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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Лучшие семьи Подмосковья
А МЫ ТАКИЕ!
5 по 8 ноября Федеральным
агентством по делам молодежи проводился XI Всероссийский фестиваль клубов молодых
семей. Цель мероприятия – популяризация семейных ценностей и укрепление института семьи, создание
условий для благополучия молодых
семей России.

С
Андрей Воробьёв
Губернатор Московской области удержал высокие позиции, заняв 3-е место в рейтинге самых
влиятельных глав регионов России. Рейтинг был составлен Агентством политических и экономических коммуникаций на основе мнений политологов, медиаэкспертов
и журналистов. Первое место в
нем по-прежнему занимает мэр
столицы Сергей Собянин, на втором – глава Чечни Рамзан Кадыров. В пятерке самых влиятельных
глав регионов также оказались
глава Самарской области Николай
Меркушкин и Сергей Аксенов, руководящий республикой Крым.

В фестивале приняло участие более
100 самых активных, творческих, талантливых семейных пар из 19 субъектов
Российской Федерации (республики Удмуртия, Иркутской, Тюменской, Архангельской, Свердловской областей и других регионов). Московскую область
представил Клуб молодых семей «Истоки» при МУ по работе с молодежью «Молодежный клуб» г.о. Орехово-Зуево под
руководством Ирины Череменской.
На совещании руководителей клубов
молодых семей и специалистов органов

16 ноября главврач МОПБ
№8, заслуженный врач РФ отметил 75-летний юбилей. Вся жизнь
Григория Ивановича – яркий пример беззаветного служения своей профессии. В 1984 году он защитил кандидатскую диссертацию, основные положения которой были воплощены впоследствии при создании детской наркологической службы. Московской областной психиатрической
больницей №8 Шурыгин руководит более 30 лет, именно при нем
она стала одним из лучших лечебных учреждений Подмосковья.
Редакция «ОРВ» поздравляет
Григория Ивановича с юбилеем и
желает ему долгих лет жизни.

по делам молодежи, курирующих работу с молодыми семьями, обсуждались актуальные вопросы по поводу
дальнейших планов работы семейных
клубов в регионах. Кандидат психологических наук Петр Галушкин из Орехово-Зуева выступил с докладом «Опыт
оказания социально-психологической
помощи и поддержки молодым семьям,
включающим людей с ограниченными
возможностями здоровья».
Церемония торжественного закрытия фестиваля состоялась 7 ноября в
зале гостиницы «Хилтон Ленинградская», на котором руководитель Федерального агентства по делам молодежи
Сергей Поспелов наградил Почетными
грамотами участников XI Всероссийского фестиваля клубов молодых семей.
Один из самых приятных моментов
вечера – награждение победителей по номинациям. Клуб молодых семей «Истоки»
из города Орехово-Зуево одержал победу в номинации «Открытые сердца».
Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ

Время платить налоги
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Григорий Шурыгин

ришло время уплаты
налогов физическими
лицами. В связи с
этим в редакцию
поступают звонки от наших
читателей с вопросами, на
которые мы попросили ответить начальника Межрайонной ИФНС России №10 по
Московской области Ларису
ГОРБАЧЕВУ:

П

– Что необходимо предпринять налогоплательщику в случае, если автомобиль находится в угоне, а транспортный налог исчисляется?
– В соответствии с пп. 7 п. 2 ст.
358 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)
объектом налогообложения по
транспортному налогу не являются транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом.
Таким документом является
справка об угоне, которая выдается органами, осуществляющими работу по расследованию и

раскрытию угонов (краж) транспортных средств.
До снятия угнанного транспортного средства с учета по вышеуказанным основаниям налогоплательщик в целях освобождения этого транспортного средства от налогообложения должен
ежегодно подтверждать факт
нахождения угнанного транспортного средства в розыске.
– Должен ли уплачивать
налог на имущество физических лиц несовершеннолетний
(малолетний) ребенок, являющийся собственником квартиры?
– Налогоплательщиками налога на имущество физических
лиц признаются физические
лица – собственники имущества,
признаваемого объектом налогообложения. Законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах не предусмотрен факт
признания физического лица
плательщиком налогов в зависимости от возраста, имущественного положения и иных критериев. Налоговым законодательством предусмотрено, что налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность
по уплате налога, при этом он

может участвовать в отношениях с налоговыми органами через
законного или уполномоченного представителя. Законными
представителями малолетних
детей (не достигших четырнадцати лет), а также несовершеннолетних детей (в возрасте от 14 до
18 лет) являются их родители,
усыновители, опекуны и попечители. Следовательно, родители,
усыновители, опекуны и попечители как законные представители малолетних и несовершеннолетних детей осуществляют правомочия по управлению принадлежащим им имуществом, в
том числе исполняют обязанности по уплате налогов.
– За какие налоговые периоды допускается перерасчет
суммы земельного налога физическим лицам?
– В соответствии со ст. 397 Кодекса перерасчет суммы налога
в отношении физических лиц,
которые обязаны уплачивать
налог на основании налогового
уведомления, допускается не более чем за три года, предшествующие календарному году направления налогового уведомления в связи с перерасчетом суммы налога.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Администрация г.о. Орехово-Зуево
выпустила постановления:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по постановке граждан,
признанных в установленном порядке
малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма»;
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в
собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего
предпринимательства при реализации
их преимущественного права».

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

Цифирь

Внимание, конкурс!
Александр Потапов
Народный артист России скончался в субботу в Москве на 74-м
году жизни. Потапова знали и ценили, прежде всего, поклонники
театрального искусства – более
полувека актер отдал службе в
Малом театре, где сыграл в спектаклях, поставленных по произведениям Достоевского, Чехова, Островского, также играл в постановках современных драматургов.
Его киношная биография сложилась не столь ярко, тем не менее в
творческом активе актера были
такие фильмы, как «Афоня», «Любовь земная», «Сибириада», в которых он снялся во второстепенных ролях. А больше всего зрителям Потапов запомнился по роли
Никиты Сергеевича Хрущева в
картине «Серые волки».
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Самый внимательный
ет на творческую
читатель «ОРВ» встБилист
речу с заслуженным
ом России, поэтом
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арт

и композитором
Симоном Осиашвили

В прошлом номере газеты мы
писали о награждении гражданских активистов Подмосковья
губернатором Московской области.
ВОПРОС Кто представлял город
Орехово-Зуево?

«Душевная песня
для взрослых людей»,

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

в ЦКД «Мечта» по адресу:
ул. Набережная, д.9а.
-64
еф
Тел оны: 425-11-36, 425-12

который состоится

5 декабря в 18.00

Ответы принимаются в пятницу, 21 ноября, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №43 (809) –
Власова Елена Борисовна, г. Орехово-Зуево
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P.S. Один и тот же участник может быть
победителем не более двух раз

БОЛЕЕ

500

процентов детейсирот, а это более
22 тысяч детей, в
Подмосковье воспитываются в замещающих семьях
миллиарда рублей
будет направлено
на развитие рынка
труда в Московской
области
компаний приняли
участие в Международном молочном
форуме в Подмосковье

Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл (А. Эйнштейн)

Факты. Комментарии
19 ноября 2014 г.
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УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Обращаем ваше внимание, что,
начиная с 2014 года, при расчете
суммы земельного налога применяются результаты кадастровой оценки
земель населенных пунктов Московской области, утвержденные Распоряжением Министерства экологии и
природопользования Московской области №566-РМ от 27.11.2013 года.
В связи с тем, что налогоплательщики-организации и налогоплательщики-физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно, они должны
для расчета применять сведения о
новой кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих
им на праве собственности, праве
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
Данные сведения можно получить следующим образом. В приложении №1 распоряжения Министерства экологии и природопользования Московской области №566-РМ
от 27.11.2013г. перечислены земельные участки городского округа
Орехово-Зуево, в отношении которых была проведена государственная кадастровая оценка. В приложении можно найти по кадастровому
номеру необходимый земельный
участок с указанием его адреса,
вида разрешенного использования,
площади и кадастровой стоимости.
Если в приложении №1 земельный участок отсутствует, то в приложении №2 можно найти в зависимости от вида разрешенного использования и номера кадастрового квартала значение удельного показателя кадастровой стоимости одного
квадратного метра. Путем умножения этого показателя на площадь
земельного участка определяется
его кадастровая стоимость.
Также сведения о кадастровой
стоимости и кадастровом номере земельного участка можно по письменному заявлению получить в ОреховоЗуевском отделе филиала ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по Московской области
(адрес: г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2). Кадастровая справка о
кадастровой стоимости земельного
участка предоставляется бесплатно
в срок не более 5 рабочих дней.
Решением Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево от
27.10.2005г. №355/34 «О земельном
налоге» установлены следующие сроки уплаты авансовых платежей по налогу: за 1-й квартал – до 5 мая, за 2-й
квартал – до 5 августа, за 3-й квартал
– до 5 ноября года, являющегося налоговым периодом. Сумма налога
подлежит уплате в бюджет не позднее 15 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
В соответствии со статьей 122
Налогового кодекса РФ неуплата
или неполная уплата сумм налога в
результате занижения налоговой
базы, иного неправильного исчисления налога или других неправомерных действий влечет взыскание
штрафа. На основании вышеизложенного всем налогоплательщикам
необходимо уплачивать земельный
налог в срок и в полном объеме. Телефон для справок: 412-30-91.
В.В. КИСЕЛЁВ,
заместитель руководителя
администрации
г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые жители
г.о. Орехово-Зуево!
26 ноября с 10 до 13 часов состоится прием граждан общественной приемной депутата Государственной Думы ФС РФ 6-го созыва,
первого заместителя председателя
комитета по энергетике, члена
фракции «Единая Россия» Ю.А. Липатова. Прием будет осуществлять
помощник депутата И.П. Ширина.
Адрес общественной приемной местного отделения партии
«Единая Россия»: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76.

НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ
21 ноября – День работников налоговых органов Российской Федерации; День бухгалтера в
России
22 ноября – День психолога в России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

Первый велогородок
в Орехово-Зуеве
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО
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ноября в Орехово-Зуеве произошло знаковое событие – на
площадке, расположенной за
ЦДТ «Родник», торжественно
открылся велогородок. Это тридцать
первый велогородок в Московской области
и первый – в нашем городе. Благодаря
администрации города, выделившей средства на приобретение велогородка, у юных
ореховозуевцев появилась возможность
изучать правила дорожного движения не
только в теории, но и на практике.
Велогородок представляет собой тренировочную площадку, оборудованную стационарными и мобильными дорожными знаками, светофорами, разметкой. По сути, это учебный класс под открытым небом, где можно
моделировать ситуации, возникающие на проезжей части, и формировать у детей навыки
безопасного дорожного движения. Изучать
ПДД здесь, без сомнения, будет намного интереснее, чем в школе за партой, а помогать
ребятам в этом будут педагоги ЦДТ «Родник»
вместе с инспекторами отдела пропаганды
ГИБДД. Велогородок также станет отличной
площадкой для проведения разнообразных
тематических мероприятий, посвященных
безопасности дорожного движения. Маленькие же велосипедисты смогут отработать
здесь правила безопасной езды на двухколесном друге.
Поздравить ребят с долгожданным событием пришли глава города Геннадий Панин, заместитель руководителя администрации Наталья Бурыкина, помощник депутата Мособлдумы Лидия Николаева. Глава города выразил
уверенность, что открытие велогородка принесет огромную пользу, позволив сформировать
у ребят культуру правильного поведения на
дороге, а также посоветовал директору ЦДТ

«Родник» Зое Шишовой проводить занятия в велогородке не только с детьми, но и их родителями. Именно личный пример мам и пап, увы,
далеко не всегда утруждающих себя соблюдением правил дорожного движения, в первую очередь влияет на поведение ребенка.
– Этого события мы ждали очень давно, –
сказал в интервью журналистам начальник отдела ГИБДД Александр Тишин. – Открытие велогородка – и огромная радость, и большая необходимость. Если раньше юные жители города могли изучать дорожную грамоту лишь в
теории, то отныне они смогут на практике закреплять полученные знания и навыки. Результатом таких занятий, уверен, станет снижение
детского дорожного травматизма. К сожалению,
пока эта проблема для нас актуальна – в этом
году на дорогах города и района пострадало 13
детей.
После того как все приветственные слова
отзвучали, почетные гости торжественно перерезали красную ленточку. Право первыми проехать по размеченным дорожкам было предоставлено воспитанникам ЦДТ «Родник», которые
также подготовили для гостей небольшое выступление. Закончился праздник раздачей ребятам светоотражающих фликеров.

20 ноября 1480 года – окончание стояния на
Угре – конец Татаро-монгольского владычества на Руси; • в 1998 году осуществлен запуск
первого модуля МКС – российского функционального грузового блока «Заря»
21 ноября 1368 года великий князь литовский
Ольгерд напал на Москву; • в 1783 году состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре
22 ноября 1956 года открылись XVI летние
Олимпийские игры в Мельбурне (Австралия);
• 1960 году в СССР выпущена первая партия автомобилей «Запорожец»; • 1963 году в Далласе
был убит Джон Кеннеди – 35-й президент США
23 ноября 1763 года Екатерина II учредила в
России Медицинскую коллегию; • 1917 году
декретом Совнаркома были уничтожены сословия и гражданские чины дореволюционной
России
24 ноября 1927 года состоялось открытие Московского государственного театра оперетты
25 ноября 1339 года состоялась закладка
дубовых стен Московского Кремля; • в 1935
году в СССР учрежден орден «Знак Почета»;
• в 1942 году подписано советско-французское соглашение, положившее начало формированию знаменитой эскадрильи «Нормандия-Неман»
26 ноября 1832 года основана Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил
России; • в 1925 году состоялся первый испытательный полет самолета «АНТ-4» конструкции
Туполева; • в 1963 году – день рождения телепередачи «Спокойной ночи, малыши!»

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• 21 ноября – Собор Архистратига Михаила и
прочих небесных Сил бесплотных, архангелов:
Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила
• 22 ноября – иконы Божией Матери «Скоропослушница».
• 25 ноября – иконы Божией Матери «Милостивая»

ЮБИЛЕИ
24 ноября – Эмир Кустурица, сербский кинорежиссер (60 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой Орехово-Зуевский городской отдел загс сообщает,
что за прошедшую неделю было зарегистрировано: • 30 рождений; • 50 смертей;
• 15 браков;
• 12 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

Уважаемые ветераны и сотрудники налоговой службы
города Орехово-Зуево! Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Своевременное поступление налогов во многом определяет социально-экономическую стабильность нашего муниципального образования,
является необходимым условием развития городской инфраструктуры и повышения благосостояния
ореховозуевцев. Высоко ценю вашу работу по
обеспечению соблюдения норм налогового законодательства, укреплению финансовой дисциплины в отношении поступления налоговых платежей
и сборов, по повышению налоговой грамотности
населения. Постоянное совершенствование работы с налогоплательщиками с помощью электронных систем обмена информацией обеспечивает
прозрачность и четкость проводимой вами налоговой политики.
Убежден, что компетентность, порядочность,
принципиальность, доброжелательность ваших
специалистов будет и впредь способствовать успешному выполнению поставленных профессиональных задач на благо города и его жителей.
Желаю всем членам вашего дружного коллектива здоровья, благополучия и дальнейших трудовых успехов.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Сегодня трудно представить развитие любого региона без кропотливой повседневной работы налоговиков. Перед вами стоят сложные и ответственные цели, вы выполняете важнейшую
государственную задачу по наполнению общероссийского, регионального и местных бюджетов. От эффективности вашей работы во многом
зависит стабильность в решении экономических
и социальных вопросов, повышении качества
жизни в Московской области. В тоже время от
внимательного отношения сотрудников налоговой службы к налогоплательщикам, качественного уровня их обслуживания зависят предпринимательская активность и инвестиционный климат региона. Сегодня налоговая служба – это
динамично развивающаяся структура, применяющая самые современные технологии, формы и
методы работы.
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем работника налоговых
органов Российской Федерации. Желаю вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
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По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
46,9797

на 19 ноября 2014 г.

EUR ЦБ
58,6448

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

Городская среда

4

19 ноября 2014 г.

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Юлия ЛАДОРЕНКО

ще во время проведения
своей избирательной
кампании Геннадий
Панин обещал жителям,
что вместе с руководителями
коммунальных, жилищных и
дорожных предприятий он
каждую субботу будет совершать обход городских территорий, чтобы своими глазами
видеть проблемы, с которыми
ежедневно сталкиваются
ореховозуевцы и вместе с руководителями городских служб
искать пути их решения.

Е

Свое слово глава сдержал – первый такой рейд, в котором приняли участие руководители коммунальных, дорожных предприятий,
Госадмтехнадзора, а также сотрудники администрации города, состоялся в субботу 15 ноября. Объектами посещений стали сразу несколько городских микрорайонов.
На улице Володарского участники рейда обсудили вопросы содержания придомовых территорий. Детская площадка во дворе
дома №2 по ул. Володарского когда-то была образцовой. Сегодня от
былого великолепия не осталось и
следа, особенно участников рейда
впечатлили «дырявые» лавочки, на
которых невозможно сидеть. На
оперативном совещании в понедельник глава города акцентировал на
этом внимание обслуживающей дом
компании ООО «ГЖП», попросив ее
главного инженера Романа Исайко
привести лавочки в порядок. Реакция последнего была нетипичной:
«С удовольствием», – ответил Исайко, пообещав, что уже на этой неделе просьба будет выполнена. Сдержала ли управляющая компания
свое слово – жители могут увидеть
сами.
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Главная задача –
привести город в порядок

Обустройство ливнеприемных колодцев на ул. Ленина

На ул. Ленина глава города приехал, чтобы проконтролировать,
как выполняется данное им поручение по обустройству двух ливнеприемных колодцев. Работы по
прокладке новой ливневой канализации ведет на главной улице города ПДСК. Это делается для того, чтобы избавить участок от постоянного подтопления, возникающего после дождей и снеготаяния.
От ТЦ «Морозовский» участники рейда направились к ТЦ «Ореховский». Этот маршрут был избран неслучайно: в ближайшее время от
одного торгового центра до другого будет оборудован тротуар, выложенный брусчаткой. Договоренность об этом достигнута между администрацией города и предпринимателями.
Один из самых проблемных
микрорайонов города – Крутовский
– был в этот день исхожен участни-

отметив при этом, что
сама прилегающая к
дошкольному учреждению территория содержится практически
в идеальном порядке.
Директору ПДСК Алибеку Алибекову глава
дал указание убрать
мусор с обочин городских дорог.
Удручающее состояние территории, прилегающей к зданию
Лавочка на ул. Володарского
№96 на ул. Ленина, стаками рейда вдоль и поперек. Итогом ло темой отдельного разговора. На
обхода стало несколько поручений, первом этаже здания скоро появитданных главой непосредственно ся многофункциональный центр по
как на месте, так и в ходе оператив- оказанию федеральных и мунициного совещания в понедельник. Так, пальных услуг жителям города –
Геннадий Панин обратил внимание так называемая служба одного
начальника ГУО Лидии Парамоно- окна. Кроме того, сейчас администвой на неудовлетворительное состо- рацией города рассматривается
яние ограждения детского сада №21, вопрос о том, как эффективно ис-

Как привлечь
в город медиков
ÝÒÎÒ ÂÎÏÐÎÑ Â ×ÈÑËÅ ÏÐÎ×ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÀËÑß ÍÀ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÌ
ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ Ó ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÀ ÃÅÍÍÀÄÈß ÏÀÍÈÍÀ
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

днако прежде Благодарственным
письмом Мособлдумы за высокий
профессионализм была отмечена
начальник финансового управления Светлана Кузнецова. Также Геннадий Панин представил присутствующим
нового заместителя руководителя администрации Татьяну Павлову, которая будет курировать работу управления
архитектуры и градостроительства, а
также комитета по управлению имуществом.

О

Началось совещание с отчетов руководителей структурных подразделений администрации. Начальник ГУО Лидия Парамонова сообщила, что в течение недели в городских школах среди старшеклассников проводилось анонимное социально-психологическое тестирование с целью выявления учащихся группы риска. Следующим этапом
станет проведение лабораторного исследования учащихся в выявленных группах риска на употребление ими наркотических веществ. Парамонова подчеркнула: несмотря на
то, что тестирование было добровольным,

А. Ефремов, К. Гальченко, Г. Панин

отказов от участия в нем со стороны ребят
не последовало.
Стартовал общегородской конкурс «Педагог года». Глава города высказал пожелание
сделать ставший уже традиционным конкурс максимально публичным, чтобы лучший педагог года действительно выбирался
всем городом. «В конкурсной комиссии должны быть представители общественных организаций, депутаты и, конечно же, эксперты
в области образования», – подчеркнул Геннадий Панин, обращаясь к Лидии Парамоновой.
На совещании обсуждалась проблема нехватки специалистов в педиатрической службе города. По данным, которые привела заместитель председателя комитета здравоохранения Татьяна Карасева, 21 участок обслуживают сегодня всего 11 педиатров. Нагрузка огромная, учитывая, что врачи выезжают к
пациентам еще и на дом, в первую очередь –
к детям до 3 лет. «Больше 40 вызовов в день
педиатры просто не в состоянии обслужить»,
– призналась Карасева. Пытаясь решить кадровый вопрос, комитет здравоохранения
выдал в этом году 49 целевых направлений
выпускникам городских школ, которые в
ближайшем будущем должны пополнить
ряды медработников города. Также действует программа компенсации найма жилья для
медиков.

Информацию о вывозе мусора с контейнерных площадок представила и.о. директора МУ «Городские управление жилищно-коммунального хозяйства» Татьяна Долматова.
Она отметила: график вывоза мусора обслуживающими и управляющими компаниями
в основном соблюдается. Претензии к жилищникам касаются, прежде всего, неудовлетворительного содержания ими контейнерных площадок, как, например, на ул.
Галочкина, 2. Никуда не исчезла проблема с
подбором мусора. Показательная в этом
плане ситуация сложилась на улице Пролетарской, 22, 24, 26, где территории около трех
контейнерных площадок завалены мусором,
и обслуживающие их жилищные компании
никак не могут договориться между собой,
кто этот мусор будет убирать. На данные факты уже прореагировал Госадмтехнадзор, возбудив в отношении жилищников административные дела.
Как мы уже сообщали, на минувшей неделе в администрацию города стали поступать жалобы жителей Исаакиевского поселка на удушающий запах горелой пластмассы. Геннадий Панин поручил разобраться в
этой ситуации начальнику Управления по
делам ГО и ЧС Алексею Севостьянову. По словам Севостьянова, источником запаха стало
возгорание свалки, расположенной на территории с.п. Демихово. Пожар произошел по
вине лиц без определенного места жительства.
Ликвидацией очагов возгорания занимается
пожарная часть №84. Сейчас рассматривается вопрос о возможности рекультивации
полигона, на котором расположена свалка –
соответствующее письмо подготовлено на имя
главы Орехово-Зуевского района Бориса Егорова.
Продолжается работа по пресечению несанкционированной торговли на территории города. Начальник отдела потребительского рынка Анастасия Макарова сообщи-

пользовать второй этаж здания.
Глава не исключил возможности
размещения в нем городских служб.
Так или иначе, но скоро пустующее
здание обретет вторую жизнь, и
прилегающая к нему территория
должна быть благоустроена. Такую
задачу по итогам рейда глава поставил перед руководителями соответствующих городских служб.
Еще одним вопросом, обсуждавшимся в ходе рейда, стала организация системной работы по обрезке деревьев. Также глава дал несколько указаний по содержанию
городских территорий.
– Мы намерены обойти пешком
все микрорайоны города, – заявил
в интервью журналистам Геннадий
Панин – Уверен: только так можно
привести город в порядок, добиться образцового содержания его территорий, поэтому отныне такие
рейды будут еженедельными.

ла, что за прошедшие семь дней проведено
четыре рейда, итогом которых стали четыре протокола об административных правонарушениях. Совместно с работниками полиции проводятся рейды, направленные на
пресечение нарушений в сфере оборота алкогольной продукции.
Сотрудники Городского комбината по
благоустройству занимались на минувшей
неделе очисткой деревьев от рекламных
объявлений. Рейд по выявлению незаконно
установленной штендерной рекламы провел
в прошедшую среду отдел рекламы управления градостроительства. По итогам рейда
16 собственникам незаконно установленных объектов штендерной рекламы были выписаны предписания о необходимости демонтажа объектов в однодневный срок. Однако восемь собственников эти предписания
проигнорировали. Разбираться с ними теперь будут сотрудники МУ МВД России
«Орехово-Зуевское».
Директору ООО «Электросеть» Наталье
Десятовой Геннадий Панин поручил подготовить предложения, как с минимальной нагрузкой на бюджет провести работы по прокладке новой сети уличного дорожного освещения от моста по ул. Парковской до железнодорожной платформы «Крутое». «Освещение в этом районе необходимо, так как горожане вынуждены по утрам в полной темноте идти на электричку, а вечером в такой же
темноте возвращаться домой», – подчеркнул
глава.
Тревожную статистику привел начальник отдела НД по Орехово-Зуевскому району Игорь Беккер. Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом количество пожаров
в городе уменьшилось, количество погибших
и пострадавших в них выросло. В 69 пожарах, произошедших в Орехово-Зуеве в нынешнем году, погибло 7 человек (в 2013 – 2) и пострадало 14 (в 2013 году – 7).

