЕСЫ. Сложное и трудное время – будьте осмотрительнее, осторожнее, но ни в коем случае, не пассивны. В профессиональной сфере вам предстоит
преодолеть парочку конфликтов или служебных неприятностей. Финансовое положение нестабильно и
потребует от вас немало времени и усилий для решения различных вопросов. Дела семейные будут идти
«ни шатко, ни валко», но в выходные дни вам с честью
удастся выйти из кризиса.

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

15 ноября, 16.00
Открытие выставки Владимирского областного отделения ВТТО «СХР»
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №43 (759):
По горизонтали: Склеп. Фасон. Боксер. Тенор. Асы. Обжора. Указ. Чан. Жемчуг. Диплом.
Юноша. Округ. Бахвал. Огонь. Иго. Обида. Ерик. Птица. Еней. Шуба. Клапан. Обжа. Канитель.
По вертикали: Вожжи. Колесо. Обжим. Чародейка. Сарду. Угар. Гюго. Ишак. Люстра.
Купа. Снадобье. Бан. Пенаты. Ниша. Пани. Пах. Накал. Виги. Очаг. Разум. Лопасть.

Легендарная песня
16 ноября в 18 часов Центр культуры
и досуга «Мечта» приглашает всех любителей эстрады на встречу с экс-солистами и экс-участниками ВИА «Лейся, песня!». Они исполнят многие полюбившиеся
с юности песни из огромнейшей обоймы
хитов группы «Лейся, песня!»
Группа была образована в 1975 году.
Она мгновенно стала популярной, а ее
хиты знала вся страна. Не было ни одного
человека, который бы не напевал мелодию песни «Кто тебе сказал?» или «Обручальное кольцо». Эти композиции стали
своеобразным символом той эпохи, в которой звучали веселые хорошие песни.
Ансамбль «Лейся, песня!» стал своеобразным трамплином для творческой карьеры М. Шуфутинского, В. Кипелова, Н.
Расторгуева. Они все когда-то были солистами этого прекрасного коллектива.
Такой необычный, кардинально разный
авторский состав помогал создавать ори-

Астро

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас не помешает настроиться на
долговременные задачи и проекты в деловых вопросах. Финансовое положение не поразит своей щедростью, но и нужды в деньгах вы испытывать не будете.
Высока вероятность частых поездок с деловыми и профессиональными целями. В выходные возможно романтическое знакомство или полезное для вас в ближайшем будущем знакомство.

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

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

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

гинальные и очень интересные песни.
История коллектива
довольно интригующая.
Он пережил огромное
количество взлетов и падений. Будучи на пике
популярности в Советском Союзе, ансамбль
чуть было не прекратил
свое существование во
время перестройки. Но в
середине 90-х ВИА «Лейся, песня!» начал свое
возвращение на сцену.
Сейчас легендарные песни исполняют экс-солисты и экс-участники
под брэндом «Легендарная песня». В программе «И снова вместе!» прозвучат музыкальные хиты 70-х – 80-х годов прошлого столетия В. Добрынина, Л. Дербенева, Д. Тухманова и других авторов: «Кто тебе сказал?»,

СКОРПИОН. Ожидаются денежные поступления в
семейный бюджет. Вам удастся распорядиться ими
удачно, причем к всеобщему удовлетворению вашими
действиями. Никакой критики в ваш адрес, сплошные
похвалы! А к выходным дням даже «образуются» 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,
профессиональное и социальное положение – у вас
хоть отбавляй! Так что, примите один-единственный
совет: распоряжайтесь своими возможностями и благосклонностью 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 голову и
открытое сердце. Тем, кто учится, не следует расстраиваться – знания будут усвоены, но на это потребуется некоторое время. Лучше не перенапрягаться. 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 друзьями, обзаводиться новыми знакомствами. 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.

«Родная земля», «Обручальное кольцо», «Я
так и знал», «Песенка про сапожника», «Конопатая девочка» и другие.
Не упустите возможность встретиться
с легендарными музыкантами и вновь услышать прекрасные песни своей юности.

РЫБЫ. Не позволяйте эмоциям и негативным
проявлениям чувств доминировать над вами! Справитесь с этой напастью – проблем на протяжении этого
периода у вас не возникнет. Особо следует остерегаться конфликтов с малознакомыми и совершенно посторонними людьми. В сфере профессиональной и
финансовой деятельности вам уготованы стабильность и процветание.
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И. Павлов, А. Алексеев

№44 (760)

М. Серавина, А. Смирнов

С творческим ростом
КОНКУРС ГИТАРИСТОВ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