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

В губернии Московской
19 ноября 2014 г.
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К коммуналке
подошли по-научному
областном правительстве состоялось заседание научно-технического совета по вопросам развития
ЖКХ. В ходе его работы был сделан
акцент на обсуждении вопросов, связанных с разработкой схем тепло-, водоснабжения и водоотведения как основы для
модернизации и развития жилищнокоммунального комплекса Подмосковья.

В

WORLD SKILLS

Жилищно-коммунальное
хозяйство в Подмосковье
развивается системно

Разработка схем
В работе совета приняли участие представители организаций-разработчиков схем развития инженерной инфраструктуры на территории Московской области, предприятий
ЖКХ региона, саморегулируемых организаций,
научно-технических центров, профильных
учебных заведений.
Сейчас в муниципальных образованиях
Московской области уже утверждено 212 схем
теплоснабжения и 124 схемы водоснабжения
и водоотведения. Всего же в регионе должны
быть разработаны и подписаны 323 муниципальные схемы теплоснабжения и такое же количество схем водоснабжения и водоотведения.
При этом работы по большинству схем будут
закончены до конца текущего года.
Грамотно разработанная схе
ма
позволяет оптимизировать мощ
ность источников ресурсов и
минимизировать их потери

О

ткрывая повестку
дня, Андрей Воробьев
вынес на обсуждение
ряд ключевых вопросов:
обеспечение детей-сирот
жилыми помещениями и
повышение качества работы
управляющих компаний.

Жильё для детей-сирот
В настоящее время государственные полномочия по обеспечению жильем детей-сирот в соответствии с Законом Московской области «О предоставлении полного
государственного обеспечения и
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» переданы органам местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов.
По заявкам, поступившим из
муниципалитетов в министерство
образования Московской области,
в 2014 году в обеспечении жильем
нуждается 531 ребенок. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 1 млрд 300 млн рублей.
В новостройке или на рынке
вторичного жилья каждому ребенку предоставляется отдельная
квартира площадью не менее 27 кв.
метров. Сейчас жильем обеспечено 254 человека. На эти цели из
бюджета Московской области израсходовано 534 млн рублей. Остальных детей планируется обеспечить жильем до 20 декабря 2014
года.

Качество работы
управляющих компаний
Переходя к обсуждению следующего вопроса, глава региона положительно отозвался о деятельности Государственной жилищной
инспекции Московской области.
– В Московской области свыше
700 управляющих компаний, если

Минимизировать
потери

ний и городских
округов позволяет
муниципальных схем
Утверждение схем тепломуниципальным
теплоснабжения уже
снабжения, водоснабжения и
образованиям каутверждено
водоотведения в установленчественно форминые сроки имеет принципировать перспекальное значение. Ведь согластивные планы развития, дено требованиям федерального законодатель- лает их более привлекательными для инвества, начиная с 2015 года, инвестиционные сторов. При этом грамотно разработанная
программы ресурсоснабжающих предприятий схема позволяет оптимизировать мощность
будут приниматься только в соответствии с источников ресурсов и минимизировать их
утвержденными схемами развития инженер- потери, оптимизировать параметры сетевой
ной инфраструктуры городских и сельских по- инфраструктуры и дает еще ряд значительселений и городских округов.
ных преимуществ.
По материалам газеты
Наличие схем развития инженерной ин«Ежедневные новости. Подмосковье»
фраструктуры городских и сельских поселе-
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не упорядочить их деятельность,
мы будем постоянно сталкиваться с неплатежами, обманом. Госжилинспекция во главе с Александром Коганом проводит интенсивную работу для того, чтобы навести порядок в этой сфере, – сказал
Андрей Воробьев.
С 1 сентября вступил в силу
Федеральный закон от 21 июля
2014 г. №255-ФЗ, предусматривающий ужесточение требований к
организациям, которые занимаются управлением многоквартирными домами. С 1 января 2015 года
для управляющих компаний вводится административная ответственность за нарушение правил
осуществления предпринимательской деятельности в данной сфере.
С 1 мая 2015 года данные органи-

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

зации смогут работать только на
основании лицензии.
В Московской области насчитывается 57705 многоквартирных
домов, что составляет 185 млн кв.
метров жилья. Почти весь жилой
фонд, а именно 97%, обслуживается 754 управляющими компаниями, а остальные 3% – объединениями граждан – ЖСК и ТСЖ.
По поручению губернатора
Московской области Андрея Воробьева Госжилинспекция составляет рейтинг управляющих компаний, в котором учитываются различные показатели, в том числе
качество работы с обращениями
граждан и уровень финансовой
дисциплины.
Александр Коган сообщил о
том, что в настоящее время ряд

компаний, попавших в черный
список, принимают необходимые
меры по улучшению качества своей работы. Коган также сообщил
о том, что при лицензировании
управляющих компаний будет
учитываться качество выполнения ими требований, выдвинутых Андреем Воробьевым в рамках своих поручений.
– Внедрение единого платежного документа, создание советов
домов, установка общедомовых
приборов учета, информационных щитов – на это мы будем обязательно обращать особое внимание при лицензировании управляющих компаний, – отметил Александр Коган.
Министр энергетики Московской области Леонид Неганов добавил, что в настоящее время установлено свыше 26 тысяч общедомовых приборов учета потребленных энергоресурсов. Из общего фонда многоквартирных домов в 30% случаев нет технической возможности установить
приборы учета тепловой энергии,
холодной и горячей воды. К этой
статистике также относится и
ветхое жилье.
С целью повышения информированности жителей о деятельности управляющих компаний в
Московской области два раза в год
– в третью субботу марта и октября – проводятся Дни открытых
дверей. В этом году в акции приняли участие 123 управляющие
компании. Большинство вопросов
жителей касались порядка начисления платы за ЖКХ и платежей
за капитальный ремонт.
На заседании также было принято решение, согласно которому
при составлении рейтинга управляющих компаний будет учитываться общественное мнение.

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства МО

Ясность – лучшее украшение истинно глубокой мысли

12 ноября в Щелкове состоялся
отборочный этап по трем направлениям международных юношеских
соревнований World Skills. Юные
мастера составляли букеты, украшали внутренние дворы и чинили автомобили в Щелковском районе. Будущие профессионалы выясняли –
кто лучший. Областные победители
отправятся на всемирный конкурс
профессионалов.
Направления соревнований самые разные – от строительных технологий до дизайна и творчества. Делали коллажи и декорировали вазы
флористы. Ландшафтные дизайнеры
мостили плиткой тротуар, высаживали цветы и кустарники. А автомеханики устраняли сложные неисправности. Победители встретятся на
региональном этапе. Оттуда попадут
на чемпионат национальный, где
будет сформирована сборная России.

ОТДЫХ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Отдохнуть в санаториях Крыма
до конца 2014 года дополнительно
смогут еще 5 тысяч инвалидов Подмосковья. Первая группа в количестве 1378 человек уже вылетела на
полуостров 10 ноября. Для пенсионеров и инвалидов области закупили
более 16 тысяч путевок благодаря
поступившим из федерального бюджета средствам в размере 100 миллионов рублей.

ПРЕМИЯ
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
Более 1200 человек стали победителями ежегодной губернаторской
премии «Наше Подмосковье». В числе
лауреатов – авторы самых полезных
и значимых для региона проектов.
Заявки подали более 13 тысяч жителей области. Торжественное вручение
наград состоится в конце ноября 2014
года в Доме правительства Московской области.
Ежегодные премии губернатора
Московской области присуждаются
за уже реализованные или находящиеся в завершающей стадии реализации проекты. Призовой фонд составляет 180 миллионов рублей. Исходя из результатов экспертной
оценки, лауреатам будут присуждены премии первой степени – 500 тысяч рублей (максимальное количество лауреатов – 10 человек), второй
степени – 200 тысяч рублей (500 премий) и третьей степени – 100 тысяч
рублей (750 премий).
Премия «Наше Подмосковье» впервые была проведена в 2013 году. В
конкурсе участвовало более 7 тысяч
проектов. Призовой фонд конкурса
составил 100 миллионов рублей, призерами стали более 1700 авторов.

ГОТОВИМСЯ
К НОВОМУ ГОДУ
Огни на всех новогодних елках
Подмосковья зажгут 25 декабря. Это
произойдет одновременно на всех торговых площадях. Поскольку рождественские ярмарки по области будут
проходить в разное время, то приняли решение зажечь праздничными
огнями все новогодние елки в один
день.
Подобный флешмоб будет организован в регионе впервые. Фестиваль
снеговиков и снежные ярмарки пройдут в парках Подмосковья.

Городская среда
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Л. Макарова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ольга КОСТИНА

П

раздники нужны всем.
А людям с какимилибо
ограниченными воз
можностями – тем
более. 13 ноября отмечается
Международный день слепых, и
в связи с этой датой в Орехово
Зуевской местной организации
Всероссийского общества сле
пых состоялось большое празд
ничное мероприятие.
Народу собралось так много,
что небольшой зал оказался забит
до отказа. Пришлось даже ставить
дополнительные стулья, чтобы рассадить всех желающих. Добрыми
словами приветствия открыла мероприятие председатель ОреховоЗуевской организации ВОС Лидия
Макарова, а поздравить незрячих
и слабовидящих людей приехало
много гостей. Среди них – и.о. начальника управления делами

Видеть сердцем
мир земной
Светлана Жильцова, зачитавшая
поздравительный адрес главы городского округа Орехово-Зуево Геннадия Панина, заместитель начальника Управления №24 ПФ РФ
по Москве и Московской области
Александра Ефимова, заведующая
отделом управления соцзащиты по
организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и оказанию реабилитационных услуг населению
Надежда Мусиенко, священник Андрей Зозуля. Лидия Николаева, помощник депутата Московской областной думы Эдуарда Живцова,
поздравляя виновников праздника, сказала, что искренне преклоняется перед их жизнелюбием и
силой духа. «Вы, – отметила она, –

служите для людей примером.
Подчас и здоровые впадают в уныние и депрессию по самому незначительному поводу, в то время как
вы умеете радоваться даже мелочам и живете активной, полноценной жизнью».
А то, что члены ВОС стараются
не унывать и сохранять бодрость
духа, наглядно показал подготовленный ими в честь праздника концерт. Каждый старался как мог.
Ольга Шишкина, Валентина Понитько и Нина Мосякина вдохновенно читали стихи. Михаил Вахтеев и Александр Цибисов пели под
гитару. А как, говоря современным
языком, зажигали солисты хора
«Возрождение» под руководством
Ирины Мазуровой! Галина Богдано-

ва, Маргарита Тарасова, Анатолий
Чугунов, Любовь Корнейцева, Нина
Игошкина и их аккомпаниатор
Дмитрий Костерин просто молодцы! Сколько задора, радости и неиссякаемого оптимизма было в их выступлении! Очень понравилось и
выступление мужского ансамбля
хора с оригинальным названием
«Солидные ребята». А как дружно
весь зал исполнял гимн Всероссийского общества слепых:
Мы живем семьей одной,
Чтоб дерзать и не сдаваться,
Видеть сердцем мир земной
И рукою звезд касаться!..»
Честное слово, в помещении, где
к 13-му ноября до сих пор еще не
дали отопление (поэтому стоял
жуткий холод), даже стало теплее
от веселья, хорошей музыки и добрых улыбок благодарных зрителей, среди которых было очень
много мужчин и женщин пожилого возраста. Что ни говори, а они и
вправду умеют веселиться – несмотря ни на что.
Очень хочется, и, надеюсь, не мне
одной, чтобы свой следующий праздник (а в 2015 году у Всероссийского общества слепых грядет 90-летний юбилей) эти славные, достойные люди отметили не в холодном,
много лет не знающем ремонта помещении, а совсем в других условиях – уютных и комфортных. И чтобы тепло там было не только от
жара сердец, но и от батарей. Вот это,
думается, стало бы нашим незрячим землякам настоящим подарком,
потому что здесь, в штаб-квартире
местного отделения слепых, для
многих из них, по сути, и проходит
большая часть жизни!

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
Людмила ЗИЗЕЛЬ
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ноября прошло расши
ренное заседание город
ского Совета ветера
нов под председатель
ством Сергея Васильевича Кова
лева. Его повестка дня включала
несколько вопросов, отражаю
щих многогранную работу городс
кой ветеранской организации. Но
ключевым стало обсуждение
плана подготовки к празднова
нию 70летия Победы в Великой
Отечественной войне.
Утвердив практически без обсуждения Положение о Совете ветеранов города Орехово-Зуево, учитывая, что этот базовый документ – не
догма, что в его окончательной редакции учтены все предложения и
замечания ветеранов, а в случае необходимости ее можно будет и доработать, участники заседания с
большим вниманием выслушали
информацию и.о. начальника управления делами Светланы Жильцовой о плане мероприятий по подготовке к 70-летию Победы. Она
предложила обсудить его, дополнив
своими предложениями и пожеланиями.
План, предложенный ветеранам, включает в себя организацию
и проведение литературного конкурса «Этих дней не смолкнет слава!» на базе образовательных учреждений города, итоги которого
будут подведены с участием членов
Совета ветеранов. К 70-летию Победы запланированы также проведение тематического фотоконкурса в
городской администрации и Городском выставочном зале, на сайте администрации, организация интервью с ветеранами войны и труда на
ТВ, в печатных СМИ, на радио, чествование ветеранов на базе городских предприятий и учреждений,

№44 (810)

Уважаемые ветераны и
работники стекольной
промышленности
города Орехово&Зуево!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!
Этот праздник отмечают люди,
которые связали свои трудовые буд
ни с интересной и востребованной
отраслью производства, начиная от
мастеровстеклодувов художествен
ных изделий до специалистов дан
ной сферы в промышленных масш
табах.
Стекло как материал хорошо за
рекомендовало себя еще в древнос
ти и до сих пор широко применяется
в нашей повседневной жизни, делая
ее комфортнее и функциональнее.
Стекольная индустрия по праву счи
тается одной из успешных. Данный
сектор экономики представлен в
ОреховоЗуеве несколькими пред
приятиями малого и среднего биз
неса по производству стеклопаке
тов и стеклотары.
Особо хочется отметить старей
ший в городе завод (в настоящее
время ОАО) «СТЕКЛОМАШ». Компа
ния производит комплектующие для
различного вида транспорта, свето
прозрачные конструкции из ПВХ и
алюминия, стеклопакеты, технологи
ческое оборудование для производ
ства стекла и стеклопакетов...
В результате применения пере
довых технологий и методов рабо
ты труженикам стекольной индуст
рии нашего города удается сохра
нять и расширять рынок реализации
своей продукции, повышать ее каче
ство и ассортимент.
Выражаю всем вам благодар
ность за добросовестный труд и
развитие отечественного стекольно
го производства.
Желаю новых трудовых дости
жений, стабильности и достатка, ус
пехов во всех добрых начинаниях
для развития и процветания родно
го города!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. ОреховоЗуево

21 ноября – День
работника налоговых
органов РФ!

С учётом предложений
ветеранов
обследование условий быта ветеранов ВОВ и тружеников тыла, состояния памятников и мемориальных
досок, Братской могилы, праздничные мероприятия в учреждениях
культуры, спортивные праздники.
Ветераны активно включились
в обсуждение этого важного для них
вопроса. Шла речь об организации
транспортировки ветеранов до Ореховского кладбища, к Братской могиле, праздничного шествия по улице Ленина к Вечному огню и так
далее. С воодушевлением была воспринята информация о том, что глава города Геннадий Панин поручил
подготовить письмо в министерство
транспорта РФ о выделении средств
на оборудование пешеходного тротуара от стадиона «Торпедо» до Ореховского кладбища. С 10 ноября достигнута договоренность с Автоколонной №1793 об изменении автобусного маршрута №8: теперь с «Холодильника» он идет до Вокзала, а затем – на «Карболит», что облегчает
доставку пассажиров с Крутого в
поликлинику №4, куда они вынуж-

дены обращаться из-за ремонта крутовской поликлиники. До 1 января,
заверила ветеранов Светлана Жильцова, ремонт двух городских поликлиник будет завершен, деньги на
него выделены полностью. А вот над
прозвучавшим предложением от
ветеранов соединить автобусным
сообщением Крутое с районом Первой горбольницы стоит подумать.
Кстати, Геннадий Панин, подчеркнула Светлана Михайловна, обратился к городским перевозчикам с предложением обновить расписание на
автобусных павильонах.
В очередной раз встал вопрос о
реконструкции Парка Победы.
«Ждем инвестора», – объяснила
Жильцова. Ветераны озвучили
предложение об установке к Дню
Победы баннеров с портретами орехово-зуевских Героев Советского
Союза. После продолжительного
обсуждения плана юбилейных мероприятий Светлана Жильцова заверила, что с учетом всех пожеланий ветеранов он будет опять вынесен на их суд.

Затем участники заседания, заслушав отчет о работе комиссии по
патриотическому воспитанию молодежи Лидии Степановны Афанасьевой, признали ее удовлетворительной, согласившись с мнением,
что в преддверии 70-летия Победы
нужно активнее общаться с учащейся молодежью, рассказывая ребятам о цене великой Победы над фашизмом. Поддержали они идею создания первичных ветеранских
организаций по профессиональному типу, что приведет к их укрупнению и упрощению руководства
ими. Это относится и к бюджетной
сфере. К примеру, в городском здравоохранении было 11 первичек, теперь они объединятся в одну.
Произошли изменения в составе
Совета и его президиума. В частности, на основании личного заявления прежнего председателя Совета
ветеранов Анатолия Николаевича
Ветлова он выведен из его состава.
В состав президиума Совета введены председатель ветеранской организации «ОРЕТЕКСа» Евгения Игнатьевна Поташкина, член Совета ветеранов индустриально-педагогического колледжа Евгений Георгиевич Лысенко.

Всё настоящее – мгновение вечности

Федеральная налоговая служба
– это четко работающая государ
ственная структура, направленная
на обеспечение устойчивого финан
сового потока в казну государства,
которая способствует успешному
решению социальноэкономических
задач. Наполнение государственной
казны – задача почетная, но вместе
с тем ответственная. От своевре
менного поступления налогов впря
мую зависит наполняемость бюдже
тов всех уровней, а значит и благо
получие граждан нашей страны. С
помощью этих средств у государ
ства появляются дополнительные
возможности для привлечения инве
стиций в экономику, строительства
жилья, дорог и коммуникаций, укреп
ления национальной безопасности
и развития образования и здравоох
ранения. Эффективность работы и
стабильный результат основан на
фундаменте, созданном людьми,
стоявшими у истоков образования
службы, и приумножен вкладом каж
дого сотрудника.
В профессиональный праздник
– День работника налоговых орга
нов Российской Федерации – хочет
ся поздравить всех, кто посвятил
свою жизнь этой профессии, и по
благодарить за неоценимый взнос в
развитие государства. Примите, ува
жаемые коллеги, самые добрые по
желания здоровья вам и вашим семь
ям, творческого подхода, упорства и
дальнейших успехов в нелегкой, но
необходимой работе! Пусть на ва
шем пути встречаются лишь добрые
и честные люди, и жизнь ежедневно
полнится новыми приятными собы
тиями. От всей души желаем вам
дальнейших успехов в нелегкой, но
необходимой обществу работе.
Т.Е. АЛИМОВА,
и.о начальника МИФНС России
№10 по Московской области
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Быть здоровым
Ежегодно 14 ноября в большинстве стран, и в России тоже, отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. В этом году он проходил под девизом «Здоровое
питание и диабет». Основные идеи кампании направлены на то, чтобы рассказать населению о росте заболеваемости и причинах его возникновения. Несбалансированное питание, стрессы, малоподвижный образ
жизни – ключевые факторы риска развития сахарного
диабета. В последнее время он регистрируется даже
среди детей и подрос тков, и решаю щую роль здесь
играют детское ожирен ие и физиче ская инертно сть.
Ожирение увеличивает риск развития сахарного диабета 2-го типа в любом возрасте, с ним связано более
чем 80 процентов случаев заболевания. Легко ли предупреди ть сахарн ый диабет 2-го типа? Врачи утверждают: да, это несложно сделать, если здоровый образ
жизни войдет в привычку.

сте
месте
Наме
На
будущего ФОКа

Ширитс я фронт работ на месте будущего ФОКа с плавательным бассейном, заложенного на проезде Беляцкого,
рядом со школой №17. Целый световой день здесь слышен
гул работающих автотраспортных средств, землер ойного
оборудования. Проход ящие мимо строительной площадки
пешехо ды видят, как туда изо дня в день завозя т тонны
щебня и грунта, чтобы укрепить фундамент будущего ФОКа.
Ведь на месте его строительства традиционно высокий уровень грунтовых вод. Жители близлежащих многоэтажек наверняка отмечают современный уровень организации и проведения строительства, что можно увидеть и оценить из окон
верхних этажей. Однако многим хочется на месте будущего
фундамента поскорей уже увидеть первые сваи под него.

День правовой
помощи детям
20 ноября в рамках реализ ации Федера льного
закона «О бесплатной юридич еской помощи в Российской Федерации» ГУ МВД России по Московской
области участвует в проведении Всероссийского дня
правовой помощи детям. В этот день с 11 до 17 часов
в здании МУ МВД России «Орехо во-Зуе вское» по
адресу : ул. Гагарин а, д. 15, каб. 305, будет органи зована работа кабине та правов ой помощ и, целью
которой являетс я правовое информирование детей
и родителей.

ём
Ждём
Жд
не под дождём
Новый автобу сный павиль он появил ся недавно на городс кой остано вке «Инсти т у т» – вблизи
МГОГИ, напротив Вишневого проезда. Более полугода
у пассажиров, ожидавших здесь общественный транспорт, не было крыши над головой. Людям приходилось
стоять на ветру, под снегом и дождем, чтобы дождаться автобус а или маршру тного такси. Автопа вильон а
горожа не лишили сь в этом месте еще весной, когда
его протаранил маршру тный городской автобус, снеся
сооружение на несколько метров от своего места. Пострадавший объект был демонтирован. Сейчас здесь
дорожн ой службо й установ лен павиль он новой конструкции, изготовленный из современных материалов.
Автопавильон оборудован удобной скамейкой, имеет
привлекательный дизайн и вписывается в окружающую
местность.

Тяжёлая
атлетика
В Старой Купавн е проше л праздник подмос ковной тяжело й атлети ки.
В т урнире , посвящ енном Дню народного единст ва, в открыт ом первен стве
СДЮСШОР Ногинс кого района, приняли
участие почти 100 юных тяжело атлетов
из 5 городо в Подмо сковья : Ногинс ка,
Дубны, Орехово-Зуева, Сергиев-Посад а,
Старой Купавны и п. Зеленый. Воспитанница ДЮСШ «Спарт ак-Орехово» Елена
Мельни кова в своей весово й категор ии
заняла 1-е место. Тренирует спортсменку
Р.Е. Мельников.

Рейды по
должникам

Концерт Наргиз
Закировой

Важней шим направ лением деятел ьности налого вых органо в являют ся не только начисл ение (доначислен ие) налого в, но и полнот а их взыска ния, в том
числе при помощ и мер принуд ительн ого характ ера.
В рамках полном очий взыска теля сотрудн ики отдела
урегул ирован ия задолж енност и и обеспе чения процедур банкротства МИФНС России №10 по Москов ской
област и регуляр но приним ают участие в совмес тных
со службо й судебны х пристав ов рейдах по взысканию
задолженност и с юридич еских лиц, индиви дуальн ых
предпр инимателей, а также физиче ских лиц, имеющ их
задолж енност ь по имуще ственн ым налога м. Так, 23
и 30 октябр я приста вы и налого вики провел и рейды
по адреса м осущес твлени я деятел ьности: на рынках
и в торговы х центра х, распол оженны х на террито рии
Орехов о-Зуева и Орехов о-Зуевс кого района , а также
по адресам места житель ства должников. В результате
проделанной работы наложе но 2 ареста на имущес тво
индиви дуальных предпр инимателей, осущес твляющ их
розничную торговлю, и 2 ареста имущес тва физических
лиц – должни ков имуще ственн ых налого в на общую
сумму 100 тысяч рублей. Арестованный товар, торгово е
оборудование и имущес тво физиче ских лиц оставле ны
на ответст венное хранен ие. Судебн ыми приста вами
установ лен срок погаше ния задолженности, при нарушении которого имущес тво будет передано на реализацию. Всего с начала текуще го года в результате исполнительных действий Орехово-Зуевский районный отдел
судебн ых приста вов УФССП России по Москов ской
област и при участи я сотруд ников налого вой службы
произв ел арестов на сумму более 7 млн рублей.

9 ноября певица Наргиз Закиро ва выступ ила
на сцене Зимнег о театра с большо й сольно й программой. Ее чистый и открытый голос завораживал
с первых нот и не отпуска л до последнего аккорда.
Одна музыка льная композиция сменяла другую. А
песни из репертуара Аллы Пугачевой были исполнены по-своему и просто великолепно.

Слово
ово,,
Сл
творящее мир
Легко ли в наше время быть добрым, когда вокруг царит море жестокости, как в повседневной жизни научиться
быть терпимым к окружающим, уважать традиции и культуру других народов? Эти вопросы были подняты на Уроке толерантности, который был проведен в Центра льной городской библиотеке им. Горького для учащихся 10-11-х классов
школы №22. 16 ноября отмечается Международный день
толерантности. Слово «толерантность» произошло от латинского «tolerantia» – терпение. Этот праздник объявлен
ЮНЕСКО в 1995 году. В наше время понятия «патриотизм»,
«гражданственность», «толерантность» приобретают особый смысл. Потому что воспитание у молодежи чувства
уважения друг к другу, принятие другого, который может
отличаться по разным признакам – расовым, культурным,
религи озным, помога ет ребята м увидет ь себя и людей
других национальностей такими, какие они есть на самом
деле. Все рождены для счастья и должны быть достойны
его. Во время урока в библиотеке старшеклассники посмотрели видеоф ильм, послуш али рассказ о многоо бразии
литерат уры народов, живущих в России.

Мошенничество
раскрыто

В дежурн ую часть МУ МВД России «Орехо во-Зуев ское» поступило заявление от местной жительницы о хищении у нее денежных средств. Ущерб 30 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена злоумышленница, которая была
доставл ена в дежурн ую часть. Ею оказал ась 26-летняя
местна я жительница, которая призналась, что путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами. По данному факту возбуж дено уголовное
дело по ст. 159 УК РФ – мошенничество. Санкция статьи
предус матрив ает наказа ние в виде лишени я свобод ы
на срок до 5 лет. В настоящее время стражами порядка
доказа на причас тность задерж анной к 4 аналог ичным
эпизодам преступной деятельности.

Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, Галина ГОЛЫГИНА, Ольга КОСТИНА,
Юлиана ЕРШОВА, Алла КРУПЕЙНИКОВА, Лариса ФИЛАТОВА

Убеждаем жизнь, а не её светлые проблески
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Школа большого тенниса
О, СПОРТ, ТЫ – ЖИЗНЬ!
Юлия ЛАДОРЕНКО

З

наете ли вы, что у наше
го города богатая тен
нисная история? Орехо
возуевцы добиваются
успехов на российских и меж
дународных турнирах, показы
вая отличные результаты.
Помимо воли к победе и целеус
тремленности объединяет их
то, что все они являются
воспитанниками городского
спортивного клуба «Лига», в
котором каждый желающий
может научиться игре в
большой теннис.
Для этого в клубе, созданном в
Орехово-Зуеве в 2008 году, есть все
условия – большой зал, два крытых корта, современный спортивный инвентарь. Занятия здесь проходят под руководством опытнейшего тренера Александра Александровича Иванова.
– Оптимальный возраст для
начала обучения большому теннису – 6-7 лет, но, вообще-то, у
меня тренируются дети в возрасте от 5 до 55 лет, – смеется он. –
Самое главное – не возраст, а желание заниматься. Если оно есть,
все получится.
Тренировки проходят 4 раза в
неделю и длятся по два часа. Однако серьезная нагрузка появляется только на 2-3-м году обучения, когда уже можно понять, что

БУДУЩИМ ВОДИТЕЛЯМ
Галина ГОЛЫГИНА
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ноября начальник
ОреховоЗуевской
автомобильной школы
ДОСААФ России
подполковник Михаил ИВАНОВ
дал прессконференцию журна
листам местных СМИ. Ее
основным лейтмотивом стала
тема качества подготовки
водителей.
Как известно, министерством образования РФ совместно с ГИБДД
были разработаны новые программы подготовки водителей. Они вступили в силу с 11 августа 2014 года.
Отличие новых программ от
старых, прежде всего, в том, что в
них прописаны жесткие требования к материально-технической
базе автошколы. Это относится к
учебным автомобилям, классам и
даже учебной площадке.
Автошколы, оборудование которых не соответствует документу, не
могут получить заключение Госавтоинспекции на соответствие этой
базы учебным программам, а, следовательно, и лицензию на обучение. Например, минимальный размер площадки – не менее 0,24 га, и
вся она должна быть заасфальтирована (допускается цементобетонное
покрытие). На автодроме необходимо оборудовать перекресток (регулируемый или нерегулируемый),
пешеходный переход, установить
дорожные знаки и соответствующую разметку. Свободной площадкой с несколькими конусами теперь
не обойдешься.
Также впервые в программах
прописаны формулы, по которым
считается пропускная способность
автошколы. Она напрямую зави-

представляет собой тот или иной игрок. А в первый год идет адаптация:
начинающие теннисисты привыкают к мячу, ракетке, учатся самостоятельно принимать решения.
Для некоторых воспитанников клуба занятия большим теннисом, без преувеличения, стали
путевкой в будущее. Александр
Александрович не без гордости
рассказывает мне об одной из своих учениц, которая сейчас продолжает спортивную карьеру в
США. Талантливая девушка получает от американского правительства так называемую теннисную
стипендию, благодаря которой
она не только приобретает опыт
участия в соревнованиях высокого уровня, но и имеет возмож-

ность учиться в одном из лучших учебных заведений США. Еще
одна из самых ярких воспитанниц «Лиги» – 17-летняя Валерия
Сперанская – выиграла немало
российских и международных
турниров, в прошлом году она
стала чемпионкой Гамбурга.
Спортивный клуб «Лига» не
только растит чемпионов, но и
предоставляет практически идеальные условия тем, кто просто
желает попробовать себя в новом
виде спорта, научиться профессионально играть в большой теннис.
Если вы чувствуете в себе силы
для новых свершений и побед –
приходите! Адрес клуба: ул. Торфобрикетная, 6 (стадион «Знамя
труда»). (*)

Чтобы не пришлось
любимой плакать…
На автодроме ДОСААФ

В кабинете по устройству и эксплуатации автомобилей «ЗИЛ131» и «УРАЛ4320»

сит от количества и размеров классов, а также от количества автомобилей. Не может автошкола, имея
в наличии, например, один учебный автомобиль, обучить за год две
тысячи курсантов. Это просто нереально.
Орехово-Зуевская школа регионального отделения общероссийской общественной организации
ДОСААФ сегодня – одна из ведущих
школ оборонной организации РФ. В
прошлом году она отметила свое
шестидесятилетие. За период существования в ней подготовлено около 105 тысяч водителей автомобилей всех категорий, в том числе по
военно-учетным специальностям
прошли подготовку почти 22 тысячи курсантов. Здесь постоянно ве-

дется военно-патриотическое воспитание граждан, развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, технического творчества молодежи. Каждый
четвертый водитель в Орехово-Зуеве обучался в стенах этой школы.
Михаил Иванов подчеркнул, что
Орехово-Зуевская школа ДОСААФ
сегодня обладает необходимой учебно-материальной базой, имеет качественно оборудованный автодром,
площадки для обучения первоначальным навыкам вождения, медицинский и другие учебные классы,
оснащенные интерактивными досками и мультимедийными установками. «В нашей школе созданы все
необходимые условия, которые полностью соответствуют требованиям

законов и нормативных актов, направленных на то, чтобы сократить
количество происшествий на дорогах. Недаром она в числе первых
аналогичных учреждений в регионе получила лицензию на обучение
кандидатов в водители по новым
программам обучения. Михаил Иванов подчеркнул, что ответственность за последствия образовательной деятельности автошколы велика. Мерилом этой ответственности
является безопасность на наших
дорогах. Говоря о важности качественной подготовки водителей в автошколах, Иванов констатировал,
что, когда после окончания краткосрочных курсов в некой автошколе, то есть без должной подготовки, молодые водители выезжают
на дорогу, они и автомобиль водят
неуверенно, и правила дорожного
движения плохо знают, и ответственности им не достает. Остается
только догадываться: как они сдают экзамены?
И неудивительно, что количество ДТП, в том числе с участием
неопытных водителей, возрастает. К сожалению, кроме автошкол
ДОСААФ России, где создаются условия, соответствующие современ-

Уверенность в себе составляет основу уверенности в других

ным требованиям, существуют еще
и те, в которых учебно-материальная база и преподавательский состав далеки от совершенства. Иванов сообщил, что нередки случаи,
когда после окончания таких автошкол-«пустышек» разочарованные несостоявшиеся водители вынуждены приходить в автошколу
ДОСААФ и начинать учиться и
ПДД, и практическому вождению автомобиля с нуля. Чтобы этого не происходило, нужно изначально очень
внимательно выбирать автошколу.
Ни в коем случае при этом нельзя
обольщаться низкими ценами за
обучение, помня народную мудрость, что скупой платит дважды.
После теоретической части
пресс-конференции журналистам
была предоставлена возможность
побывать в учебных кабинетах, а
на автодроме понаблюдать за тем,
как будущие водители осваивают
науку вождения автомобилей.
Здесь четко виднелись дорожные
знаки и разметки, мигал предупреждающими огнями светофор, по
серой ленте «шоссе», преодолевая
«резкий поворот и косогор», шли
автомобили… Словом, было все как
положено.

Гость «ОРВ»
19 ноября 2014 г.
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А вот что говорят о Наталье Михайловне Десятовой люди.

аталью Михайловну
мне приходится встре
чать на официальных и
общественных меропри
ятиях. Впервые я увидела ее
лет семь назад. Наблюдая за ее
общением с окружающими,
слушая ее выступления, я чув
ствовала не только журналист
ский, но и просто человеческий
интерес к личности этой жен
щины. Умной, вдумчивой, эруди
рованной, а еще всегда воистину
женственной, стильной и эле
гантной. И еще – как к руково
дителю предприятия и народно
му избраннику, о котором люди
отзываются с глубоким уваже
нием и благодарностью. Мне
хотелось узнать ее поближе и
рассказать о ней. И вот зада
ние редактора, которое совпало
с моим давним желанием.
Но со стороны Натальи Михайловны я встретила упорное сопротивление – она категорически не
хотела, чтобы о ней писали. Мотивировала это тем, что «ничего особенного не сделала», она «самый обыкновенный человек», «есть много людей, которые действительно заслуживают, чтобы о них рассказывали,
вот – например…», здесь я услышала фамилии руководителей и специалистов не только предприятия,
подчиненного ей, но и других наших
горожан. «Скоро наша «Электросеть»
будет отмечать свой 75-летний юбилей, вот о предприятии, его людях
напишите, а обо мне не надо», – настаивала она. Лишь после некоторых
моих аргументов в пользу ее личного интервью она все же ответила на
мои вопросы. Правда, не на все. Зато
красноречивыми стали слова людей,
которые Наталью Десятову знают
давно и как человека, и как руководителя, и как депутата. И это-то как
раз дорогого стоит. Но – по порядку.
– Наталья Михайловна, что
стало для вас определяющим в вы
боре факультета технической ки
бернетики, где, по большей части,
учатся представители сильного
пола?
– Мне было 16 лет, когда не стало отца. И после окончания школы
я должна была остаться рядом с мамой. Из всех вузов города Владимира мой выбор пал на политехнический. А факультет выбрала тот, который показался наиболее интересным. В течение учебы ни разу об
этом не пожалела.
– Откуда начался ваш трудо
вой путь?
– После окончания университета поступила в аспирантуру и осталась работать на кафедре инженером. Потом вышла замуж и переехала жить к мужу в Орехово-Зуево. Работала в управлении капитального строительства инженером
по технадзору.
– А почему решили получить
еще и диплом юриста?
– Я глубоко убеждена в том, что
никогда не надо стесняться отсутствия каких-то знаний, невозможно быть осведомленным во всех вопросах. Но если человеку не хватает
знаний в его сфере деятельности –
он должен учиться, чтобы иметь
их. Жизнь этого требует. И хотя у
нас на предприятии сильный юридический отдел, мне мое юридическое образование как руководителю
сегодня очень помогает.
– В «Электросети» трудит
ся 115 человек, большинство –
мужчины. Трудно руководить
сильным полом?
– Не приемлю понятие «руководить». Людьми не руководить надо,
с ними надо работать, общаться,
вместе решать задачи предприятия.
И я считаю, что нет разницы в том,
кто в твоем подчинении – мужчины или женщины. Работу в «Элект-

Зульфия Велиахметовна Юсу
пова, директор школы №10:

С семьей

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Наталья ДЕСЯТОВА – генерал
ьный директор
ООО «ОреховоЗуевская Эле
ктросеть». Место
рождения: Владимирская обл
асть. С медалью
окончила среднюю школу. Име
ет два высших
образования. Окончила Владим
ирский госу
дарственный технический уни
верситет, фа
культет технической кибернетик
и, и институт
Минюста России по специально
сти «юриспру
денция». Депутат по единому
избирательному
округу от ВПП «Единая Россия»
. Главные черты
характера: целеустремленнос
ть, отзывчивость,
ответственность, обязательн
ость.

Дарить
энергию души

– Руководителей, говорят, необходимо проверять на любовь к людям! Наталья Михайловна умеет
разговаривать с людьми на их языке, умеет слушать и слышать: детей,
ветеранов, молодежь, учителей, рабочих… Она изумляет своей искренностью, скромностью, истинным
благородством. И как бы ей трудно
ни было, никогда не показывает
своей усталости. Не перечислить
всего, что сделано ею для школы и
нашего микрорайона: асфальтирование дороги, установка контейнерной и игровой площадок, высадка
аллей, установка световых опор… В
школе появились кондиционеры,
поддерживается технический парк.
Испытанием для нас стал ураган в
июне 2010 года: не стало забора,
была повреждена кровля, мы остались без электричества, вся территория была завалена вековыми тополями. Первой на место стихии
прибыла Наталья Михайловна.
Именно она мобилизовала городские службы на оперативную ликвидацию последствий страшного
бедствия. А сколько ей удается помогать людям в решении насущных
проблем! Я думаю, что благодаря
своей молодости и одновременно
мудрости, таланту руководителя и
человеческим качествам она могла
бы управлять любой самой высокой государственной сферой.
Наталья Петровна Чернышева,
директор школы №4:

В школе №10, посадка аллеи на новой игровой площадке

росети» я начала инженером ПТО,
потом была начальником этого отдела. До меня женщины на этой
должности не работали, на них
было «табу». Представляете, на оперативное совещание собираются
мужчины, солидные, все старше и
опытнее. Необходимо было доказать, что и женщина может работать в энергетике. Сегодня с большинством из них мы по-прежнему
вместе трудимся и решаем вопросы.
Я очень дорожу этими людьми.
– Можете их назвать?
– Если всех называть, то список
будет очень длинным. Давайте, напишем о них в юбилейном материале.
– Наталья Михайловна, го
товясь к нашей встрече, я собра
ла информацию о генеральных ди
ректорах аналогичных предприя
тий. Среди них сегодня единст
венная женщина – вы. Как вам
удается сочетать в себе чисто
мужской ум и тонкий женский
интеллект?
– Даже не задумывалась о том,
что во мне это как-то сочетается.
Просто когда у тебя за спиной стоит масса людей, независимо мужчины это или женщины, понимаешь
одно – ты за них в ответе. Потому
что у них семьи, и мои действия, поступки на них тоже отражаются.
Поэтому, прежде всего, чувствуешь
ответственность за каждого члена
коллектива.
Да, сначала смотрели очень
скептично, с недоверием. Я даже
слышала вопросы, типа: «А ТАКИЕ
директора бывают?» То, что бывают, пришлось доказывать работой.
Сейчас таких вопросов не задают.
Я благодарна нашему коллективу. Все, чего достигло сегодня предприятие – его заслуга. У нас были

тяжелые времена – когда оплата
всех потерь электроэнергии перешла на «Электросеть». Но вместе мы
смогли это пережить. И потому для
меня важен каждый сотрудник
предприятия – от главного инженера до рабочего.
– В течение пяти лет, до но
вого созыва, вы были депутатом
городского Совета депутатов по из
бирательному округу №22. Рас
скажите о своих депутатских
достижениях и проблемах.
– Рада, что мне удается помогать
людям. Но каким-то своим достижением это не считаю. Когда видишь
результат своей работы, чувствуешь позитив. Очень люблю бывать
в школах. Но вот несколько лет
назад случилось такое, что очень
огорчило. Я присутствовала на последнем звонке в школе №4. Там в тот
год было больше медалистов, чем в
остальных образовательных учреждениях города. Ребята заслужили
внимание руководства города и журналистов. Но не приехали ни те,
ни другие… Было обидно.
Что касается проблем, то огромным моим желанием является благоустройство дорог и дворовых территорий в районе Новой Стройки,
Воронцовско-Пролетарского района.
Хочется, чтобы во всех дворах был
сделан ремонт. Надеюсь, что будем
над этим работать вместе с руководством администрации города.
– Расскажите о своей семье.
– Муж, Алексей Евгеньевич, работает заместителем генерального
директора ЗАО ССМУ-55. В настоящее
время депутат городского Совета депутатов, кстати, по моему бывшему
округу. Наша дочь Ксения учится в
Московском архитектурном университете. Делает первые успехи в

В школе №4

своей будущей специальности. Мы
гордимся ею.
– При максимальной загружен
ности на работе и вам, и мужу, и
семье часто удается быть вместе?
– Мы стараемся как можно чаще
это делать.
– Ваше самое большое дости
жение в жизни?
–Дочь Ксения.
– Наталья Михайловна, ка
ким чудесным образом вам удает
ся находить время для себя, что
бы всегда выглядеть столь стиль
но и элегантно?
– Вы знаете, это один из способов выживания женщины в современном мире, и руководителя в том
числе. Для того чтобы быть в форме, использую выходные. Правда,
они бывают нечасто…
– Фитнес, бассейн – это для
вас?
– Ой, при моем ритме жизни это
малопозволительная роскошь. Когда есть время, занимаюсь дома.
– У вас есть садогород?
– Есть участок, около дома, теплица, в которой растут помидоры,
огурцы, баклажаны… Всего по чутьчуть. А еще – золотые рыбки в нашем мини-водоеме, масса различных
цветов. Все это – отдых для души.
– Какие ваши любимые цветы?
– Желтые хризантемы.
– Ваша жизненная планка не
изменно высока. А достигать на
меченной высоты удается всегда?
– Я стараюсь к этому стремиться.
– Наталья Михайловна, что
бы вы пожелали всем женщинам
руководителям?
– Настоящего ЖЕНСКОГО счастья. Чтобы рядом всегда было надежное мужское плечо. Тогда и успех будет, и радость жизни.

В каждом человеке – солнце, только дайте ему светить

– Я познакомилась с Натальей
Михайловной в 2009 году, когда она
стала депутатом городского Совета
депутатов по избирательному округу №22. Мы быстро нашли общий
язык. Иначе и быть не могло. Коммуникабельность, доброжелательность, неравнодушие к проблемам
школы, обязательность сделали ее
настоящим другом учителей, детей,
родителей. Она оказывала помощь
в подготовке школы к новому учебному году, в ремонте актового зала
к празднованию юбилея школы. С
ее помощью приобретено информационно-коммуникационное и техническое оборудование. Дополнительное освещение на школьной
территории – тоже ее заслуга.
В дни школьных праздников
Наталья Михайловна находит время для общения с коллективом
школы. И всегда у нее найдутся добрые слова. Если надо помочь – она
всегда поможет. Высокий уровень
уважения к ней и доверия подтверждается тем, что она избрана председателем Управляющего совета
нашей школы. Наталья Михайловна – человек, у которого слова с делом не расходятся. Мы бесконечно
благодарны ей за все.
Светлана Юрьевна Торгунова,
жительница города:

– Наталья Михайловна мчится
на каждый зов о помощи, несмотря
на время суток. Вот лишь один пример из множества. В прошлом году
на нашей улице, III Интернационала, отказала ливневая канализация.
Огромная лужа мешала передвигаться и пешеходам, и транспорту.
И только с помощью депутата Десятовой проблема была решена. Это
чуткий, уважительный, обязательный, воистину интеллигентный человек. Если бы все руководители
были такими…
Мне удалось пообщаться и с другими жителями города. Отзывы
были удивительно схожи и красноречивы. Вместе с ними люди желали Наталье Михайловне всех жизненных благ.
Галина ГОЛЫГИНА
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Я возвращаюсь…

КОНКУРС ГИТАРИСТОВ
Елена БАРАНОВА

С

едьмой раз подряд в ноябре в
Детской музыкальной школе
искусств им. Якова Флиера
проводился конкурс гитарис
тов в память о замечательном музы
канте, выпускнике и преподавателе
этого учебного заведения Александре
Пономарчуке, который, к сожале
нию, ушел из жизни очень рано, в 27
лет. Название конкурса «Победи
тель» дано неслучайно. Имя Алек
сандр в переводе с греческого означа
ет «Победитель». И сам Александр
Пономарчук был победителем и лау
реатом очень многих международных
и всероссийских конкурсов.
О традициях школы, о конкурсе и о
самом Александре Пономарчуке рассказала Ольга Андреева – директор Школы
искусств, заслуженный работник культуры РФ.

Каждый год в это время в школу для
участия в конкурсе съезжаются ребята
– учащиеся музыкальных школ из ближайших городов Подмосковья: из Ногинска, Электрогорска, Шатуры, ЛикиноДулева, Куровского, Черноголовки. В последнее время география участников расширилась, и в конкурсе принимают участие воспитанники музыкальных школ
из Владимирской области. В этом году
было заявлено 34 конкурсанта из 11 музыкальных школ. Творческая борьба ведется в рамках возрастных групп: младшей, средней и старшей. Отдельно соревнуются ансамбли гитаристов.
Жюри по традиции возглавил гитарист, композитор, преподаватель Московского областного музыкального колледжа
им. А.Н. Скрябина, аспирант Российской
академии музыки им. Гнесиных Алексей
Смирнов. Члены жюри: известный гитарист, лауреат международных конкурсов,
заслуженный работник культуры Московской области, преподаватель ЛикиноДулевской музыкальной школы Евгений
Киров и заведующая отделением народных

инструментов Детской школы искусств им.
Якова Флиера Наталья Жидяева.
Конкурс открыл дуэт, который выступил вне конкурсной программы: гитара – Марина Алексеенко, аккордеон – Антон Шишкин. Гитара, на которой играла
Марина, принадлежала Александру Пономарчуку. Он ее выиграл на одном из престижных международных конкурсов.
После его кончины мама – Лариса Александровна Пономарчук, подарила инструмент его родной школе. Лариса Александровна ежегодно присутствует на конкурсе, готовит угощения и специальные
призы для участников.
Саша приснился маме и сказал: «Я возвращаюсь…» Через несколько месяцев у
Ларисы Александровны родилась внучка у старшего ребенка. Она верит, что это
душа ее сына вернулась на землю. Возможно, так оно и есть. Но его душа живет также и в этом конкурсе, и в его гитаре, на
которой играют сегодняшние ученики, и
в сердцах всех тех, кто знал его, помнит и
любит до сих пор.
Сегодня в школе преподает уже ученик А. Пономарчука – Николай Зеленков,
а его воспитанники участвуют в конкурсе. Александра помнят его друзья, коллеги, ученики. Во время конкурса в фойе
школы на первом этаже целый день транслировали записи различных выступлений
и интервью Александра Пономарчука.
В будущем, как рассказала Ольга Алексеевна, они планируют расширить программу конкурса. И ввести такие номинации, как гитара с вокалистом, гитара в
дуэте с домрой, скрипкой и другими музыкальными инструментами. А также
предложить участвовать в конкурсе в
отдельной номинации гитаристам-самоучкам любых возрастов.
В зале, в звучании гитары, в словах
участников и гостей праздника, чувствовалась особая теплота и любовь к музыке, которая смешивалась с гордостью и
грустью воспоминаний о талантливом,
ярком молодом музыканте, нашем земляке – Александре Пономарчуке.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Очарованный Севером
ВЕРНИСАЖ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В г. Старая Купавна проходил открытый турнир по
настольному теннису, посвященный дню рождения
ОАО «Акрихин», среди юношей и девушек младшего
возраста.