9

ноября в стенах ДШИ
имени Якова Флиера
прошел VI открытый
конкурс солистов и ансамблей исполнителей на классической гитаре «Победитель»,
посвященный памяти Александра Пономарчука. Этого ярчайшего музыканта, лауреата
международных и общероссийских конкурсов уже несколько
лет нет среди нас. Он прожил
короткую, но такую творчески
насыщенную и наполненную
событиями жизнь, успев заявить о себе как о музыкантеисполнителе во весь голос, концертируя по России и за ее
пределами.
— конкурсе приняли участие 26
юных гитаристов из ДШИ и ДМШ
десяти муниципальных образований Московской и Владимирской областей. Принимающей стороной традиционно стал город Орехово-Зуево,
где жил, учился, творил одаренный
гитарист, с именем которого связана
история этого конкурса.
Прослушивание его участников
осуществляло жюри под председательством гитариста, композитора, дипломанта международных конкурсов, преподавателя музыкального колледжа
имени А. Скрябина Алексея Смирнова. — него также вошли гитарист, композитор, лауреат международных конкурсов, преподаватель ДШИ города Ликино-Дулево Евгений Киров и преподаватель ДШИ города Петушки Светлана
Стоилькович. Конкурс проходил в трех
возрастных группах, в номинациях
«Солисты» и «Ансамбли».

ореховские

городской
еженедельник

Юные гитаристы очень старались
выглядеть на сцене достойно, стремились показать свои достижения в исполнении на классической гитаре
сложных произведений мирового репертуара. Конечно, сказывалось вполне понятное волнение. Однако все участники справились с конкурсными программами при поддержке зрителей, педагогов, родителей, заполнивших зрительный зал. — нем в качестве почетного гостя присутствовала мама Александра Пономарчука.
— перерыве между номинациями
конкурса и при подведении его итогов
можно было посмотреть видеофильм
о жизни и творчестве Александра Пономарчука, услышать его виртуозную
игру на классической гитаре и оценить
масштаб его исполнительского дарования. Своеобразный мастер-класс провели для юных конкурсантов, воспитанники и выпускники музыкального колледжа имени А. Скрябина.
Подводя итоги VI конкурса, Алексей Смирнов авторитетно заявил, что
он состоялся, доставил его участникам,
жюри и зрителям истинное удовольствие от услышанного. А главное, подчеркнул он, налицо – творческий рост
исполнительского мастерства юных
музыкантов. От имени ДШИ имени
Якова Флиера участников конкурса
приветствовал Андрей Степанов. «Не
все получилось, но все старались, – сказал он, – а это главное».
На память об участии в конкурсе
у каждого из юных музыкантов останется Грамота участника конкурса «Победитель». Под дружные аплодисменты зрителей Гран-при Алексей Смирнов вручил ученице ДШИ имени Якова Флиера Марии Серавиной (педагог
Светлана Стоилькович), уверенно исполнившей свою конкурсную программу. — номинации «Солисты» также отличились флиеровцы Илья Молчанов в первой возрастной группе (пе-
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дагог Светлана Павлова), ставший лауреатом конкурса 2-й степени, и Виктория Соломатина из средней возрастной
группы (педагог Николай Зеленков),
ставшая лауреатом конкурса 3-й степени. —старшей возрастной категории лауреатом 3-й степени признан ученик
Николая Зеленкова Матвей Кораблев. —
этой же возрастной группе дипломантом конкурса стала Марина Алексеенко (педагог Светлана Павлова). Так что
участие флиеровцев в этом конкурсе
можно назвать вполне успешным и результативным. Лауреатами 2-й степени в номинации «Ансамбли» признан
дуэт юных гитаристов из ДШИ имени
Е.П. Макуренковой из Черноголовки
Ирина Мухаметжанова и Максим Александров, в младшей возрастной группе. — средней возрастной группе дипломантом конкурса стал еще один ансамбль из Черноголовки, также воспитанный педагогом Анной Будыка, в
составе Дианы Головановой и Арсения
Коротаева.
Лауреатами 2-й степени в своих возрастных категориях признаны Андрей
Алексеев из Куровской ДМШ (педагог
Илья Павлов), Олег Антоненков из Ликино-Дулевской ДШИ (педагог Евгений
Киров), Алина Дудина из Петушинской
ДШИ – ученица Светланы Стоилькович,
Сергей Петрушин и Максим Александров из Черноголовки, воспитанные
Анной Будыка. ” хотя первые места
жюри конкурса на этот раз решило не
присваивать, оно признало его итоги
вполне успешными и предсказуемыми. Поблагодарив родителей и педагогов юных гитаристов, председатель
жюри Алексей Смирнов справедливо
заметил, что они приобщают юные
души к музыке и тем самым возвышают их. Конкурсы памяти Александра
Пономарчука наверняка будут иметь
продолжение. Поэтому слова Смирнова: «До новых встреч!» были встречены
дружными аплодисментами.
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