В возрастной категории 2004 г.р. Антон Маслаков
в соревнованиях среди юношей и Александра Вдовина
в соревнованиях среди девушек заняли вторые места.
В возрастной категории 2005 г.р. в соревнованиях
среди девочек 1$е место заняла Надежда Богатова. В
возрастной категории 2006 г.р. и моложе в соревнова$
ниях среди девочек победительницей стала Александ$
ра Бокова. Тренирует спортсменов А.В. Боков.

ПЛАВАНИЕ
7 и 8 ноября в г. Пересвет состоялось открытое
первенство ДЮСШ «Чайка» по плаванию. В соревно$
ваниях приняло участие 17 команд из г. Москвы, го$
родов Московской и Ярославской областей. От Оре$
хово$Зуева участвовали воспитанники ДС «Восток»
тренера$преподавателя Т.Ю. Грановской. Ребятам
предстояло соревноваться два дня на четырех дис$
танциях, а также в эстафетном плавании. По сумме

очков четырех дистанций определялись победители и
призеры соревнований. По итогам первенства Дарья
Ваулина заняла 2$е место, Ольга Жигарева – 3$е ме$
сто. В эстафетном плавании 4х50 м вольным стилем
и 4х50 – комбинированная, команда девочек ДС «Вос$
ток» в составе – Дарья Ваулина, Настя Епишкина,
Ольга Жигарева и Наташа Захарова, заняла два тре$
тьих места и дважды награждена медалями и кубками
соревнований.

МИНИ&ФУТБОЛ
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ноября в Городском выста
вочном зале состоялось
открытие экспозиции
живописных и графических
работ самобытного художника,
члена Союза художников России и
международного художественного
фонда Валерия Линовицкого, вызвав
шая у ее участников живой отклик и
неподдельный интерес.
Что и неудивительно, ведь главная
тема многожанровых работ их автора, человека с удивительной судьбой, тонко чувствующего состояние природы крайнего
Севера, – его суровая красота и неповторимость. Самое удивительное, что он –
дипломированный врач-фтизиатр, и более сорока лет боролся с тяжелыми недугами людей в Магаданской области, на Колыме и на Чукотке, лечил представителей
народов Севера, награжден знаком «Почетный гражданин Чукотского АО». Рисование же – его увлечение, которым он
занимался с седьмого класса школы и которое со временем стало вторым главным
делом его жизни.
Очарованный, по его собственному
признанию, Севером, Валерий Линовицкий создал около тысячи работ. На них
–причудливые образы и фантазии, подсказанные ему влюбленностью в этот суровый и неповторимый край, его герои:
эвенки, якуты, чукчи, эскимосы. По этим
картинам можно говорить о нем как о
талантливом живописце, работающем в
жанрах портрета, натюрморта, пейзажа
карандашом, углем, сангиной, пастелью,
акварелью. С 2003 года Валерий Линовицкий живет и работает в Павловском По-
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В ДС «Восток» состоялась традиционная встреча
по мини$футболу сотрудников администрации г.о.
Орехово$Зуево и района. Честь города Орехово$Зуе$
во защищала команда во главе с Валерием Киселе$
вым, заместителем руководителя администрации, со$
стоящая из игроков: С. Балашов, директор МУ «ДС
«Восток» и сотрудники администрации – А. Леонтьев,
В. Глебов, П. Федоров, А. Кудряшов, И. Платошин. В
упорной борьбе победила команда городского округа
Орехово$Зуево со счетом 5:2.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
О. Фокина, В. Линовицкий

саде. Но Север по-прежнему притягивает его, не отпускает, будоража душу и
желание творить виртуозные по технике и композиции полотна, воспевающие
полярную ночь, край вечной мерзлоты
и гордую сдержанность замечательных
людей, которые традиционно проживают там.
Об этом говорила директор Выставочного зала Ирина Жук, открывая выставку. Кадры видеоряда с фантастическими
видами крайнего Севера, которые с большим интересом посмотрели участники
вернисажа, помогают понять истоки
творческого вдохновения автора замечательных полотен. В них, как подчеркнул
Валерий Линовицкий, заключается его
биография, законы творчества человека,
мечтавшего с детства полетать в небе. Он,
кстати, пишет стихи, белые и рифмованные, которые с большим удовольствием
читал ореховозуевцам. Художник – большой поклонник исполнительского мастерства пианистки Светланы Юмашевой,
создавшей прекрасный музыкальный фон
на открытии его выставки в нашем горо-

де, мастерски исполнившей популярные
западные композиции. Валерия Линовицкого от имени местной организации Союза художников России тепло приветствовала ее председатель Ольга Фокина, которая отметила в его работах особый колорит, натурные портреты жителей Чукотки, написанные с любовью к ним, тонкие
акварели.
Творческий диапазон Валерия Линовицкого широко представлен на выставке под названием «Притяжение Севера»,
которую непременно нужно посетить,
хотя бы для того, чтобы прикоснуться на
мгновение к творческим истокам его полотен, пронизанных человеколюбием, восхищением перед величием и самобытностью неповторимой в своей суровой красоте природы вечной мерзлоты. Когда
смотришь на картины этого художника,
невольно понимаешь и впитываешь силу
их притяжения – желание и творческие
силы воспевать столь отдаленный географически, но такой родной и близкий для
автора северный край, куда неустанно тянется его душа.

Всё, что прекрасно, – нравственно (Г. Флобер)

В Звездном городке
прошел открытый турнир по
художественной гимнасти$
ке «Радуга осени» с участи$
ем около 450 спортсменок
из разных городов России.
Спортсменки ДС «Восток»
показали отличные резуль$
таты.
Среди
гимнасток
2009 г.р. Ульяна Малова за$
няла 1$е место, среди гим$
насток 2008 г.р. Варвара
Роговская и Александра
Шукшина поделили 2$е ме$
сто. Среди гимнасток 2005 г.р. 3$е место заняла Вик$
тория Крылова. Среди гимнасток, выступивших в
групповых упражнениях по 1$му взрослому разряду,
команда «Очаровашки» заняла 2$е место. Состав ко$
манды: Анна Страшко, Алина Петрик, Юля Попова,
Юля Пыльнева, Алена Королева, Эля Могарычева.
По программе КМС команда «Ассоль» – победи$
тель турнира. Состав команды: Виктория Бабанова,
Анна Горшкова, Анна Гордеева, Александра Горлова,
Анастасия Борисова.
Отмечены юные гимнастки: Валерия Емануилова
(2007 г.р.) – 6$е место, Лия Ли (2007 г.р.) – 7$е место,
Арина Тюменева (2007 г.р.) – 8$е место, Александра
Шереметьева (2005 г.р.) – 6$е место.
Тренерский состав: Татьяна Буздина, Полина Буз$
дина, Елена Русова.

TV программа на неделю
19 ноября 2014 г.
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5.00 Утро России.
9.00, 3.30 Д/ф «Найти и обезвредить. Кроты». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
[12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «КАМЕНСКАЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!

6.00 «Настроение».
8.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.50 «Истории спасения». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2». [12+]
21.45, 1.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Рецепт Майдана». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Санкции
и рыба». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». [12+]
2.00 «ВИКИНГ». [16+]
5.15 Д/с «Энциклопедия. Лошади». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.00, 23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ».
[16+]

22.00 «Анатомия дня».
1.55 «ДНК». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «ГОНЧИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф «Листья на ветру.
Константин Сомов».
12.45 «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ ЭНГЕЛЬХЕН».
15.10 Спектакль «Царь Петр и
Алексей».
17.45 Творческий вечер Виктора
Коршунова.
18.40, 1.25 Д/ф «Ассизи. Земля
святых».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Встреча на вершине».
21.20 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.05, 23.35 «Смотрим... Обсуждаем...»
0.15 «Документальная камера».
0.55 А. Шнитке. Концерт для
альта с оркестром.
2.35 «Pro memoria».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 0.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
[16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «АГЕНТ». [16+]
15.30, 1.55 «24 кадра». [16+]
16.00, 2.25 «Трон».
16.30, 22.05 Д/с «Освободители».
17.25 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]
19.15, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая
трансляция.

23.00 «Эволюция». [16+]
2.50 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омская
область). КХЛ.
5.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ».
[6+]
21.40 «Организация Определенных Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
1.40 «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ».
[16+]
4.00 «Адская кухня-2». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и эпидемии». [12+]
10.30 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и древние цивилизации». [12+]
11.30 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и смертоносное
оружие». [12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и аномалии». [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.30 «СЛЕПАЯ». [12+]
18.00, 1.30 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». [0+]
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
23.15 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
[16+]
2.00 «ЦЫГАН». [0+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Джейми:
Обед за 15 минут. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15, 4.55 Домашняя кухня.
[16+]
13.15 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
[16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ». [16+]
0.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 4.55 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 23.35, 1.30, 3.15 «6 кадров». [16+]
9.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
10.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
11.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ».
[0+]

15.30 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ». [16+]
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [12+]
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [12+]
22.00 «13-Й РАЙОН». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком.
[16+]
2.15 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
7.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
7.25 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.10 «ЕГЕРЬ». [12+]
11.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». [12+]
13.10 «ОФИЦЕРЫ». [16+]
15.10 «ОТРЫВ». [16+]
17.15 Д/с «Из всех орудий». [0+]
18.30
Д/с
«Партизанский
фронт». [12+]
19.15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» [12+]
21.10 «ЖАВОРОНОК». [0+]
23.15 Д/с «Преданная Россия».
[16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.55 Д/ф «Тайны Цемесской
бухты». [12+]
1.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». [0+]
3.50 «ЧЕТВЕРТЫЙ». [12+]
5.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ». [0+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 2.05 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «СОБЛАЗН».
ТАТЬЯНА АРНТГОЛЬЦ В МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ ОЛЬГИ
СУББОТИНОЙ. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «ИЗМЕНА». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

21.00 «ЕКАТЕРИНА». [12+]
23.30 Д/ф «Заговор против женщин». [12+]
0.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
4.30 Комната смеха.
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8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Оперативно в эфир»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Березка». Капитализм из-под полы».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «КАМЕНСКАЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЕКАТЕРИНА». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
10.20 «Тайны нашего кино».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ВИКИНГ-2». [12+]
13.35 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Санкции
и рыба». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2». [12+]
21.45, 1.05, 5.00 Петровка, 38.
[16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/с «Криминальная Россия. Развязка». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СтихиЯ». [12+]
1.25 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ».
[16+]
3.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.15 Д/ф «Наколоть судьбу».
[16+]
5.20 Д/с «Энциклопедия. Осьминог». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]

14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.45 Футбол. ЦСКА (Россия) «Рома» (Италия). Лига чемпионов УЕФА. Прямая трансляция.
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.05 «ГОНЧИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Пятое измерение».
13.05, 21.20 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени».
13.50 «САВВА МОРОЗОВ».
14.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается печаль».
15.10 «Academia».
15.55 «Писатели нашего детства».
16.25 «Документальная камера».
17.05, 22.45 Д/с «Архивные тайны».
17.40 Альфред Шнитке. Концерт
для альта с оркестром.
18.15 Д/ф «Яхонтов».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Встреча на вершине».
22.00 «Больше, чем любовь».
23.35 «ЭЛЬ ГРЕКО».
1.00 Московский камерный хор
и Российский национальный оркестр исполняют «Реквием» В. А.
Моцарта.

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 0.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]

10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «АГЕНТ». [16+]
15.30 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. С. Харитонов
(Россия) - К. Гарнер (США).
Прямая трансляция из Китая.
18.00 Большой спорт.
18.20, 20.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
[16+]
22.05 Д/с «Освободители».
23.00 «Эволюция».
1.55 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. С. Харитонов
(Россия) - К. Гарнер (США).
[16+]
3.30 «Моя рыбалка».
3.55 «Диалоги о рыбалке».
4.25 «Язь против еды».
4.55 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]

5.00, 4.00 «Адская кухня-2».
[16+]
5.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Женские секреты». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2:
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД». [6+]
21.50 «Организация Определенных Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
1.50 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ-3:
АРМИЯ ТЬМЫ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30
«ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». [0+]

11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30, 18.00, 1.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 «СЛЕПАЯ». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
23.15 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ». [12+]
2.15 «ЦЫГАН». [0+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Джейми:
Обед за 15 минут. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15, 5.00 Домашняя кухня.
[16+]
13.15 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
[16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ». [16+]
0.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». [16+]
2.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 4.40 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.05, 0.00, 3.00 «6 кадров». [16+]

8.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». [16+]
10.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [12+]
10.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
11.30 «13-Й РАЙОН». [16+]
15.30 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ». [16+]
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [12+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «СХВАТКА».
[16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
7.00 «Папа сможет?» [6+]
8.00 Д/с «Крылья России». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» [12+]
10.55, 13.10 «ОФИЦЕРЫ». [16+]
15.10 «ОТРЫВ». [16+]
17.15 Д/с «Из всех орудий». [0+]
18.30
Д/с
«Партизанский
фронт». [12+]
19.15 «В КВАДРАТЕ 45». [0+]
20.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
[0+]
23.15 Д/с «Преданная Россия».
[16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.55 «ЖАВОРОНОК». [0+]
2.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [6+]
3.55 «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ».
[12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «СОБЛАЗН». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.15 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «СОБЛАЗН».
ТАТЬЯНА АРНТГОЛЬЦ В МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ ОЛЬГИ
СУББОТИНОЙ. [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента».
[16+]
1.25 «ИЗМЕНА». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]

23.35 Д/ф «Современная вербовка. Осторожно - зомби!»
[12+]
0.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
4.00 Комната смеха.

Хорошее кафе
для хороших людей
д.90
ул. Ленина, ий
ск
й
и
гл
ТЦ «Ан
пассаж»

Недавно в Орехово Зуеве открылось новое кафе
пекарня под названием «ХОРОШИЕ ЛЮДИ». Здесь
можно попробовать свежую выпечку с сытными и
сладкими начинками, настоящие французские
круассаны, а также необычные тарты, торты,
пирожные, штрудели и пироги. Посетителям
предлагается очень вкусный и ароматный свеже
заваренный кофе, а также разнообразные молоч
ные коктейли, горячий шоколад, которые наверня
ка очень понравятся детям.
Владельцы кафе пекарни – молодая пара Виктор и Окса
на – всегда улыбчивы и искренне рады новым гостям, с удо
вольствием общаются с каждым.
– Нам очень хочется, чтобы наше кафе было не просто
очередным заведением, а местом с атмосферой и своей ис
торией, – признаются они. – Мы стремимся, чтобы люди при
ходили сюда не только за ароматной выпечкой и свежезава
ренным кофе (ведь предлагать свежие натуральные продукты
– это, скорее, обязанность владельцев кафе, а не какая то
невероятная особенность), а за интересными знакомствами,
встречами и общением.
Мы рады, что работаем в относительно небольшом городе

и можем знать всех наших посетите
лей лично, узнавать их пристрастия и
подавать блюда «как обычно», «как
всегда», как человек любит и привык,
не спрашивая, карамельный ли нужен
капучино, с обезжиренным молоком
или с корицей, французский круассан
на завтрак или двойной эспрессо,
если вы забегаете к нам после обеда.
Мы очень хотим, чтобы вам понра
вилось начинать свой день именно с
нами, завтракать в нашем кафе, чи
тая свежую газету и обсуждая после
дние новости, или быстренько брать
кофе с собой по дороге на работу.
– Интересная идея, напоминает
задумку об уютной домашней кофей
не где нибудь в Провансе… Как при
шла она к вам и как вы решились воп
лотить ее в жизнь?
– Мы давно мечтали о таком кафе – уютном месте, неда
леко от дома, где ты знаешь всех и все знают тебя. И так как
таких мест в Орехово Зуеве не появлялось, то мы решили
сами создать его. Планируем сделать нашу кафе пекарню
местом встреч, знакомства и общения интересных людей. В
«Хороших людях» регулярно проводятся различные мероп
риятия, которые интересны нам и, надеемся, понравятся и
вам! Например, каждую неделю у нас проходят встречи раз
говорного клуба английского языка и вечера настольных игр.
В преддверии Нового года планируется проведение мастер
классов по кулинарии и игровых мастерских для детей. А если
у вас есть какие нибудь идеи, пожелания, то мы их с удоволь
ствием выслушаем и, возможно, последуем советам, ведь мы
стремимся, чтобы каждому посетителю было у нас хорошо.

Спецвыпуск
19 ноября 2014 г.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «СОБЛАЗН». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.15 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «СОБЛАЗН».
ТАТЬЯНА АРНТГОЛЬЦ В МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ ОЛЬГИ
СУББОТИНОЙ. [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25 «ИЗМЕНА». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы должны
есть?»
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «КАМЕНСКАЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЕКАТЕРИНА». [12+]
23.35 Д/ф «Карибский кризис.
Операция «Анадырь». [12+]
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0.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
10.05 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...» [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ВИКИНГ-2». [12+]
13.35 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Соки:
добрые и злые». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2». [12+]
21.45, 1.10 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.30 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» [16+]
3.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.25 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину обижать не рекомендуется». [12+]
5.20 Д/с «Энциклопедия. Крокодилы». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.45 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов УЕФА.
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
1.55 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор». [16+]
2.30 Квартирный вопрос. [0+]
3.35 Дикий мир. [0+]
4.05 «ГОНЧИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05, 21.20 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени».
13.50 «САВВА МОРОЗОВ».
14.40 Д/ф «Хамберстон. Город на
время».
15.10 «Academia».
15.55 «Писатели нашего детства».
16.25 «Искусственный отбор».
17.05, 22.45 Д/с «Архивные тайны».
17.40 Альфред Шнитке. Concerto
grosso №2.
18.15 «Больше, чем любовь».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Встреча на вершине».
22.00 «Власть факта».
23.35 «МУЛЕН РУЖ».
1.30 Гении и злодеи.

7.00 Панорама дня. Live.
8.20, 0.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
10.10, 23.00 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «АГЕНТ». [16+]
15.30, 16.20, 22.05 Д/с «Освободители».

17.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ
1.55 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо (Филиппины) - К. Алджиери (США). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO.
3.00 «Дуэль».
3.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
4.25 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».
4.55 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]

5.00, 4.00 «Адская кухня-2». [16+]
5.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Женские секреты». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ». [6+]
21.30 «Организация Определенных Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 3.30 «Смотреть всем!»
[16+]
1.30 «НАЕМНИКИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30
«ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». [0+]
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30, 18.00, 1.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 «СЛЕПАЯ». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
23.15 «ПЕРЕЛОМ». [16+]
2.00 «КОРОЛИ И КАПУСТА». [0+]
5.15 Д/ф «Затерянные миры: Город мечты Иосифа Сталина». [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Джейми:
Обед за 15 минут. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15, 5.00 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
[16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ». [16+]
0.30 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». [16+]
2.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 4.40 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 23.45, 3.00 «6 кадров».
[16+]
8.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». [16+]
10.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [12+]
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10.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
11.30 «СХВАТКА». [16+]
15.30 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». [16+]
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [12+]
22.00 «ЗАЛОЖНИЦА-2». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
7.00 «Одень меня, ну пожалуйста». [6+]
8.15, 9.10 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.55, 13.10 «ОФИЦЕРЫ». [16+]
15.10 «ОТРЫВ». [16+]
17.15 Д/с «Из всех орудий».
[0+]
18.30 Д/с «Партизанский
фронт». [12+]
19.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». [6+]
21.00 «ОТЧИЙ ДОМ». [12+]
23.15 Д/с «Преданная Россия».
[16+]
0.05 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.55 «В КВАДРАТЕ 45». [0+]
2.05 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ». [16+]
3.45 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР».
[0+]
5.10 Д/ф «Конец фильма».
[12+]

8.00, 20.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.30 «Просто турист»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «СОБЛАЗН». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.15 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 2.10 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «СОБЛАЗН».
ТАТЬЯНА АРНТГОЛЬЦ В МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ ОЛЬГИ
СУББОТИНОЙ. [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 «ИЗМЕНА». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]
3.05 «Наедине со всеми». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «На качелях власти.
Пропавшие жёны». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «КАМЕНСКАЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЕКАТЕРИНА». [12+]
22.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.25 Д/ф «Под грохот канонад:

«Синий платочек» против «Лили
Марлен». [12+]
1.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
3.25 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».

8.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
[12+]
10.05 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «КРИЗИС ВЕРЫ». [16+]
13.35 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2». [12+]
21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Вся клюква о России». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.55 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА».
2.35 Д/ф «Без обмана. Соки:
добрые и злые». [16+]
3.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.25 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...» [12+]
5.15 Д/с «Энциклопедия. Тиранозавр Рекс». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская проверка. [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.45 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Лилль» (Франция).
Лига Европы УЕФА.
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
1.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор». [16+]
2.30 Дачный ответ. [0+]
3.35 Дикий мир. [0+]
4.00 «ГОНЧИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05, 21.20 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени».
13.50 «САВВА МОРОЗОВ».
14.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - рудники и город рудокопов».
15.10 «Academia».
15.55 «Писатели нашего детства».
16.25 «Абсолютный слух».
17.05, 22.45 Д/с «Архивные тайны».
17.40 Д/ф «Дух дышит, где хочет...»
18.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Встреча на вершине».
22.00 «Культурная революция».
23.35 «КРАКЕЛЮРЫ».
1.30 Звезды российского джаза.

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 0.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
[16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «АГЕНТ». [16+]
15.30 «ЯРОСЛАВ». [16+]
17.35, 1.50, 2.20 Полигон.
18.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
[16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Освободители».
23.00 «Эволюция». [16+]
2.50 Хоккей. «Северсталь» (Череповец) - «Торпедо» (Нижний
Новгород). КХЛ.
4.50 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]

5.00, 3.00 «Адская кухня-2». [16+]
5.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 Великие тайны. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА». [12+]
22.10 «Организация Определенных Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.10 Чистая работа. [12+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30
«ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». [0+]

11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30, 18.00, 1.15 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 «СЛЕПАЯ». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
23.15 «КЛЕТКА». [16+]
1.45 «ПЕРЕЛОМ». [16+]
4.00 «КОРОЛИ И КАПУСТА». [0+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Джейми:
Обед за 15 минут. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15, 4.55 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
[16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
22.00 Д/с «Тайны века. Ванга».
[16+]
23.05 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ». [16+]
0.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».
[16+]
2.55 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 4.40 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.15, 0.00, 3.00 «6 кад-

ров». [16+]
8.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ».
[16+]
10.00, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [12+]
10.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
11.30 «ЗАЛОЖНИЦА-2». [16+]
15.30 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». [16+]
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [12+]
22.00 Премьера! «Мастершеф». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
7.00 «Зверская работа». [6+]
7.45 Д/с «Крылья России». [6+]
8.45, 9.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
11.00, 13.10 «ОФИЦЕРЫ». [16+]
15.10 «ОТРЫВ». [16+]
17.15 Д/с «Из всех орудий». [0+]
18.30 Д/с «Партизанский
фронт». [12+]
19.15 «ГОРОД ПРИНЯЛ». [12+]
21.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». [0+]
23.15 Д/с «Преданная Россия». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.55 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ». [6+]
3.10 «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА».
[12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Мультфильмы
20.30 Новости
20.45 «Безопасный город»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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1.05 «КОНЕЦ СВЕТА». [16+]
2.50 «ГОНЧИЕ». [16+]
4.45 «СУПРУГИ». [16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Большая перемена.
Последняя любовь Генки Ляпишева».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «КАМЕНСКАЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «ИЩУ ПОПУТЧИКА». [12+]
22.50 Специальный корреспондент. [16+]
0.30 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА». [12+]
2.35 Горячая десятка. [12+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 «ЛЕТО ВОЛКОВ».
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Вся клюква о России». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]

19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».
[12+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «КРАСНЫЙ ЛОТОС». [16+]
1.50, 5.30 Петровка, 38. [16+]
2.05 «КРИЗИС ВЕРЫ». [16+]
3.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
5.00 Линия защиты. [16+]

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.45 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
23.40 «Список Норкина». [16+]
0.35 Д/ф «Герои с «Литейного».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры.
10.20 «ПОДРУГИ».
12.05 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции».
13.05, 21.00 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
13.50 «САВВА МОРОЗОВ».
14.40 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня».
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.55 «Писатели нашего детства».
16.25 «Царская ложа».
17.05 «Большая опера».
19.15 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК». [16+]
21.50 «Линия жизни».
22.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры».
23.20 «ВАН ГОГ».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - рудники и город рудокопов».

7.00 Панорама дня. Live.
8.20, 23.20 «ЯРОСЛАВ». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
[16+]
15.30, 18.15, 23.00 Большой
спорт.
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская область) - «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция.
18.30 Профессиональный бокс.
Р. Проводников (Россия) - Х.Л.
Кастильо (Мексика).
1.20 «Эволюция».
2.50 Основной элемент.
3.15 «Как оно есть».
4.10 «Наука на колесах».

5.00 «Адская кухня-2». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 Великие тайны. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
22.00 «Мужские истории». [16+]
23.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
[18+]
1.00 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСФИЛД». [16+]
3.15 «КАМЕННАЯ БАШКА». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
[0+]
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 «СЛЕПАЯ». [12+]
18.00, 0.30 Х-Версии. Колдуны
мира. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «МУМИЯ». [12+]
22.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
[12+]
1.15 Европейский покерный тур.
[18+]

2.15 «КЛЕТКА». [16+]
4.15 «КОРОЛИ И КАПУСТА». [0+]

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед
за 15 минут. [0+]
7.30 Не болейте, здравствуйте!
[16+]
7.45 Личная жизнь вещей. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15, 5.00 Домашняя кухня.
[16+]
13.15 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «Я - АНГИНА!» [16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ». [16+]
2.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 3.05 «6 кадров». [16+]
9.00, 13.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ».
[16+]
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[12+]
10.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
11.30 «Мастершеф». [16+]
15.00, 16.30, 21.00, 22.20 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
18.30 «КУХНЯ». [16+]
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
0.20 Большой вопрос. [16+]

1.20 ПРЕМЬЕРА! «НЕУЛОВИМЫЕ». [16+]
4.20 «Животный смех». [0+]
5.20 М/ф «Весёлая карусель».
[0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Тайное и явное: «Тегеран-43». [12+]

7.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [6+]
10.00, 10.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]
11.00 «ОФИЦЕРЫ». [16+]
13.10 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
[12+]
17.15 Д/ф «Боевые награды
Российской Федерации». [12+]
18.30 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров». [12+]
19.15 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА». [0+]
21.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША». [0+]
22.45, 23.15 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». [0+]
2.40 «ГОРОЖАНЕ». [12+]
4.05 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
[6+]

ПЯТНИЦА, 28 НОЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «СОБЛАЗН». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 4.50 «Мужское / Женское». [16+]
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.
21.35 «Голос». [12+]
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 Д/ф Премьера. «Genesis».
«Городские пижоны». [16+]
2.35 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». [16+]

4.40 «Человек мира».
5.10 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. С. Харитонов
(Россия) - К. Гарнер (США).
[16+]

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

Требуется

ОХРАННИК
НА АВТОСТОЯНКУ
График 1/2
Тел.: 423-09-67 с 9 до 16 час.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

ТРЕБУЕТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ
Резюме отправлять на
e-mail: oz-vesti@mail.ru

Телефон: 415-16-60

время читать газету

ПОДПИШИСЬ
на газету

«ОРЕХОВСКИЕ
ВЕСТИ»

Телефон для справок: 412-18-04

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

СПЕЦИАЛИСТ, монтажник-слаботочник
по охранной сигнализации, систем видеонаблюдения, систем удаленного доступа, опыт желателен, образование обязательно. З/пл 15000-40000 р.

НИЯ 4 разряда. Желателен опыт работы на ткацком оборудовании, допуск
10000 В. З/пл 12000 р.
ПОМОЩНИК МАСТЕРА, ткацкое оборудование, опыт работы. З/пл 12000-13000 р.
ТКАЧ 2 разряда, опыт работы. З/пл
12000 р.
ОПЕРАТОР УЗЛОВЯЗАЛЬНОЙ МАШИНЫ, опыт работы. З/пл 20000-22000 р.

ОАО «КАМПО», г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 1,
тел.: (4964) 416-18-58, доб. 125

МБУЗ ЦГБ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
РОДДОМ, г. Орехово-Зуево,
ул. Козлова, д. 30, тел.: (496) 423-91-80

ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт работы, график 5/2, 2/2. З/пл 35000 р.
МАСТЕР УЧАСТКА, корпуса сварочного участка, ПК, чтение чертежей,
опыт работы от 3 лет. З/пл 3500045000 р.
ТОКАРЬ 4 разряда, опыт работы. З/пл
35000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4 разряда, от
3-5 разряда. З/пл 25000 р.

ВРАЧ неонатолог. З/пл зависит от категории и стажа работы. З/пл 12406-15676 р.
АКУШЕРКА фельдшер, график: 1/3.
З/пл 20000 р.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, сертификат
«Сестринское дело». З/пл 15000 р.

ООО «СК ГАЗ-СТРОЙ», г. ОреховоЗуево, ул. Красноармейский проезд,
д. 4а, офис 25, тел.: (496) 412-00-27

ВРАЧ СТАНЦИИ (ОТДЕЛЕНИЯ) СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, наличие сертификата по
скорой помощи, график: 1/3, можно без
опыта. З/пл 35000 р.

ООО «ПРОМАКС»,
г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина,
д. 2а, тел.: (496) 4-16-93-50

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК, система газоснабжение и потребление, знание программы «Автокад». З/пл 2500030000 р.
ООО «ТКАЦКИЕ ИЗДЕЛИ «ОРЕТЕКС»,
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, д. 58,
тел./ф: (496) 416-95-55
ОПЕРАТОР ШЛИХТОВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, опыт работы. З/пл 2000022000 р.
ОПЕРАТОР УЗЛОВЯЗАЛЬНОЙ МАШИНЫ, ученик (3 мес. обучение), затем самостоят. работа. З/пл 8000-20000 р.
ОПЕРАТОР ШЛИХТОВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ученик (3 мес. обучение),
затем самостоят. работа. З/пл 800021000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВА-

МБУЗ ЦГБ «СТАНЦИЯ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Матросова,
д. 10, тел.: (496) 415-03-36

ОАО ООМЗ «ТРАНСПРОГРЕСС»,
г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, д. 18, т/ф: (496) 424-73-56
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА, ОМТС,
опыт работы в производстве (снабжение) от 3 лет, приглашаются иногородние. З/пл 15000-20000 р.
ФРЕЗЕРОВЩИК, инструментальный участок, опыт, можно пенсионера. З/пл
20000 р.
МЕНЕДЖЕР по продажам, опыт работы,
приглашаются иногородние. З/пл 1500050000 р.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ
МАШИНАХ, на полуавтоматы, опыт работы, чтение чертежей. З/пл 2500030000 р.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ
КОЛЛЕКТИВНОЙ АНТЕННЫ!
С 1 января 2015 года абонентская плата за обслуживание
коллективной антенны установлена в размере:

60 руб./месяц
40 руб./месяц

для домов, где обеспечен прием
свыше 7 каналов
для домов, где обеспечен прием
до 7 каналов

Справки и прием заявок на обслуживание по телефону: 423-44-44
по рабочим дням с 9 до 16 часов.
ООО «Ореком»

Анонс цикла
документальных фильмов
«Антология антитеррора»
Терроризм – одна из самых
серьезных и опасных угроз человечества. Кто такие террористы и
какие у них цели? Кому выгодны
человеческие жертвы?
Как люди попадают в «ловушки» идеологов насилия? Чему
учит ислам? И кто нас защитит от
страшной войны-террора? Эксклюзивные интервью. Мнения известных политиков, психологов,
религиоведов, экспертов и ветеранов антитеррористических подразделений. Оперативные съемки
спецслужб.
Обо всем этом смотрите на
телеканале «Россия 24» с 17 по
28 ноября ежедневно в 23.30 по
московскому времени двенадцатисерийный цикл документальных
фильмов с Владимиром Машковым «Антология антитеррора».

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

У НАС ОЧЕНЬ
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА!
Телефон: 412-18-04

Вы хотите хорошего здоровья?
Вы хотите достатка? Вы хотите
любви ваших близких?
Тогда приходите, и мы

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА
Только у нас «Код»
с лазерной стимуляцией
биологически активных точек.
Множество новых противоалкогольных препаратов.

Цены 1300-9900р.
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 97,
точно в 9 часов по субботам
тел.: (496) 412-06-21,
8 (903) 110-81-78, 8 (915) 277 69 79,
8 (926) 826 81 81
pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91
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6.00 Новости.
6.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Галина
Польских. По семейным обстоятельствам». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 4.25 «В наше время». [12+]
14.20 «Голос». [12+]
15.15 «Голос». Продолжение.
[12+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА».
[12+]
2.30 «ОХОТНИК». [16+]
5.15 Контрольная закупка.

5.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.25, 14.25 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Одна на планете.
Вьетнам».
11.35 Честный детектив. [16+]
12.05, 14.35 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ». [12+]
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15.00 «Это смешно». [12+]
17.55 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ».
[12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». [12+]
0.40 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». [12+]
2.40 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». [12+]
4.15 Комната смеха.

5.50 Марш-бросок. [12+]
6.25 АБВГДейка.
6.55 «КАРАСИ». [16+]
9.00 Православная энциклопедия.
9.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
10.50, 11.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
11.30, 14.30, 23.05 События.
12.45 «БЕГЛЕЦЫ». [12+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «ПСИХОПАТКА». [16+]
17.05 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
[16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.20 «Право голоса». [16+]
1.25 «Рецепт Майдана». Спецрепортаж. [16+]
2.00 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА».
3.35 Д/ф «Братья Нетто: история
одной разлуки». [12+]
4.25 Д/ф «Игры с призраками».
[12+]
5.10 Наши любимые животные.

5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 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 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.15 «Профессия - репортер».
[16+]
17.00 «Контрольный звонок».
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Д/ф «Вакцина от жира».
[12+]
23.05 Д/с «Тайны любви». [16+]
0.00 «Мужское достоинство».
[18+]
0.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]
2.25 Д/с «Дело темное». [16+]
3.10 «ГОНЧИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

11.45, 22.30 Большой спорт.
11.50 «Задай вопрос министру».
12.30 Профессиональный бокс.
Р. Проводников (Россия) - Х.Л.
Кастильо (Мексика).
13.30 «24 кадра». [16+]
14.00 «Трон».
14.30 «Наука на колесах».
15.00 «НЕпростые вещи».
15.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
[16+]

19.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
12.00 «Большая семья».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.25 Д/с «Нефронтовые заметки».
13.50 Спектакль «Сирано де
Бержерак».
16.20, 1.55 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. Камерун».
17.20 Д/ф «Фаина Раневская».
17.55 «ПОДКИДЫШ».
19.10 Д/ф «За кулисами проекта».
22.10 «Главная роль».
22.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
0.45 Дэвид Боуи. «Путешествие
в реальность».
1.40 Мультфильмы для взрослых.
2.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».

7.00 Панорама дня. Live.
8.15 «Диалоги о рыбалке».
8.45 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.15 «Человек мира».
9.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]

22.50 «Дуэль».
23.55 Фигурное катание. Гранпри Японии.
2.15 «За гранью».
2.45 Основной элемент.
3.10 «За кадром».
4.05, 4.30 «Максимальное приближение».
5.00 Профессиональный бокс. Е.
Градович (Россия) - Д. Велес
(Пуэрто-Рико). Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF. Т.
Кроуфорд (США) - Р. Бельтран
(Мексика). Бой за титул чемпиона мира по версии WBO.

5.00 «ТУРИСТЫ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Это - мой дом!» [16+]
11.00 «Обед по расписанию».
[16+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2». [6+]
20.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
21.50 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы». [0+]
23.10 «БАБЛО». [16+]
1.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
2.30 «ВПРИТЫК». [16+]
4.20 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Школа доктора Комаровского. [12+]
9.30 ЛИСТ ОЖИДАНИЯ. [16+]
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». [12+]
23.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». [16+]
2.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ». [16+]
4.15 «НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАДШИЙ». [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Джейми:
Обед за 15 минут. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 18.55, 23.50, 0.00 «Одна
за всех». [16+]
9.15 Спросите повара. [16+]
10.15 «Я - АНГИНА!» [16+]
14.00 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ». [16+]
2.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 9.05, 4.40 Мультфильмы.
[0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
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7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.30 Премьера! «Откройте! К
вам гости». [16+]
10.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
14.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
16.00, 1.00, 3.00 «6 кадров».
[16+]
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
19.30 М/ф «Кунг-фу Панда».
[0+]
21.10 «ТОР». [16+]
23.15 ПРЕМЬЕРА! «НЕУЛОВИМЫЕ». [16+]
2.00 «Животный смех». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ГОРОД ПРИНЯЛ». [12+]
7.50 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Броня России». [0+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
11.45, 13.10, 18.45 «ОТРЫВ».
[16+]
18.20 «Задело!» [16+]
21.00, 23.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». [12+]
1.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». [0+]
4.05 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
[0+]

8.00, 20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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6.00 Новости.
6.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». [12+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/с «Теория заговора».
[16+]
13.10 «ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин».
15.20 «Черно-белое». [16+]
16.25 Большие гонки. [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 ПРЕМЬЕРА. «КУРЬЕР ИЗ
«РАЯ». ЕЛИЗАВЕТА БОЯРСКАЯ,
ДМИТРИЙ ДЮЖЕВ, ДМИТРИЙ
НАГИЕВ В ФИЛЬМЕ Михаила
Хлебородова. [12+]
20.00 «Толстой. Воскресенье».
[16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Д/с «Нерассказанная история США». Фильм Оливера
Стоуна. [16+]
23.45 «ПСИХОЗ». [18+]
1.35 Д/ф «Африканские кошки:
Королевство смелых». [12+]
3.10 «В наше время». [12+]
4.20 Контрольная закупка.

5.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».

12.10 «ЭГОИСТ». [12+]
14.20 Местное время. ВестиМосква.
14.30 Смеяться разрешается.
16.25 «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.50 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА». [12+]
1.50 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ
И ПЕТРОВ».
3.15 Д/ф «Одна на планете.
Вьетнам».
4.15 Комната смеха.

5.40 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
6.55 Д/с «Энциклопедия. Тиранозавр Рекс». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». [16+]
10.05 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
12.25 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» [6+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». [16+]
17.15 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ». [16+]
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». [12+]
2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль». [12+]
4.20 Д/ф «Предатели. Те, от кого
не ждёшь». [12+]

6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Хорошо там, где мы
есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ. «Локомотив» «Спартак». Чемпионат России по
футболу 2014-2015.
15.30, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20.10 «НА ДНЕ». [16+]
22.55 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». [16+]
1.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]
3.00 «ГОНЧИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 16.00 Авторская анимация
Андрея Хржановского.
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45,
16.20, 16.55, 17.50, 18.40, 20.30,
21.10 Международному конкурсу
юных музыкантов «Щелкунчик»
- 15!
10.35 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
12.50 Д/ф «Ход к зрительному
залу... Вячеслав Невинный».
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.20 «Гении и злодеи».
14.55, 1.55 Д/ф «Детеныши в
снегах».
16.30 Д/с «Запечатленное время».
17.00 «Романтика романса».
18.00 «Контекст».
18.45 Д/с «Война на всех одна».
19.00 «АЛЬБА РЕГИЯ».
20.40, 1.35 Авторская анимация
Андрея Хржановского.
21.15 «Линия жизни».
22.05 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ,
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ».
0.10 Авторская анимация Андрея
Хржановского. [18+]
0.35 Фламенко Карлоса Сауры.
2.50 Д/ф «Навои».

4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
7.30 Панорама дня. Live.
8.35 «Моя рыбалка».
9.20 «Язь против еды».
9.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
11.45, 16.30 Большой спорт.
12.05, 12.35 Полигон.
13.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
16.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
17.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Швеции.
18.50 «СЛЕД ПИРАНЬИ». [16+]
22.25 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Трансляция из Швеции.
0.00 Большой футбол.
0.50 Профессиональный бокс. Е.
Градович (Россия) - Д. Велес
(Пуэрто-Рико). Бой за титул чемпиона мира по версии IBF.
2.30 Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА. Единая лига
ВТБ.
4.15 Фигурное катание. Гран-при
Японии.
5.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]

5.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
[16+]
5.30 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
7.00 «ВПРИТЫК». [16+]
8.50 «БАБЛО». [16+]
10.40, 19.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». [12+]
12.45, 21.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». [16+]
14.45 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы». [0+]
16.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2». [6+]
17.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

6.00, 7.45 Мультфильмы. [0+]
7.15 Школа доктора Комаровского. [12+]
8.15 «РУСАЛОЧКА». [0+]
10.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». [0+]
11.45 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
[12+]
13.45 «МУМИЯ». [12+]
16.15 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
[12+]
19.00 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
22.30 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ». [16+]
0.15 «НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАДШИЙ». [12+]
2.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». [16+]
4.15 Д/ф «Затерянные миры:
Жестокий Мир Ивана Грозного».
[12+]
5.15 Д/ф «Затерянные миры:
Неизвестный царь Ирод». [12+]

7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[0+]
9.00, 0.10 М/ф «Лесная братва». [12+]
10.30, 13.00, 16.30, 19.35 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда».
[0+]
16.00, 3.10 «6 кадров». [16+]
17.30 «ТОР». [16+]
21.05 ПРЕМЬЕРА! «ТОР-2.
ЦАРСТВО ТЬМЫ». [16+]
23.10 Премьера! Большой
вопрос. [16+]
1.40 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Джейми:
Обед за 15 минут. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА». [6+]
9.55 «РОДНЯ». [16+]
11.50 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
[16+]
21.15 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ».
[16+]
23.15 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ЗИМНИЙ СОН». [16+]
2.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
[6+]
7.50 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
[0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста». [6+]
10.45 «Зверская работа». [6+]
11.25, 13.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». [6+]
13.00, 23.00 Новости дня.
15.30 Д/с «Победоносцы».
[6+]
16.00 Д/с «Москва фронту».
[12+]
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.45, 23.15 «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ». [12+]
1.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША». [0+]
2.35 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ». [12+]
4.40 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». [12+]

6.00, 4.25 Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

Мир вокруг нас
19 ноября 2014 г.

17

№44 (810)

ТАК И ЖИВЁМ

Газетный киоск Т

Галина ГОЛЫГИНА

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

К

ому выгодны спекулятивные прыжки рубля, за которыми вот уже несколько недель наблюдает вся страна?
Как это отразится на ценах и
что делать простым россиянам?
Ответы на эти вопросы с помощью экспертов попытались найти журналисты «АиФ».
То, что на российском валютном рынке ведутся спекулятивные игры, признал недавно
президент страны, заявивший,
что власти не оставят без ответа
действия спекулянтов. И в тот
же день, когда было сделано заявление – 10 ноября – Центробанк России отпустил рубль в
свободное плавание. Видимо,
это и стало теми самыми мерами, которые приняли финансовые власти России. Эксперты
отнеслись к этому решению неоднозначно. «Отменить валютный коридор и отпустить рубль
в свободное плавание – это, мягко говоря, непрофессионализм,
– заявил в интервью «АиФ» доцент РАНХиГС Василий Якимкин. – Или чей-то интерес».

Дело в том, что ослабление
рубля выгодно для бюджета
страны. Сбалансированный
бюджет при падении цен на
нефть возможен только при
ослаблении рубля. Внакладе
не остаются не только государственные топ-менеджеры, делающие миллиарды буквально из
воздуха, но и экспортеры нефти, газа, металлов – чего угодно. Продавая сырье за доллары,
они получают за каждый вырученный доллар больше рублей.
Их достаточно, чтобы и затраты
покрыть, и прибыль получить.
С бюджетом все понятно, а
что же делать с банками-спекулянтами, которые внесли свою
лепту в падение рубля, задается
вопросом «АиФ». «Наказывать
банки за игру против рубля в
России никто не будет, так как
в нашей стране нет запрета на
валютные спекуляции», – объясняет президент Ассоциации
региональных банков Анатолий Аксаков. Однако, по его
словам, у Центробанка все же
есть возможность приструнить
зарвавшихся банкиров, увеличив для них отчисления в резервы. Кроме того, глава ЦБ уже
пообещала не давать лишних
денег тем банкам, которые скупают валюту – средства будут
выделяться только на финансирование конкретных проектов.
Но все эти меры относятся
к экономике в целом. А что же
на фоне валютной вакханалии
делать простым россиянам, у
которых есть сбережения в рублях? Нужно ли их срочно переводить в доллары или евро,
или лучше потратить, чтобы
не обесценились?
Менять рубли на доллары
и евро – рискованно, считает

финансовый омбудсмен Павел
Медведев. Есть вероятность
того, что из-за достаточно высокой разницы между курсом
покупки и курсом продажи те,
кто отважится на этот шаг, не
выиграют ничего. Зато именно
сейчас самое время потратить
деньги на то, что вам давно
было необходимо, но приобретение этого товара вы откладывали. Отличное вложение – в
собственное здоровье, уверен
Медведев. Ряд экспертов советуют вкладывать в недвижимость. Но вряд ли у многих
россиян есть средства для приобретения квартиры, тем более
что ставки по ипотечным кредитам выросли.
Однако у более половины
россиян вообще нет никаких
сбережений, что, тем не менее,
не исключает их тревоги по
поводу стремительного обесценивания рубля. Как быть
им: может быть, закупить чтонибудь из повседневных товаров, если цены на них все равно
будут расти? По словам эксперта Дмитрия Леонова, ослабление рубля скажется на товарах
импортного производства, но и
цены на продукты российского производства также будут
расти, так как большая часть
тары, комплектующих для оборудования и ингредиентов для
производства продуктов питания – импортные. Ослабление
рубля уже серьезно повлияло
на цену длиннозерного риса,
доля импорта которого доходит
до 90%. Уже в ноябре вырастет в
цене алкоголь – не только импортный, но и отечественный,
который по большей части делается из импортного сырья.
Если рубль не отыграет
свое падение назад, после Нового года подорожает бытовая
техника. В первую очередь та,
которая не производится в России – планшеты, мобильные
телефоны. Но и отечественные
холодильники и стиральные
машины также поднимутся
в цене. По какой причине, думаю, вы уже догадались.

Н

овость о задержании
банды маньяков, убивавших автомобилистов, на минувшей неделе растиражировали все СМИ. Еще
бы – пожалуй, именно этого
сообщения от правоохранителей ждали больше всего. Но те
ли это маньяки? Так, журналистов «Собеседника» смутили
некоторые несостыковки, поделиться которыми они поспешили со своими читателями.
На протяжении последних
пяти месяцев нам рассказывали:
на федеральной трассе орудуют
трое мужчин с автоматами Калашникова. А задержали сразу
10 человек. Причем информация
о том, сколько же на самом деле
было человек в банде, расходится: не то 14, не то вообще 25. Последнюю цифру «Собеседнику»
озвучил источник в органах: по
его сведениям, в банде было 16
мужчин и 9 женщин. Если на
трассе орудовали только трое,
чем занимались остальные?

Еще одна несостыковка.
В ночь на 6 ноября в поселке
Удельное был убит якобы один
из лидеров преступной группировки – 33-летнйи уроженец
Узбекистана, в качестве разнорабочего проживавший в доме

высокопоставленного силовика.
При обыске полицейские обнаружили целый склад оружия,
причем иностранного производства, а никак не автоматов
Калашникова, из которых расстреливали автомобилистов.
Версии о том, кто же на самом деле убивал автомобилистов, тоже разнятся: сначала это
были три гражданина Украины, потом – бывшие члены ОПГ
90-х, которые «откинулись» из
тюрьмы и сгруппировались.
Теперь же банда оказалась
«джамаатом», который убивал
«неверных». Следователи не исключают, что банда занималась
вербовкой боевиков, которые в
тренировочных целях убивали автомобилистов, некоторые
даже окрестили убийц террористами Исламского государства.
Если это действительно так, то
как это согласуется с выдвинутым тем же Следственным
комитетом заявлением, что основным мотивом убийств являлись корыстные побуждения
преступников? После этого вопрос, так из-за чего же на самом
деле убивали автомобилистов,
стал еще запутаннее.
В общем, вопросов много, а
ответов на них пока нет. Наверняка акция с поимкой банды
нужна, чтобы граждан успокоить, предполагает «Собеседник».
А, следовательно, полагать, что
банда CTA больше не встретится, автомобилистам не стоит.

«С

пешите делать добро!»
– именно по такому
принципу, сформулированному в начале XX века
доктором Гаазом, живет 30-летний шофер из Воронежской
области Юрий Чуреев, организовавший для малоимущих
земляков бесплатное такси.
Вдохновила на это Юрия рассказанная пару месяцев назад
«Миром новостей» история о
водителе волгоградской маршрутки, который по собственной инициативе установил
скидки для беременных пассажирок и студентов-отличников. Теперь Юрий и сам стал
героем очерка «МН».
Сегодня клиентов у Чуреева хоть отбавляй, а в первые
дни в его бескорыстность никто не верил. Даже жена скептически отнеслась к благим
намерениям супруга. По словам самого Юрия, все началось
в поликлинике, когда, ожидая
своей очереди к врачу, он случайно услышал разговор двух
пожилых супругов, обсуждав-

ших, как добираться домой –
до автобуса еще несколько часов, а они так устали от беготни
по кабинетам. Юрий подошел,
предложил свою помощь. Старики сначала недоверчиво отнеслись к его предложению, но
зато потом были искренне признательны Юрию.
Этот поступок стал для
Юрия стимулом к тому, чтобы
и дальше помогать пенсионерам. «О них в нашей стране и
так мало кто заботится: пенсии
мизерные, у детей свои заботы, – рассуждает на страницах
«МН» наш герой. – Если есть
возможность – почему бы их
не поддержать?» Согласитесь,
услышать такое от представителя поколения 30-летних дорогого стоит.
Чтобы как можно больше нуждающихся узнали о
бесплатном такси, Юрий разместил объявление в группе
своего села в социальной сети.
Теперь номер его телефона
знают все малообеспеченные
земляки и местные пенсионеры. Последние звонят особенно
часто – бабульки радуются возможности добраться с сумками
до дома на машине, а не тащить
их по привычке на себе. Помогают Чурееву его друзья, которые развозят всех нуждающихся, если Юрий занят на работе.
Сам Чуреев не считает, что
он делает что-то особенное.
«Быть внимательным, добрым –
обычное дело. Просто многие об
этом забыли», – говорит он. Но,
может быть, прочитав эту историю, они тоже захотят последовать его примеру, как когда-то
сам Юрий последовал примеру
незнакомого ему волгоградца?

Н

апоследок – новость, которая наверняка кого-то
огорчит, а кого-то, может
быть, и обрадует. Примадонна
российской эстрады Алла Пугачева впервые за свою долгую
сценическую карьеру отказалась от участия в новогодних
огоньках, сообщает «МК». Об
этом журналистам рассказал
ее супруг Максим Галкин. Сам
юморист традиционно будет
вести «Новогодний парад звезд»
на канале «Россия».

Поклонники Пугачевой
считают, что решение любимой артистки отказаться от
новогодних съемок связано
с детьми – как известно, более года назад Пугачева стала
мамой двух очаровательных
двойняшек, которым и посвящает сегодня все основное время. С одной стороны, конечно,
грустно, что любимый всеми
праздник пройдет без Аллы
Борисовны, с другой стороны
– все, что могла, Алла Пугачева
давно спела, так что ее решение
можно только уважать.

о, что материнский
(семейный) капитал – денежная
сумма, которую
государство выплачивает
гражданам в награду за
рождение второго и последующих детей, наверное,
знают сегодня все. Сама
идея поощрения таких родителей, конечно же,
хорошая. Только вот если бы еще помощь эта
была действительно существенной, позволяющей молодым семьям без материальных
проблем растить нескольких детей.

Мал для семьи
капитал
Кто-то, быть может, скажет, что пусть, мол,
будут благодарны и за эти денежки. Раньше-то
никакого материнского капитала и в помине
не было. Но ведь и время было другое. Молодые
семьи могли получить, например, жилье от государства бесплатно. Теперь от этих социальных
благ остались одни воспоминания. И можно ли
считать в наше неоднозначное время серьезной
помощью семье с двумя и более детьми 440-450
тысяч рублей? Думаю, нет.
Давайте вспомним: изначально материнский
капитал предназначался для чего? Правильно.
Для того чтобы помочь молодым семьям решить
жилищный вопрос. Многие дальновидные люди
уже тогда высказывали сомнение относительно
этих перспектив. Ведь реально выделенных
государством сумм хватало на 7-10 квадратных
метров жилья или для того, чтобы построить
фундамент небольшого дома. Доходы у большинства молодых супругов мизерные, а накоплений
никаких нет. Вот и висел материнский (семейный) капитал мертвым грузом, ведь использовать его на другие цели запрещалось. Тогда и
призадумались слуги народа о том, в каких же
сферах можно еще использовать эти государственные денежки? В надлежащий закон начали
вводиться новые поправки.
В начале октября 2014 года российские парламентарии рассматривали новые поправки к
закону. Они высказывали предположения, что
материнский капитал можно расходовать не
только на обучение ребенка, оплату его содержания в детском саду, будущую пенсию матери, то
есть как раньше, но его можно будет тратить еще,
к примеру, на капитальный ремонт жилья. Хорошее предложение, правда? Вот только инициатива эта была отклонена сразу же, в первом чтении.
Испугались государственные мужи, что избалуются молодые семьи. И решили еще подумать над
способами применения материнского капитала. В
результате появились и другие соответствующие
законопроекты. В декабре Госдума планирует рассмотреть поправки, которые могли бы позволить
родителям открывать в банке специальный счет
для семейных нужд, и дать разрешение направлять туда средства материнского капитала. В
случае необходимости эти деньги можно обналичивать и тратить на повседневные нужды. Например, использовать для покупки обувки-одежки для ребенка, школьных принадлежностей,
и даже мобильного телефона, а также поехать с
детьми летом отдыхать на море и т.д. и т.п.
Хорошо и правильно все это. Но, правда,
открывать счет на подобные нужды предполагается дать разрешение далеко не всем кредитным
организациям, а только тем, которым правительство РФ выдаст необходимые лицензии. Понадобились молодой семье деньги, пошли папа
с мамой в банк, сняли со счета, где хранится
материнский капитал, необходимую сумму и
потратили на то, что требуется. Опять же – очень
хорошо. Да только сразу кричать «ура» не стоит. У
столь вольного распоряжения государственными
деньгами сразу же нашлись противники. Какие
они нашли аргументы? Вот один из них – материнский капитал не зря назвали капиталом,
он должен направляться для решения задач в
долгосрочной перспективе. «Серьезные», однако,
доводы. Ладно, если речь шла хотя бы о миллионе или больше. А нынешний семейный капитал
равен, примерно ежемесячной заработной плате
депутата Госдумы. Поэтому, может, не так уж и
велики эти деньги, чтобы не разрешить нуждающейся молодой семье распоряжаться ими по
своему усмотрению?

Легко рождаются вопросы, ответы ищутся с трудом

Правопорядок
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КРИМИНАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Любимый город

«ВЕЛОСИПЕДНЫЙ» ДЖО
Кражи велосипедов стали минувшим
летом в ОреховоЗуеве одними из самых
распространенных преступлений. Причем
злоумышленникам не надо было и прила
гать особых усилий, чтобы завладеть чу
жим имуществом – своими действиями
потерпевшие сами облегчали им жизнь,
оставляя двухколесную технику без при
смотра возле магазинов, во дворах и
подъездах домов.
Следственным Управлением МУ МВД
России «ОреховоЗуевское» закончено и
направлено в суд многоэпизодное уголов
ное дело по краже велосипедов, обвиняе
мым по которому проходит 20летний орехо
возуевец. Как рассказала нашей газете
следователь СУ, ст. лейтенант полиции Ок
сана Комлева, с апреля по сентябрь моло
дой человек похитил из подъездов много
квартирных домов девять велосипедов. С
этой целью он приобрел в одном из городс
ких магазинов кусачки и с легкостью пере
кусывал ими дешевые тросы, которыми
были прикреплены велосипеды. Похищенное
имущество предприимчивый юноша прода
вал по дешевке незнакомым гражданам, а
полученные деньги тратил на личные нужды.
Сотрудники полиции вычислили вориш
ку еще в августе, однако страх уголовного
наказания юношу не остановил. Будучи
под подпиской о невыезде, он умудрился
совершить еще одно аналогичное преступ
ление, а потом и вовсе попытался скрыть
ся. И тогда следователь приняла решение
об аресте подозреваемого. Так как велоси
педы, проданные ореховозуевцем, найти
не предоставляется возможным, все по
страдавшие заявили материальные иски,
размер которых предстоит определить
суду. Кроме того, молодому человеку гро
зит до 5 лет лишения свободы. Возможно,
смягчающим обстоятельством станет тот
факт, что юноша полностью признал свою
вину в совершении преступлений.

ВОТ И ПОДЗАРАБОТАЛ…
Сто тысяч рублей обязан выплатить
житель ОреховоЗуева Р., осужденный ми
ровым судом за фиктивную постановку на
миграционный учет иностранного гражда
нина Т. За денежное вознаграждение в 500
рублей он фиктивно поставил Т. на учет по
месту своей регистрации, направив уве
домление в межрайонный отдел УФМС
России. Как сообщает помощник Орехово
Зуевского городского прокурора Марина
Захарова, при определении вида и размера
наказания суд учел обстоятельства совер
шенного преступления, данные о личности
подсудимого, который раньше проблем с
законом не имел и впервые привлекается
к уголовной ответственности за преступ
ление небольшой тяжести. Обстоятель
ством, смягчающим наказание, послужило
чистосердечное раскаяние Р. Решением
суда ореховозуевец приговорен к штрафу
в размере 100 тысяч рублей. Учитывая,
что мужчина нигде не работает и перебива
ется случайными заработками, теперь он
обязан будет трудоустроиться, чтобы вып
латить штраф. В ином случае суд заменит
штраф на другой вид наказания.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
Несмотря на то, что количество улич
ных грабежей в городе снижается, гражда
не продолжают страдать от них. 11 ноября
в дежурную часть МУ МВД России «Орехо
воЗуевское» обратилась 50летняя жи
тельница города, ставшая жертвой посяга
тельства со стороны злоумышленника.
Преступление произошло на улице Урицко
го, где на женщину напал неизвестный
мужчина, вырвав у нее из рук сумку с
деньгами и личными вещами. Материаль
ный ущерб потерпевшая оценила в 12 ты
сяч рублей. По сообщению сайта ГУ МВД
России по Московской области, в тот же
день «по горячим следам» сотрудниками
полиции был задержан подозреваемый в
совершении преступления. Им оказался
28летний местный житель. В отношении
него возбуждено уголовное дело, мужчине
грозит до 7 лет лишения свободы.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
отрудники полиции, администра
ции города и прокуратуры продол
жают проводить совместные
рейды, направленные на пресечение
нарушений в сфере оборота алкогольной
продукции. За предпринимателей, торгую
щих спиртным без лицензии и в запрещен
ное законом ночное время, похоже, взялись
всерьез. Подробно на актуальнейшую
тему мы побеседовали с заместителем
начальника полиции МУ МВД России
«ОреховоЗуевское», подполковником
полиции Иваном САВЕЛЬЕВЫМ.

С

Борьба
продолжается
– За октябрь проведено семь рейдов, в ходе
которых проверено 11 объектов, – рассказывает Иван Алексеевич. – За осуществление и
реализацию алкогольной продукции без лицензии составлено 6 административных протоколов. В ходе административного производства из незаконного оборота изъято 3642 единицы алкогольной продукции. Самое большое количество товара мы изъяли из ООО
«Мираж» на ул. Володарского, 77. Сейчас материалы в отношении торговых объектов, осуществлявших продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии, направлены в суд, который должен не только наложить на нарушителей штрафные санкции, но
и принять решение о конфискации товара.
Что же касается федерального законодательства, согласно которому запрещена розничная продажа алкоголя с 23.00 до 8.00 утра,
то в этой сфере нами выявлено 5 торговых
точек, нарушивших соблюдение данного закона, и составлено столько же административных протоколов. Материалы в отношении
торговых точек, допустивших грубейшие нарушения, переданы в суд. Максимальные санкции по данной статье предусматривают наложение штрафов на организацию в размере 50-100 тысяч рублей.
Хочу отметить, что в течение месяца некоторые торговые объекты проверялись несколько раз, прежде всего, те, которые торговали алкогольной продукцией без лицензии.
При повторной проверке данных магазинов
алкогольной продукции, подлежащей лицензированию, обнаружено не было (в этот перечень входит алкоголь с содержанием свыше 9% этилового спирта – прим. авт.
авт.), но время продажи все равно было нарушено, так
как с 1 января 2013 года в России введен запрет на продажу в ночное время и слабоалкогольных напитков.
– Назовите торговые точки, в кото
рых были выявлены повторные нарушения.
– Это уже вышеупомянутый ООО «Мираж», ООО «Плутон» и ООО «РАФ».

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
аковы результаты
опроса, проведенного
«Левадойцентром» и
фондом «Обществен
ный вердикт». Социологи и
эксперты работали над
исследованием отношения
россиян к правоохранитель
ным органам десять лет.
Последний опрос был проведен
в октябре 2014 года.

Т

Результаты его удивили – вопреки сложившемуся стереотипу
о повсеместном недовольстве россиян сотрудниками полиции,

– Отрабатывается ли механизм ли
шения нерадивых торговцев лицензий че
рез Росалкогольрегулирование?
– Сначала надо дождаться решения суда.
После того как оно вступит в силу, в отношении нарушивших федеральное законодательство торговых точек мы будем направлять
документы в Росалкогольрегулирование на
приостановление либо лишение их лицензий.
Ну а если магазин изначально торговал
спиртным без лицензии, то самой действенной мерой является только изъятие товара.
Какими бы большими ни были штрафы,
пока длится административное производство, магазин может эти деньги с лихвой
окупить. Однако, как я уже говорил, решение о том, конфисковывать товар или нет,
принимает только суд.
– Как часто вы проводите рейды?
– Еженедельно. За первые десять дней ноября мы провели три рейда по соблюдению
торговыми точками запрета на ночную продажу алкоголя. И за это время ни одного
нарушения зарегистрировано нами не было.
– То есть ваша работа всетаки возы
мела действие?
– Безусловно. Некоторых зарвавшихся
предпринимателей удалось поставить на
место.
– Много ли звонков с сообщениями о
торгующих в ночное время спиртным
магазинах поступает в полицию от жи
телей?
– К сожалению, нет. В основном звонят
только те граждане, у которых периодически выпивают близкие. Остальные жители
наши призывы к сотрудничеству, увы, игнорируют, что, тем не менее, не мешает некоторым из них рассуждать о бездействии сотрудников полиции.
– Рейды проводятся в форме конт
рольных закупок?
– Не только. В основном наши сотрудники дежурят у магазинов. Кстати, не всегда остановленные нами на выходе поку-

патели признаются, что приобрели алкогольную продукцию именно в данной торговой точке.
– Усиление борьбы с незаконным обо
ротом алкоголя повлияло на криминаль
ную ситуацию в городе, особенно в ночное
время?
– Если посмотреть статистику за октябрь,
то на 40% сократилось количество уличных
грабежей. Это вполне объяснимо, так как
грабежи совершаются, как правило, нетрезвыми гражданами. С другой стороны, жертвами грабителей становятся в основном
люди, находящиеся в состоянии алкогольного
опьянения. В связи с тем, что купить алкоголь ночью теперь не так просто, многие из
потенциальных преступников и жертв предпочитают распивать спиртные напитки дома.
– Звонков с жалобами на «пьяные» ноч
ные посиделки на детских площадках и во
дворах тоже стало меньше?
– Их стало меньше, прежде всего, в связи
с погодными условиями. А, вообще, мы взяли за практику еженедельно проводить рейды по соблюдению норм антиалкогольного
законодательства: это запрет на распитие
спиртных напитков в общественных местах,
появление в нетрезвом виде, вовлечение в
распитие алкоголя несовершеннолетних. Рейды проводятся в самых напряженных в этом
плане микрорайонах города.
– И что это за микрорайоны?
– Микрорайон «Текстильщики», а также
жилой район, расположенный за бывшим магазином «Березка» – проезды Урицкого, Лермонтова. Именно они дают основную статистику по пьяной бытовой преступности.
В заключение разговора хочу сказать, что
рейды по пресечению нарушений в сфере оборота алкогольной продукции будут продолжаться до тех пор, пока нам не удастся снизить количество уличных преступлений и
тем самым стабилизировать криминальную
ситуацию в городе.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Из за сверхвысокого употребления алко
голя в стране ежегодно умирают до 700 ты
сяч человек, такие данные приводит Ро
салкогольрегулирование. Смертность от
алкогольных отравлений в России – самая
высокая в мире. Правда, по оценке главно
го нарколога страны Евгения Брюна, с вве
дением временных ограничений на продажу
спиртного отравления алкогольной продук
цией снизились на 25%. Закон о запрете
продажи крепкого алкоголя в ночное вре
мя был принят в России два с лишним года
назад. Разрабатывая его, власти опира
лись на опыт скандинавских стран, еще в
начале прошлого века вымиравших из за
неумеренного потребления алкоголя. По
словам Евгения Брюна, в течение XX сто
летия скандинавы смогли найти пути ре
шения этой проблемы – алкоголь начали
продавать только в определенные часы и
в определенных магазинах. Однако одной
этой меры недостаточно, считают экспер
ты. По их мнению, необходимо начать кам
панию в обществе по снижению алкоголи
зации России, а здесь лишь одними запре
тительными мерами не обойтись.

Доверие к полиции растёт
примерно 45% опрошенных заявили, что работа правоохранителей
их устраивает, не устраивает –
38%. Однако, отмечают социологи,
когда стали задаваться более конкретные вопросы, цифры оказались не столь оптимистичными.
Так, 44% россиян назвали самой
актуальной для органов внутренних дел проблему беззакония и
произвола, а 47% опрошенных заявили, что считают себя слабо защищенными от произвола правоохранителей. Видимо, многочисленные сюжеты в СМИ о допус-

каемых людьми в форме нарушениях закона сыграли в этом
убеждении не последнюю роль.
Тем не менее раньше отношение к полиции было еще хуже.
Если в 2010 году работой блюстителей правопорядка были недовольны 55% граждан, то в этом
году цифра снизилась до 37%. Полиции стали меньше бояться – в
2004 году россиян, обеспокоенных проблемой произвола в правоохранительных органах, было
аж 83%. За десять лет эта цифра
сократилась вдвое.

Что же касается реформы полиции, то, по мнению россиян, она
не удалась. Так считают 35% опрошенных, заявившие, что профессиональную полицию создать
так и не удалось. Поддерживают
итоги реформы не более четверти граждан.
Результаты опроса, без сомнения, доведены до руководства
МВД, которое, хочется надеяться,
примет их к сведению и продолжит так необходимые сегодня в
органах внутренних дел преобразования.

Закон повелевает то, что следует делать, и запрещает противное этому (Марк Тулий Цицерон)

УВД. Прокуратура. Суд
19 ноября 2014 г.
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может спать спокойно?
АКТУАЛЬНО

Операция «Игла»

Одноклассники
СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ
о статистике почти 90
процентов убийств совер
шается в состоянии алко
гольного опьянения. Клас
сический сценарий современного
бытового убийства выглядит
весьма прозаично: совместное
распитие алкогольных напитков –
ссора – нож – труп. Основной
мотив – личная неприязнь, как
правило, возникающая внезапно.
Основное орудие убийства – кухон
ный нож. «Бытовой» убийца –
чаще всего человек, склонный к
алкогольной зависимости и пьет в
основном с жертвой. Итогом
пьяных посиделок становятся
преступления.
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Одно из них произошло в феврале
этого года в Ликино-Дулеве. Случайная
встреча бывших одноклассников в
электричке закончилась для одного из
них гибелью, а для другого жизненным
крахом – ближайшие девять лет мужчине придется привести в колонии
строгого режима.
Возвращаясь вечером домой из Москвы, Дмитрий Калинин очень обрадовался, встретив в электричке бывшего
одноклассника Николая Добрынина, с
которым не виделся с момента окончания школы. Завязался разговор. Выйдя
на вокзале в Орехово-Зуеве, мужчины,
решив «выпить за встречу», отправились в ближайшее кафе. Потом поехали в Ликино-Дулево, где также зашли в
кафе. Оттуда оба вышли сильно навеселе. Так как был уже поздний вечер, Николай напросился к Калинину на ночевку. Мужчины купили еще водки и
отправились на квартиру к Дмитрию.
Поели, выпили, легли спать.
То, что произошло дальше, следствию
стало известно со слов самого Калинина.
По его словам, проснувшись ночью, Добрынин повел себя неадекватно – разбудив приятеля, он начал выяснять отношения и оскорблять его нецензурной
бранью. Тот попытался успокоить не в
меру разошедшегося гостя. Потом пошел
на кухню. Взяв в руки нож, порезал и
съел яблоко, после чего вернулся в комнату. С ножом в руках. Там продолжал
дебоширить Николай и всячески провоцировать хозяина квартиры на ссору.
Задетый за живое оскорблениями приятеля, Калинин полоснул его ножом по
шее. Перепугавшись, Николай схватился за горло, пытаясь зажать кровоточащую рану. Обмотав кинутой Калининым тряпкой горло, уязвленный Добрынин напустился на бывшего однокашника с новой порцией оскорблений.
И подписал себе смертный приговор.
Разъяренный Калинин буквально исполосовал мужчину ножом, нанеся ему в
общей сложности 9 ножевых ранений.
Бил в лицо, шею, грудь, спину… Скоро
хрипящий Добрынин перестал подавать

признаки жизни, бессильно обмякнув
на диване. Смыв с себя кровь, Калинин
оделся, закрыл квартиру и ушел. Он не
сомневался в том, что Николай умер.
Несколько дней прошли как в тумане. Пьяный угар рассеялся, и Калинин
мучился угрызениями совести, но пойти в полицию и во всем признаться не
хватало духу. Вернувшись в злополучную квартиру, он, видимо, запаниковав,
решил избавиться от трупа. Завернул
тело в черные полиэтиленовые мешки,
но выносить из квартиры не стал, так
как на улице еще было светло. Вместо
этого он поехал домой к матери. «Я убил
человека, вызови полицию», – сказал он,
глядя в глаза оцепеневшей женщине.

КСТАТИ…
Некоторые психологи выдвинули
версию, что главной причиной
бытового убийства является отсутствие любви. Именно из-за
того, что ребенка мало любят в
детстве, пусть даже хорошо
обеспечивая его материальные
потребности, он и вырастает отгороженным от общества, склонным к разрушению. Интеллект,
образование, воля, да и страх наказания, могут весьма длительно
сдерживать его внутренние порывы, но в какой-то момент напряжение становится невыносимым, человек должен разрядиться. И он хватается за нож.

Калинин написал явку с повинной,
полностью воссоздав сотрудникам полиции картину трагического происшествия. Завертелся маховик следствия.
Была проведена психиатрическая экспертиза, которая показала: несмотря на
алкогольное опьянение, в котором в момент убийства находился Калинин, он
прекрасно отдавал себе отчет в том, что
делал и замысел убить Добрынина хоть
и возник стихийно, под влиянием звучавших в его адрес оскорблений, но все
же возник. Иначе Дмитрий не нанес бы
ему столько ножевых ранений, выжить
после которых у Николая не было никаких шансов. Видимо, поняв, что ему
светит серьезный срок за умышленное
убийство, Калинин попытался переломить ход следствия в свою пользу. На
судебном заседании мать Дмитрия и его
друг выдвинули новую версию событий,
произошедших той трагической ночью
в квартире Калинина. Согласно ей погибший первым набросился на Дмитрия
с ножом и даже успел поранить ему
руку, поэтому Калинин вынужден был
защищаться. Свидетели уверяли суд,
что собственными глазами видели ранение на руке Дмитрия.
Однако их показания легко опровергались собранными следствием доказательствами, в том числе показаниями
самих подсудимого и свидетелей, данными в ходе предварительного следствия.
Тогда ни о каких телесных повреждениях, которые якобы причинил Калини-

ну Добрынин, и речи не было. Не заметил их и опрашивавший Калинина следователь. Поэтому показания матери и
друга судья обоснованно расценил как
попытку защитить подсудимого.
Калинина приговорили к девяти годам лишения свободы, отбывать которые он отправился в колонию строгого режима. При вынесении приговора
суд учел, что Калинин был ранее судим за умышленные преступления, а
также неоднократно привлекался к
административной ответственности.
Чашу весов в пользу Калинина не перевесило его чистосердечное раскаяние
и активное способствование раскрытию преступления, а также наличие у
подсудимого двух малолетних детей.
Говоря юридическим языком, Калинин совершил опасный рецидив преступления, и о снисхождении к нему
не могло быть и речи.
Кроме того, суд поддержал иски на
материальную и моральную компенсацию, заявленные родственником убитого. Смерть старшего брата, с которым
он поддерживал тесные отношения и
всегда был в курсе его дел, стала для
мужчины потрясением. По его словам,
Николай по характеру был добрым и
спокойным. Да, злоупотреблял спиртным, но даже в состоянии алкогольного опьянения ни с кем не конфликтовал. Так это или нет – теперь уже не
выяснишь. В конечном счете то, что
произошло в ту ночь, кто первым начал роковую ссору и что послужило
ее причиной, следствие могло узнать
только со слов Калинина.
Преступления на бытовой почве составляют 60-70% от общего количества
совершаемых в России преступлений.
Над вопросом, почему люди хватаются за нож, эксперты-криминалисты
бьются не один год. Вряд ли банальное
«во всем виновата пьянка» может дать
исчерпывающий на него ответ, хотя
часто именно пьянство служит отправной точкой трагедии и толкает на стихийные убийства людей, не признающих иных способов выяснения отношений. Часто это не вина, а их беда – алкоголизм приводит к деградации личности, размытию у него границ морали, когда он начинает руководствоваться не нравственными заповедями (в
том числе и главной «Не убий»), а животными инстинктами. И все же, несмотря на то, что преступления из разряда бытовых четко укладываются в
рамки вышеупомянутого нами сценария, каждый случай индивидуален и
должен разбираться отдельно. Бесспорно лишь одно – беря в руки нож или
иное орудие убийства, человек губит
не только чужую жизнь, но и свою.
Имена и фамилии по этическим
причинам изменены.
Подготовлено по материалам
уголовного дела, предоставленным
помощником Орехово-Зуевского
горпрокурора Н. БУДАЕВОЙ

С 10 октября по 5 ноября на территории обслуживания МУ
МВД России «ОреховоЗуевское» проведено оперативно
профилактическое мероприятие «Игла».
В целях выявления детей и подростков, употребляющих
спиртные напитки, наркотические средства и психотропные ве
щества, мест их возможного нахождения и проживания сотруд
ники полиции проверили места концентрации молодежи. По ме
сту жительства осуществлена проверка 21 несовершеннолет
него и 6 родителей, состоящих на профилактическом учете в
органах и учреждениях системы профилактики безнадзорнос
ти и правонарушений несовершеннолетних. С данными подрос
тками проведены профилактические беседы, родителям реко
мендовано усилить контроль их времяпрепровождения. В ходе
оперативнопрофилактического мероприятия службами МУ
МВД России «ОреховоЗуевское» составлен 71 протокол об
административных правонарушениях: 5 – по ст. 20.21 КоАП РФ
– появление в общественных местах в нетрезвом виде. Санк
ция данной статьи влечет наложение административного штра
фа в размере до 1 тысячи 500 рублей или административный
арест на срок до пятнадцати суток. 49 – по ст. 5.35 КоАП РФ –
неисполнение родителями или иными законными представите
лями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и вос
питанию несовершеннолетних. Санкция данной статьи влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в
размере до 500 рублей. 1 – по ст. 6.24 КоАП РФ – нарушение
установленного федеральным законом запрета курения таба
ка на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.
Санкция данной статьи влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере до 1 тысячи 500 рублей. 1 – по
ст. 14.16 КоАП РФ – нарушение правил продажи этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Санкция
данной статьи влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере до 15 тысяч рублей. 6 – 20.20
КоАП РФ – потребление (распитие) алкогольной продукции в
запрещенных местах либо потребление наркотических
средств или психотропных веществ в общественных местах.
Санкция данной статьи предусматривает наложение админист
ративного штрафа в размере до 1 тысячи 500 рублей. 3 – 6.10
КоАП РФ – вовлечение несовершеннолетнего в употребление
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных на
питков или психотропных веществ. Санкция данной статьи пре
дусматривает наложение административного штрафа в разме
ре до 1 тысячи рублей. 4 – 20.22 КоАП РФ – нахождение в со
стоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распи
тие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо по
требление ими наркотических средств или психотропных ве
ществ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде
штрафа в размере до 2 тысяч рублей. 2 – 20.1 КоАП РФ – мел
кое хулиганство. Санкция статьи влечет наложение админист
ративного штрафа в размере до 2 тысяч 500 рублей или адми
нистративный арест на срок до пятнадцати суток.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

НОВОЕ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ
В Уголовном кодексе Российской Федерации появилась
новая статья 325.1, вернее, появилась она еще в мае 2014
года, но начала действовать с 4 августа. Статья называется
«Неправомерное завладение государственным регистрацион
ным знаком транспортного средства».
Условием привлечения лица (лиц) к уголовной ответствен
ности за данное деяние является совершение его из корыст
ной заинтересованности либо в целях совершения тяжкого
или особо тяжкого преступления. Наказание предусмотрено в
виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в раз
мере заработной платы, или иного дохода осужденного за пе
риод до одного года, либо обязательными работами до трехсот
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок
до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. То же
деяние, совершенное группой лиц по предварительному сго
вору либо организованной группой, наказывается штрафом в
размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет,
либо обязательными работами на срок до четырехсот вось
мидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
двух лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет. В
кодексе об административных правонарушениях также по
явилась новая статья 19.37 «Неправомерное завладение го
сударственным регистрационным знаком транспортного сред
ства». Данная статья применяется, если это действие не со
держит признаков уголовно наказуемого деяния. Наказание
предусмотрено в виде административного штрафа на граждан
в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей или админист
ративный арест на срок до пятнадцати суток.
Таким образом, законодатель устранил пробел в законо
дательстве, когда за данные деяния граждане фактически ос
тавались безнаказанными.
Д. ФИРСОВ, помощник
Орехово-Зуевского горпрокурора
Материалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

В диалоге с жизнью важен не её вопрос, а наш ответ
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Исторические параллели
19 ноября 2014 г.

Путь на Голгофу
19 НОЯБРЯ – ПАМЯТЬ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ОРЕХОВОЗУЕВСКИХ
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очти через тысячелетие
после принятия христи
анства с небывалой
силой на Русскую Право
славную Церковь обрушилось
гонение, движимое активным
богоборчеством. Его целью было
стереть Церковь с лица земли и
изгладить само воспоминание о
Боге в сердцах россиян. И цель
оправдывала средства. В отно
сительно короткий период – за
семьдесят лет – земная Рус
ская Церковь пополнила Небес
ное Отечество множеством
русских святых мучеников и
исповедников.
В сонме новых святых мучеников пребывают и наши земляки –
ореховозуевцы, прославившие наш
край своим великим христианским
подвигом. Приняв мученический
венец во имя веры православной,
каждый из них вошел не только в
церковную историю, но и историю
нашего Отечества навечно.
Накануне Дня памяти новомучеников и исповедников ОреховоЗуевских нашей газете дал интервью член епархиального отдела по
издательской деятельности и связям со СМИ, настоятель Покровского храма села Старый Покров священник Антоний РЫЖАКОВ.
– Отец Антоний, чем можно
объяснить крушение Российской
империи, православной монархии,
и возникновение богоборческого го
сударства, где сразу начались же
сточайшие гонения на христиан?
– В этой трагедии заключено
великое благо. Мысль сама по себе
парадоксальна и на первый взгляд
даже абсурдна. Но попробую ее растолковать. Чтобы очистить драгоценный металл от примесей, нужно пропустить его через огонь. Только тогда станет понятно, сколько в
наличии металла стоящего. В чистом виде его останется гораздо меньше, но засияет он несравненно ярче.
Неслучайно этот пример приводится в текстах службы новомученикам и исповедникам Российским.
Давайте вспомним из уроков церковной истории, как прекратило
свое существование великое православное государство Византия. Формализм и коррупция из века в век
во всех сферах (а в духовной, пожалуй, в первую очередь) только увеличивались. Торговали всем, чем
можно: чинами, санами, святынями… Наконец, в 1439 г. в обмен на
обещание военной помощи католического запада в борьбе с турками
ромеи (наследники римлян) подписали признание Византией католического вероучения (флорентийская уния). Это то, чем торговать
нельзя! Византия в трудные минуты всегда обращалась за помощью
к Божией Матери и всегда ее получала. Однако в этот раз ромеи обратили свой взор на запад. В результате в 1453 г. Константинополь пал
под натиском турок, и никакой запад не помог (да и не собирался!). Последний император, сражаясь в столице, от которой остался только один
квартал, просил соратников умертвить его, чтобы не видеть гибель некогда великой православной империи… Сейчас там Турция, столица
которой город Стамбул, а вместо
Святой Софии – мечеть. Так-то вот!
А ведь у нас все к этому шло.
Вспомните из истории и литерату-
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ры, какие нравственные устои овладевали нашим обществом. Люди
все больше забывали Божии заповеди… Но Бог избавил землю русскую
от гибели – ценой крови святых
мучеников за веру. И благодаря их
жертвенному подвигу сегодня мы
можем открыть двери любого храма. А в Первопрестольном граде
Москве – видеть его исторический
центр: древний Кремль, воскресший
из пепла храм Христа Спасителя,
возрожденные монастыри, церкви…
Русь святая живет…
– Какое значение имеют новые
русские святые, тысячи святых,
для современного православного че
ловека? Осознаем ли мы это зна
чение в достаточной степени?
– Мы должны просить прощения у святых мучеников за то, что
недостаточно их почитаем и не в
полной мере осознаем их значение.
У нас много великих церковных
праздников и святых, почитаемых
нами, а этим святым, на мой взгляд,
отдаем пока не все, что могли бы.
Тертуллиан (богослов III века) сказал, что кровь мучеников – это семя
Церкви. Лучше не скажешь. На их
подвиге воспитываются поколения
людей. Поэтому так важно знать
родную историю, читать жития
святых, рассказывать об их подвигах детям. Они, как семя, упавшее в
землю, которое погибает, чтобы
принести плод. Мы должны это
понимать. Однако отношение к присутствию Церкви в школе или иных
общественных институтах не всегда
однозначное. Чаще люди, хотя и будучи крещеными, отделяют себя от
Церкви. Но если мы, по слову Господа, познаем Истину, она сделает
нас свободными. И мы видим, что
новомученики – это по-настоящему
свободные люди. Истина для них
важнее жизни. Но если мы не будем

вникать в жизнь Церкви, то никогда не поймем, за что они умирали.
Ведь ни один нормальный человек
не станет умирать просто так, а тут
тысячи умнейших людей... Умнейших! Если человек хоть раз почувствовал в своем сердце Христа, который и есть самая непрекословная
Истина, он Его никогда ни на что не
променяет. Этому нас учат святые
мученики.
– Наверное, и Церкви, и СМИ,
как православным, так и светс
ким, нужно больше рассказывать
об их подвиге.
– Да, это так. Но вот, что касается светских СМИ, то, при всем уважении к ним, я не уверен в том, что
внецерковные люди могут объяснить то, что они не достаточно понимают сами. Чтобы не искажать
истину, требуется сначала глубоко
изучить эту особую тему, как и другие духовные вопросы, а уж потом
писать или вещать. Разве мало, к сожалению, таких христиан среди нас,
у которых Пасха Христова олицетворяется лишь куличами, Рождество
– елкой и веселым застольем, святая
Троица – березками и т.д. Для того
чтобы память о новомучениках укреплялась в нашем обществе как
пример стойкости веры, необходимо
вести активную просветительскую
работу. Нужно проводить церковнообщественные мероприятия. Историю их подвига изучать как в духовных, так и общеобразовательных
учебных заведениях. Надо создавать
посвященные этой теме документальные и художественные фильмы, издавать литературу. Для реализации этого требуются не только
усилия Церкви, но также Минобразования и, конечно же, СМИ.
– Отец Антоний, список но
вомучеников и исповедников Оре
ховоЗуевских в последние годы

пополнился. Еще недавно их было
15, а сегодня уже 21 человек. Ка
ким образом отыскиваются но
вые имена?
– Работа по изучению жизни
этих людей, выявлению новых фактов сегодня активизирована. Существуют рабочие группы, которые
трудятся в архивах, ведут связь с
родственниками (слава Богу, что
еще многие из них живы), и таким
образом открываются новые страницы жизни этих людей. И нашего
края эта работа тоже касается. Ктото из новомучеников либо служил
здесь до ареста, либо после, либо еще
как-нибудь их жизнь пересекалась
с историей орехово-зуевской земли.
Вот, например, я служу в храме, где
настоятелем некогда был отец одного из наших новомучеников, а сам
этот святой мученик Димитрий Рудаков служил на другом приходе,
откуда и был отправлен в тюрьму,
а впоследствии – расстрелян. Понятно, что он в нашем храме вырос
и стал тем, кем он стал, и мы его
почитаем и службы ему служим.
Точно так его почитают и в том храме, где он был арестован вместе с настоятелем священником Сергием Руфицким. Его мы тоже почитаем,
хотя формально он и не относится
к нашему благочинию, однако жизнь
мученика Димитрия была тесно связана с этим священником, они служили вместе и умерли вместе, и у
Престола Божия предстоят тоже
вместе. Когда речь идет о святости,
размываются любые административные и географические границы.
– Читая расстрельные дела
новомучеников, вникая в их судь
бы, в те страдания, которые им
пришлось претерпеть, диву да
ешься, какая воистину исполин
ская у человека может быть
сила духа, сила веры. Но сегодня
нередко слышишь, зачем, мол,
ворошить прошлое. А ведь они шли

В душах есть всё, что есть в небе, и много иного
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на Голгофу и во имя каждого из
нас. Как нам стать достойными
перенесенных ими мучений и пы
ток, их святой жертвы?
– Только сохранив истинную
веру. И помнить, что путь следования за Христом – это всегда путь
несения креста.
– Отец Антоний, может ли,
на ваш взгляд, подвиг новомучени
ков помочь возрождению России,
и, в частности, оказать влияние
на российскую культуру?
– Безусловно! Их великий подвиг дает почву для размышления
людям, которые чувствуют неправду в стереотипах и лозунгах, доставшихся нам от советской эпохи.
Большинство из нас до сих пор еще
отчасти люди советские, возможно,
поэтому почитание новомучеников
приживается в народе медленно.
Ведь неслучайно Моисей водил еврейский народ по пустыне 40 лет (!),
это нужно было для того, чтобы
сменилось поколение, помнившее
египетское рабство, чтобы народ
был полностью свободен от старых
стереотипов. Свободен!
– Батюшка, ведет ли Мос
ковская епархия, и в том числе
наше благочиние, работу по поис
ку потомков семей новомучени
ков ОреховоЗуевских?
– Конечно! Это те малые крупицы живой памяти. Дети новомучеников уже в преклоненных годах,
но они живы, и это живая связь. А
вот пример. Дочь священномученика Сергия Скворцова сохранила
прядь волос своего отца, он прислал ее из тюрьмы, а когда отца
Сергия прославили в лике святых,
эту прядь вставили в икону святого, и получилось, что эта икона теперь с мощами новомученика.
– Есть ли сегодня общая ико
на всех новомучеников и исповед
ников ОреховоЗуевских?
– Пока нет. Но икона не отражает исторический аспект жизни. Она
отражает духовную сторону нашего бытия. Возможно, собор новомучеников Орехово-Зуевских больше,
чем мы себе представляем, ведь у
Бога множество не прославленных
Церковью святых. Дело не в количестве. Чтобы отразить в иконе небесную реальность, от иконописца
тоже требуется духовный подвиг, а
это сейчас редкость. И в этой ситуации, как ни странно, на помощь нам
приходит тюремный фотограф, который за несколько часов до расстрела фотографировал арестантов
во избежание путаницы при исполнении приговора. Он даже и представить не мог, какое великое дело
делает, но теперь на нас с фотографий смотрят лица святых людей,
они и передают нам духовную реальность не через труд иконописца,
а через взгляд самих мучеников.
– Многим, в том числе и во
церковленным людям, кажется,
что святые от нас далеки. Так ли
это на самом деле?
– С одной стороны, нам до них
очень далеко, с другой – они ведь
тоже родились и жили на планете
Земля, значит, и мы, глядя на их
пример, можем воспитать в себе
качества святости.
– Новомученики и исповедни
ки земли ореховозуевской явля
ются сегодня ее покровителями
и ангеламихранителями?
– Конечно. Они молитвенники о
нашей земле. С их святой помощью
наш край освобождается от темной
пелены неверия. Возрождены когдато поруганные храмы, построены
новые. Все больше людей стремятся приобщиться к вере.
Святые ждут от нас продолжения того, что начали они – преображения нашей духовной жизни.
Беседовала
Галина ГОЛЫГИНА

Будьте здоровы!
19 ноября 2014 г.
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остоянные читатели
газеты, наверное, по
мнят наш рассказ про
гипотиреоз – состоя
ние, вызванное пониженной
функцией щитовидной железы.
Но есть, что называется, и
обратная сторона медали:
иногда щитовидка начинает
вырабатывать избыточное
количество гормонов, что при
водит к другому заболеванию –
гипертиреозу. О его симптомах,
диагностике, причинах возник
новения и профилактике рас
сказывает врачэндокринолог
Наталья УТЕМОВА.

Как же его выявить?

Гормонов много бывает
Гипертиреоз, или тиреотоксикоз
– это эндокринологический синдром, вызванный гиперфункцией
щитовидной железы, который характеризуется избыточной выработкой тиреоидных гормонов – тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3).
Перенасыщение крови тиреоидными гормонами при гипертиреозе
приводит к повышенному потреблению кислорода тканями организма,
в результате чего происходят изменения энергетического и теплового
обменов – так называемый «пожар
обмена веществ». Нарушается гормональный баланс, развивается недостаточность надпочечников – парных желез, регулирующих обмен веществ и отвечающих за адаптацию
нашего организма к стрессу.
Симптоматика гипертиреоза зависит от степени поражения органа,
системы или ткани, поэтому все симптомы заболевания можно условно
разделить на несколько групп.
1. Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: нарушение сердечного ритма (мерцанием и
трепетанием предсердий, синусовой
тахикардией), понижение диастолического (нижнего) и повышение систолического (верхнего) артериального давления, развитие сердечной
недостаточности, учащение пульса.
2. Примерно у 45 процентов
больных отмечаются офтальмологические нарушения. Так, офтальмопатия Грейвса проявляется редким миганием, выпячиванием глазного яблока вперед (экзофтальм),
увеличением глазной щели, двоением предметов, ограничением подвижности глазного яблока. Веки
больного отечны и гиперпигментированы. Возникает эрозия и сухость
роговицы, больного мучает слезотечение и резь в глазах. В результате
дистрофических изменения зрительного нерва и его сдавливания
может развиться слепота.
3. Особенно заметны при гипертиреозе ускорение основного обмена веществ и изменения метаболизма. Они характеризуются повышенным аппетитом и одновременно
неуклонным снижением веса, повышением теплопродукции (непереносимость тепла, повышение температуры тела, потливость), развитием
тиреогенного диабета (внепанкреатического диабета, который развивается именно при избыточном содержании в крови гормонов щитовидной железы). Кроме того, в результате происходящего под влиянием гормонов щитовидной железы
быстрого распада кортизола (жизненно важного стероидного гормона, воздействующего на обмен веществ) развивается недостаточность
надпочечников.
4. Кожа при гипертиреозе становится тонкой, влажной и теплой; волосы рано седеют и истончаются; развиваются отеки мягких тканей голени; происходят
изменения ногтей.
5. Из-за отеков и застойных явлений в легких наблюдается сниже-
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Гипертиреоз:

Диагностируется гипертиреоз
по характерным клиническим проявлениям – жалобам при сборе
анамнеза и внешнему виду пациента. Затем для подтверждения поставленного при первичном осмотре диагноза врач назначает ряд исследований:
– УЗИ щитовидной железы – выявляет наличие в ней узловых новообразований и определяет ее размеры;
– компьютерная томография
(КТ) – показывает место образования узлов;
– электрокардиограмма (ЭКГ) –
фиксирует наличие отклонений в
работе сердечно-сосудистой системы;
– анализ крови на гормоны (Т3,
Т4, ТТГ) – при гипертиреозе содержание в крови гормонов Т3 и Т4 повышено, а ТТГ, наоборот, снижено;
– сцинтиграфия железы – радиоизотопный метод, который определяет функциональную активность щитовидной железы.
При необходимости пациенту
может быть назначена биопсия
узла – манипуляция, направленная
на исследование тканей новообразования.

больше не значит лучше
цессов, изменениями психики). Стоит отметить, что тиреотоксический
криз встречается лишь у женщин.
Интересный факт: мужчины вообще нечасто болеют гипертиреозом,
он диагностируется преимущественно среди молодых женщин и женщин среднего возраста. Особенно к его
развитию предрасположены те
представительницы слабого пола, у
которых имеется аутоиммунная патология, а также пациентки с отягощенным наследственным анамнезом.

От чего и почему?
ние их жизненной емкости, у больных появляется одышка.
6. Со стороны желудочно-кишечного тракта наблюдаются следующие расстройства: нарушение
пищеварения и желчеобразования,
неустойчивый стул (поносы), увеличение печени (в тяжелых случаях
возможны даже проявления желтухи), приступы болей в животе. Как
мы уже говорили, при гипертиреозе отмечается повышенный аппетит. А вот у пожилых пациентов, наоборот, часто наблюдается резкое
его снижение, доводящее порой до
анорексии.
7. Нарушения водного обмена
характеризуются частым и обильным мочеиспусканием и сильной
жаждой.
8. При гипертиреозе проявляются и признаки тиреотоксической
миопатии: мышечная утомляемость, гипотрофия мышц, развитие
остеопороза, дрожь во всем теле,
постоянная слабость, нарушение
двигательной активности, когда пациенты испытывают большие трудности при подъеме по лестнице, долгой ходьбе и переносе груза. Может
развиться обратимый «тиреотоксический мышечный паралич».
9. В результате нарушения секреции женских и мужских гонадотропинов развивается расстройство
функций половой сферы: у мужчин
– снижение потенции и гинекомастия (увеличение грудных желез); у
женщин – нарушение менструального цикла (скудные выделения,
болезненность и нерегулярность),
обмороки и общая слабость.

Симптомы
появляются не сразу
Как и большинство заболеваний,
гипертиреоз первое время никак
себя не проявляет. Так, при первой
стадии (она носит название субклинической) болезнь протекает бессимптомно, выявить ее можно, только
сдав кровь на гормоны: если Т4 пока
еще в норме, то ТТГ понижен.
При явной, или манифестной,
стадии заболевания уже наблюдаются характерные симптомы гипертиреоза, уровень ТТГ значительно снижен, а Т4, наоборот, повышен.
Осложненная стадия проявляется дефицитом массы тела, психозами, сердечной или почечной недостаточностью, мерцательной аритмией, дистрофией паренхиматозных
органов и другими состояниями, о
которых мы рассказывали выше.
При неблагоприятном течении
заболевания может развиться тиреотоксический криз, спровоцировать
который могут большая физическая нагрузка, стресс или инфекционные заболевания. Проявляется
криз обострением всех симптомов
гипертиреоза: сильной тахикардией,
лихорадкой, бредом, признаками
сердечной недостаточности и другими. Прогрессирование данного процесса может привести пациента до
коматозного состояния и даже летального исхода. Возможен «апатический» вариант криза: полное равнодушие, апатия, кахексия (крайняя
степень истощения организма, характеризующаяся резким исхуданием, общей слабостью, снижением
активности физиологических про-

Причин развития гипертиреоза
много. Расскажем о каждой из них
подробно.
Заболевание может быть обусловлено генетически. Патология
проявляется при аутоиммунном
заболевании Грейвса (или Синдром
Пери, или Флаяни, или Базедова болезнь, или диффузный токсический
зоб), когда происходит равномерное
увеличение щитовидной железы.
Аутоиммунная этиология заболевания встречается в 80 процентах случаях. При подобном нарушении
вырабатываются антитела, стимулирующие щитовидную железу.
Они способствуют ее увеличению и,
соответственно, избыточной выработке тиреоидных гормонов.
Возможной причиной гипертиреоза могут стать уплотнения в
щитовидной железе локального
характера, например, при узловом
зобе. Многоузловой зоб или даже
одиночные узлы стимулируют активность щитовидной железы, что,
в свою очередь, приводит к повышенной концентрации тиреоидных
гормонов в крови.
Гипертиреоз может быть вызван
и вирусным воспалением щитовидной железы (острый или подострый
тиреоидит). В этом случае заболевание носит нетяжелый и временный
характер, его продолжительность,
как правило, варьируется от нескольких недель до нескольких
месяцев.
Также отмечается гипертиреоз
медикаментозной этиологии. Он
может развиться тогда, когда человек бесконтрольно принимает тиреоидные гормоны, не соблюдая необходимые дозировки.

Заметней всего подкрадываются болезни

Метод лечения
определяет врач
В современной эндокринологии
существует несколько методов лечения гипертиреоза: хирургический
метод – удаление щитовидной железы или ее части; консервативная, или
медикаментозная, терапия; радиойодная терапия. В ходе лечения в организм пациента перорально в виде желатиновых капсул вводится радиоактивный йод (изотоп I-131). Также используется водный раствор NaI-131 –
он не имеет ни цвета, ни запаха, ни
вкуса. Радиоактивный йод, накапливающийся в клетках щитовидной
железы, подвергает бета- и гамма- излучению всю железу либо тиреоидный остаток после ее удаления. При
этом уничтожаются клетки железы
и опухолевые клетки, распространившиеся за ее пределы. Проведение
радиойодтерапии подразумевает
обязательную госпитализацию.
В соответствии с показаниями
методы лечения могут применяться как изолированно, так и в комбинации друг с другом. В любом случае это решает только врач-эндокринолог конкретно для каждого больного с учетом многих факторов: индивидуальных характеристик организма, возраста пациента, наличия
сопутствующих заболеваний, аллергии на лекарства, заболеваний, вызвавших гипертиреоз, его тяжесть.

Прогноз и профилактика
Если вам поставили диагноз «гипертиреоз», не отчаивайтесь: правильно подобранное и своевременно
проведенное лечение позволит быстро восстановить здоровье, вернуть
хорошее самочувствие, а также предупредить развитие различных осложнений. Главное, сразу же после
установки диагноза начать адекватное лечение. Категорически запрещено заниматься самолечением! Больные с тиреотоксикозом должны в
обязательном порядке наблюдаться
у врача-эндокринолога. Ну а что
касается профилактики гипертиреоза, то она состоит в своевременном
лечении патологии щитовидной
железы, правильном питании и
употреблении в достаточном количестве продуктов, содержащих йод.
Подготовила Ольга КОСТИНА

Открытым текстом
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Уважаемые автомотовладельцы!
Отдел ГИБДД МУ МВД России
«Орехово Зуевское» в связи с
вступлением в законную силу с 15
ноября 2014 года требований Феде
рального закона №307 ФЗ «О вне
сении изменений в кодекс Российс
кой Федерации об административ
ных правонарушениях и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации и о признании утратив
шим силу отдельных положений за
конодательных актов Российской
Федерации в связи с уточнением
полномочий государственных орга
нов и муниципальных органов в ча
сти осуществления Государственно
го контроля (надзора) и муници
пального контроля» сообщает, что
требования ст. 27.13 КОАП РФ «За
держание транспортного средства,
запрещение эксплуатации» исклю
чают изъятие государственных но

мерных знаков с транспортных
средств за нарушение водителями
ТС положений ч. 1 3 ст. 12.4, ч. 2 5
ст. 12.5, ч.2 ст. 12.37 КОАП РФ, в
связи с чем ранее изъятые государ
ственные номерные знаки, находя
щиеся на хранении в отделе ГИБДД
МУ МВД России «Орехово Зуевс
кое» подлежат возврату владель
цам транспортных средств.
На основании вышеизложенного
владельцам автомототранспортных
средств (далее АМТС) будут по
средствам почтовой связи разосла
ны уведомления о необходимости
получения государственных номер
ных знаков, с назначенным перио
дом времени, в который необходимо
будет явиться в отдел ГИБДД. При
получении почтового уведомления о
доставленных и неполученных из
вещениях сотрудниками отдела

ГИБДД невостребованные государ
ственные номерные знаки будут
уничтожены.
Для получения государствен
ных номерных знаков владельцам
АМТС, независимо от поступившего
извещения, можно обратиться в ка
бинет №4 дома №1, по ул. Воронцов
ской, г. Орехово Зуево Московской
области, в здание отдела ГИБДД МУ
МВД России «Орехово Зуевское», с
документами на право владения
АМТС и гражданским паспортом.
Информацию по данному вопро
су можно получить по телефону от
деления по исполнению администра
тивного законодательства отдела
ГИБДД МУ МВД России «Орехово
Зуевское»: 8 (496) 4256923.
Александр ТИШИН,
начальник ОГИБДД МУ МВД
России «ОреховоЗуевское»

16 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП
Каждый год дорожно транспортные происше
ствия уносят 1 млн 200 тыс. жизней. Еще от 20 до 50
млн человек получают различного рода травмы. Бо
лее 50% всех смертельных исходов вследствие ДТП
приходится на возрастную группу от 15 до 44 лет. По
решению ООН третье воскресенье ноября (в 2014
году – 16 ноября) объявлено Всемирным днем памя
ти жертв дорожных аварий. Он призван привлечь
внимание к печальному факту: во всем мире в ре
зультате ДТП ежедневно погибают 3 тысячи человек
и около 100 тысяч получают серьезные травмы.
Большая часть из погибших и пострадавших – мо
лодежь. В городском округе Орехово Зуево и райо
не за 10 месяцев 2014 года в 220 ДТП погибло 29 и
ранено 260 (33 ребенка) человек. Цель этого дня
заключается в том, чтобы почтить память жертв
ДТП и выразить соболезнования членам их семей, а

ПРОИСШЕСТВИЯ

также еще раз напомнить необходимость соблюде
ния ПДД. По прогнозам ВОЗ к 2020 году травма
тизм в результате дорожных аварий может стать
третьей основной причиной гибели и увечий. Среди
основных причин ДТП – превышение скорости,
употребление алкоголя, отсутствие программ тех
нического осмотра транспортных средств и уст
ройств, обеспечивающих безопасность водителей и
пассажиров, несоблюдение правил дорожного дви
жения пешеходами.
Уважаемые участники дорожного движения, со
блюдение правил дорожного движения – залог вашей
безопасности. Правила дорожного движения – прави
ла жизни!
Валентина КАРАТЕЕВА,
госинспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
За минувшую неделю в городе и районе ликвидировано
2 пожара, жертв нет.
11 ноября, днем, в д. Деревнище на 2 участках обгорели де
ревянный сарай, наружная стена бани и дача. Причина возгорания –
короткое замыкание электропроводки.
13 ноября, ночью, в д. Давыдово, на ул. 2 й микрорайон, в результа
те поджога неизвестными обгорел изнутри автомобиль КИА Пиканто.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

ПРОДАЮ

ДРОВА•УГОЛЬ
8 (916) 005!15!05

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
(355) 1комн. кв. новой планировки,
Шелкоткацкий проезд, д. 12, 2/5
пан., 39/19/9, с/у совмещенный, бо
лее 3 лет в собственности, состоя
ние хорошее. Цена 2 млн. рублей.
Тел. 8 (905) 7353739
(362) Земельный участок в Оре
хово Зуевском районе, рядом с по
селком «1 Мая», СНТ «Незабудка»,
15 соток, электричество, хороший
подъезд. Цена 260 тысяч рублей.
Тел. 8 (937) 5846084, grinni@mail.ru
АВТОТЕХНИКА
(360) А/м «РеноМеган», 1997 г. вы
пуска, кузов оцинкованный, двига
тель 1,6, перебран месяц назад,
кондиционер, центральный замок,
магнитола. Цена 120 тыс. рублей.
Тел. 8 (916)5116937
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(279) Сено, солому: рулоны, тюки.
Зерно. Дробленку. Луховицкий рай
он. Тел. 8 (965) 3195628

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ

(361) Рацию для такси. Цена
5 тысяч рублей. Тел. 8 (916) 511
6937

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в лю
бом районе. Рассмотрю все вариан
ты. Тел. 4153399, 8 (967) 1268899
(16) Квартиру или комнату, рас
смотрю варианты в городе и районе,
возможен срочный выкуп, при не
обходимости помогу собрать и
оформить документы. Тел. 8 (926)
9673207, 4161890

РАЗНОЕ
(8) Ремонт холодильников и сти
ральных машин, бытовых и торго

вых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Кон
диционеры. Тел. 8 (919) 1027780
(10) Ремонт бытовых холодильни
ков и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия,
выезд. Тел. 8 (929) 9637572, 8 (962)
9650010 (Александр)
(14) Услуги по сбору и оформле
нию документов: приватизация,
наследство, купля продажа квартир,
в т.ч. жилых домов и земельных
участков. Тел. 4126836, 8 (905)
5791074, 8 (496) 4137870
(27) Ремонт квартир, все виды ра
бот. Быстро, качественно, недорого.
Помощь в покупке материалов. Тел.
4250518, 8 (905) 7571841 (Влади
мир), http://tvoymaster.ru
(41) Электромонтаж: от замены
розетки до полной замены провод
ки. Недорого. Качественно. Гаран
тия на выполненную работу. Тел.
8 (905) 5154011
(285) Косметический ремонт все
виды работ: электрика, сантехника,
плитка. Ванные комнаты под «ключ»,
смета, договор. Выезд мастера бес
платно. Тел. 8 (968) 7043188
(297) Доставка: щебень, песок, ке
рамзит, крошка, торф, плодород
ный грунт, перегной, земля, торфо
смеси, песокогрунт, навоз, сугли
нок и др. Тел.: 8 (915) 0883767
(ежедневно, без выходных)
(333) Новая жизнь мягкой мебели.
Все виды работ. Гарантия 1 год, без
предоплаты, большой выбор тканей.
Ремонт производится на дому у за
казчика. Тел. 8 (916) 8229464
(347) Ремонт и отделка. Ванные и
кухни «под ключ». Договор, смета,
подборка материала, доставка. Тел.
8 (965) 3753652
(349) Натяжные потолки: глянце
вые, матовые, сатиновые, пр во
Бельгия, Франция, Германия. Лю
бой сложности, цены от 400 руб.
кв. м, дешево, быстро, качественно.
Гарантия 10 лет. Выезд замерщика
бесплатно. Тел. 8 (985) 8994157

при публикации
более 3 раз –
(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%
реклама

CТОИМОСТЬ

С 10 по 16 ноября сотрудниками полиции было выявлено и
зарегистрировано 4 уголовных преступления. В их числе:
кража (0), 2 незаконных оборота наркотиков (2), грабеж (1).
Всего по горячим следам раскрыто 3 преступления.
11 ноября на ул. Урицкого, г. Орехово Зуево, был совершен грабеж.
В ходе оперативно розыскных мероприятий задержан 28 летний местный
житель. Ведется следствие.
14 ноября у дома по ул. 1905 года, г. Орехово Зуево, при личном
досмотре у 28 летнего мужчины был обнаружен и изъят героин общей
массой 0,6 грамма. Ведется следствие.
14 ноября у дома по ул. 1905 года, г. Орехово Зуево, при личном
досмотре у 34 летнего мужчины был обнаружен и изъят героин общей
массой 0,69 грамма. Ведется следствие.
14 ноября в доме по ул. Лесной, д. Слободищи, неизвестные совер
шили кражу из квартиры. Ущерб 72000 рублей. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

02

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 0807788

(358) Ищу партнера по бизнесу
в г. Орехово Зуево и районе.
Я добросовестный, порядочный,
исполнительный. Рассмотрю все
предложения. Тел. 8 (985) 91410
85 Анатолий
(359) Перевезу грузы, мебель,
стройматериалы. Дешево, на а/м
«Газель», мебельный фургон. Тел.
8 (916) 5116937
ЖИВОТНЫЕ
(350) Отдам в добрые руки рыжего,
пушистого,
ласкового
котенка,
2 месяца, мальчик. Тел. 8 (909) 997
0889
(351) Котята и щенята в добрые
руки, разного возраста и окраса.
Тел. 4226555, 8 (985) 1686017
Люба
(352) Отдам в добрые руки кошеч
кукрысоловку, возраст 2, 5 меся
ца. Тел. 4226092, 8 (915) 2130153
(353) Котята и щенята в добрые
руки, разного возраста и окраса.
Тел. 4225905, 8 (916) 6389302

СНИМУ
(11) Порядочная семья снимет квар
тиру, можно без мебели. Порядок и
своевременную оплату гарантирую.
Тел. 4153399, 8 (967) 1268899
(17) 1, 2, 3комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р н не важен.
Тел. 8 (926) 6667110, 4161890

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 4153399,
8 (967) 1268899
(18) 2комн. кв. и 1комн. кв., толь
ко русским, в хорошем состоянии,
посредникам не звонить. Тел.
8 (985) 2342549, 4161890

В городе и районе с 10 по 16 ноября произо
шло 6 ДТП, в которых 4 человек получили
ранения, 3 человека погибли.
11 ноября, вечером, в г. Дрезна, на ул. Советской, у д. 20, был сбит
пешеход, переходивший дорогу вне зоны действия пешеходного перехо
да. Водитель, совершивший наезд, скрылся с места ДТП. В результате
пешеход получил травмы и был госпитализирован в больницу. В ходе
оперативно розыскных мероприятий сотрудниками ОГИБДД был уста
новлен водитель, сбивший пешехода.
12 ноября, утром, в г. Ликино Дулево, на ул. Почтовой, у д. 8, во
дитель втомобиля «ВАЗ 21101» сбил пешехода, переходившего дорогу
вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход пенсио
нерка скончалась на месте ДТП до прибытия бригады скорой меди
цинской помощи.
12 ноября, утром, в г. Орехово Зуево, на ул. Ленина, у д. 44а, на ав
тостоянке был сбит пешеход. Водитель, совершивший наезд, с места
ДТП скрылся. В настоящее время ведутся оперативно розыскные ме
роприятия по установлению скрывшегося водителя. Всех очевидцев про
сим позвонить по телефону группы розыска ОГИБДД: 8 (496) 4257414.
13 ноября, вечером, в г. Куровское, на Новинском шоссе, напротив
д. 13, автомобиль «ВАЗ 21144» сбил пешехода. В результате ДТП пеше
ход с травмами был госпитализирован в больницу.
15 ноября, утром, в г. Ликино Дулево, на ул. Ленина, у д. 43, автомо
биль «Мазда 3» выехал на обочину и врезался в дерево. В результате
ДТП водитель автомобиля и пассажир – несовершеннолетняя девушка,
находившаяся на переднем сидении, скончались до прибытия бригады
скорой медицинской помощи.
Валентина КАРАТЕЕВА, госинспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

ОГИБДД

ВНИМАНИЕ, СЕМИНАР!
1 декабря Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области
совместно с группой компаний «ЭЛКОД» проводит бесплатный семинар
для налогоплательщиков на тему: «НДФЛ и страховые взносы. Типич
ные ошибки работодателей. Изменения 2015 года». Семинар будет про
водиться по адресу: г. Орехово Зуево, ул. Северная, д.12в (здание Меж
районной ИФНС России №10 по Московской области – актовый зал).
Начало регистрации в 9.15. Начало семинара в 10.00. Внимание! Обяза
тельна предварительная регистрация по электронной почте:
v.zaitseva@elcode.ru, либо по телефону: (495) 9560699.
Т.Е. АЛИМОВА, и.о. начальника
МИФНС России №10 по Московской области

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 4121804

На досуге
19 ноября 2014 г.
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По просьбам
наших
читателей

Сканворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 20 по 26 ноября
ОВЕН. Несмотря на возникающие в начале пери
ода проблемы, продолжайте заниматься делом, и уже
к выходным вы испытаете чувство полного морального
и материального удовлетворения. В бюджет ожидают
ся неплохие поступления, а также предвидятся пере
мены в личной жизни. Не препятствуйте судьбе, а со
трудничайте с ней, пусть это и потребует от Овнов зна
чительного напряжения физических и умственных сил.
ТЕЛЕЦ. В этот период вам будет присущ романти
ческий взгляд на происходящее, возможно, вы погру
зитесь в иллюзии или станете склонны к самообману.
Будьте осмотрительней, но не переживайте чрезмерно
– скоро вы вновь станете «умненькимблагоразум
неньким» и успешно справитесь с возникшими пробле
мами профессионального, финансового и личного ха
рактера.
БЛИЗНЕЦЫ. В середине периода может сложить
ся весьма своеобразная «комбинация» обстоятельств
и возможностей. Следует проявить предельную осто
рожность и действовать только после серьезных раз
мышлений, руководствуясь не эмоциями, а здравым
смыслом. Это позволит вам избежать неприятностей,
финансовых потерь и добиться успеха в том, что для
Близнецов является наиболее важным.
РАК. Условие успеха – максимально активная
жизненная позиция. Все остальное рассматривается и
совершается именно с этой точки зрения. Также може
те рассчитывать на успех в делах, связанных с поддер
жкой родственников и друзей. Ближе к выходным обе
щаются успехи в личной жизни, множество романти
ческих знакомств и приключений.
ЛЕВ. Предстоящий период обещает немало при
ятных событий и впечатлений. А немного разумного
консерватизма позволит вам не упустить благоприят
ные возможности и полностью воспользоваться удачно
сложившимися для Львов обстоятельствами. Ближе к
выходным рекомендуется выбирать из удовольствий
самые качественные, а не «брать количеством». Вы
все успеете испытать и получить в полной мере!
ДЕВА. Самый сложный период позади. Вы осоз
нали все, что Дев беспокоило и мешало вашим пла
нам, извлекли из происходящего немаловажные уро
ки и начинаете потихонечку меняться сами и изменять
окружающее Дев пространство, да и людей вокруг.
Главное – не спешить и терпеливо идти к намеченной
цели, а уж то, что вы ее добьетесь, даже сомнения не
вызывает.
ВЕСЫ. На работе и дома предвидится много из
менений, нововведений и перемен. Не мечитесь от
одного к другому – оцените ситуацию и выберите те
направления и дела, которые вам подходят лучше.
Тогда вы быстро привыкнете ко всему новому. В лич
ной жизни следует проявить предусмотрительность –
желанные романтические встречи перенесите ближе
к выходным дням, а выяснение отношений и вовсе от
ложите.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №43 (809):

Блистательная балерина Матильда
Кшесинская – личность в отечественной ис
тории легендарная. Выйдя из артистичес
кой балетной среды обрусевших поляков,
она своим творчеством вписала славные
страницы в русский балет. А вся ее жизнь,
богатая событиями и приключениями, дос
тойна романа. Один из лучших написан Ген
надием Сизовым, а получить его можно на
абонементе библиотеки ЦКД «Мечта». На
его обложке – прелестная Малечка Кшесин
ская, как ее любовно называли в близком
окружении, рядом с наследником российс
кого престола Николаем II. Выпускница им
ператорского балетного училища Матильда
Кшесинская, подающая большие надежды,
после длительных романтических отноше
ний с цесаревичем сталатаки его любовни
цей. Волочиться за молоденькими балери
нами считалось у Романовых хорошим то
ном. Некоторые даже, бывало, вступали с
ними в законный брак, что, естественно, не
поощрялось, и эти браки считались моргана
тическими, то есть неравнородными. Такой

По горизонтали: 4. Зубоскал. 9. Гоморра. 10. Хоттабыч. 11. Оптовик. 12. Нарколог. 13. Горо
довой. 17. Самогоноварение. 21. Отщепенец. 22. Старость. 23. Ловелас. 24. Читатель. 25. Ге
родот. 26. Автостоп. По вертикали: 1. Компромат. 2. Коловорот. 3. Орнитолог. 5. Урожай.
6. Оптика. 7. Кобыла. 8. Лачуга. 12. Новость. 14. Каменотес. 15. Жеребенок. 16. Литератор.
18. Осечка. 19. Паштет. 20. Портос. 21. Отелло.

Любовница
Романовых
брак, но много позже, уже в парижской
эмиграции, был заключен между Кше
синской и великим князем Андреем Ро
мановым, от которого у нее родился
сын Владимир. Откровенный, но, дума
ется, правдивый роман Сизова о ней
дает представление о подлинном об
лике безусловно одаренной балерины
и очаровательной женщины. К ее но
гам были брошены огромные деньги,
драгоценности, особняки. Кстати, хра
нить верность своим любовникам Матильда
не считала нужным, хотя и ветреной ее не на
зовешь, и в практическом уме не откажешь.
Чему она была предана всю жизнь, так это –
сцене, на которой блистала в лучшую свою
пору и для которой готовила танцовщиц в па
рижской школе, чтобы прокормить семью:
мужа и сына, в условиях эмиграции зарабаты
вать не умевших. Жизнь Матильды Кшесинс
кой как бы разделилась надвое: беспечная,
привольная и богатая до 17го года и полная

испытаний, лишений и
трагедий после него.
Став законной супругой
одного из династии Рома
новых, она была принята
в их среду, правда, за
метно поредевшую и об
нищавшую. Ведь далеко
не всем удалось вырвать
ся из рук большевиков за
границу, многие были
казнены, в том числе вся
семья Николая II. И надо
отдать должное любими
це театрального Петер
бурга, той, чья личная
жизнь вызывала столько
сплетен и пересудов, любви и ненависти од
новременно, она сумела вынести бремя вы
павших на ее хрупкие плечи невзгод. Кто
она: куртизанка или непревзойденная бале
рина? Ответ на этот вопрос вы найдете,
прочитав содержательную книгу Геннадия
Сизова. Убеждена, у каждого сложится свое
мнение о несравненной Матильде, сводив
шей с ума поклонников бешеным фуэте и
женским неповторимым очарованием.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Лучше не сжигать за собой мосты...
Это не худшее решение назревших вопросов, неважно
в какой сфере вашей деятельности они лежат. У Скор
пионов достаточно сил и энергии, чтобы разобраться с
любыми трудностями и проблемами без кардинальных
мер. И не забывайте ни на минуту – вы рождены, что
бы жить в реальном мире и наслаждаться жизнью, а
не витать в мечтах и иллюзиях!
СТРЕЛЕЦ. Возможны большие и маленькие не
приятности, особенно в пути и на дорогах. Рекоменду
ется не доверять сиюминутным впечатлениям и стара
тельно избегать даже невинных интриг, неважно – на
работе или в личной сфере. Зато вы можете покорить
всех и удивить самого себя внезапной инициативой.
Но помните – она должна быть разумной и хорошо об
думанной.
КОЗЕРОГ. Познать непознанное и быть всегда
на высоте – вот девиз этой недели. Однако помните,
что всегда есть вероятность превысить свои возможно
сти. А это весьма и весьма опасно. Пусть все происхо
дит постепенно. Не торопитесь и не форсируйте те
изменения, которые с вами происходят. В положенный
час вы придете к новому пониманию.
ВОДОЛЕЙ. Ситуация может выйти изпод контро
ля в самом начале периода, и Водолеев закрутит в ка
лейдоскопе быстро сменяющихся событий. Главное –
не суетиться и не хвататься за двадцать дел разом.
Определитесь в том, что для Водолеев на данный мо
мент наиболее важно, и сосредоточьте свои усилия
именно на этом. Вы удивитесь, но большинство про
блем исчезнет само по себе, как будто их и не было.
РЫБЫ. Внимание! Примите к сведению, что по
сетившие Рыб в этот период мысли и идеи имеют пра
во «на жизнь» и стоят того, чтобы быть реализованны
ми. Их осуществление будет для Рыб выгодным и по
лезным во многих отношениях. От решения финансо
вых и профессиональных вопросов до возможности
значительно улучшить свое положение на работе, а
заодно разобраться со своей личной жизнью.

Калейдоскоп
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ
№21 ОРЕХОВОЗУЕВО –
ЛИКИНОДУЛЁВО

ЗИМНИЙ ТЕАТР
22 ноября, 18.00
Спектакль Народного драмати
ческого театра «Лгунья». Режис
сер Г. Каретников
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
Телефон для справок: 4257711

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
22 ноября, 12.00
Юбилейный концерт солистов
хора «Возрождение» «Три по 75!»
Телефон для справок: 4224411

ЦКД «МЕЧТА»
21 ноября, 12.00
Спектакль театральной студии
«Лицедеи» – «Удивительный Го
рюхин, или голос из шкафа»
26 ноября, 13.00
Устный журнал ко Дню матери «Мы
славим женщину, чье имя мать»
Телефон для справок: 4251264

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВОЗУЕВО: 10.25, 14.00, 22.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КРАСОЧНОГО ЗАВОДА:
11.15, 14.30, 22.40

№22 ОРЕХОВОЗУЕВО – КУРОВСКОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВОЗУЕВО: 5.55, 7.20, 7.35, 8.00, 8.50,
9.25, 9.45, 10.35, 11.15, 11.35, 11.45, 12.35, 13.35,
13.50, 14.20, 14.55, 16.05, 17.05, 17.30, 19.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КУРОВСКОГО: 6.35, 7.15,
7.45, 8.40, 9.15, 10.15, 10.35, 11.10, 11.50, 12.30,
13.10, 14.10, 14.35, 15.10, 15.40, 16.03, 17.20,
18.00, 18.55, 20.35

21 ноября, 13.00
Мастеркласс клуба пенсионеров
«Энтузиасты» ОреховоЗуевско
го отделения Союза пенсионеров
Московской области
26 ноября, 18.00
Клуб фотолюбителей «Барьер»
В течение недели
Выставка члена ОреховоЗуевс
кого отделения ВТОО «Союз ху
дожников России» В.М. Линовиц
кого «Притяжение Севера»
В течение недели
Выставка стендовых моделейко
пий военной техники
Телефон для справок: 4127244

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО

Микроавтобус «МерседесСпринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.40, 6.55,
7.30, 7.50, 8.40, 10.00, 10.50, 11.55, 13.00, 14.20,
15.30, 16.40, 17.35, 18.45
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ МАЛОЙ ДУБНЫ (коттеджи):
6.25, 7.00, 7.20, 8.00, 8.15, 9.10, 10.20, 11.25,
12.20, 13.30, 14.45, 16.00, 17.10, 18.00, 19.05

№38 ОРЕХОВОЗУЕВО –
ЭЛЕКТРОГОРСК

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВОЗУЕВО: 6.15, 7.05, 7.55, 9.05 (через
Сев. Чистое), 10.40, 11.40, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОГОРСКА: 7.10, 9.40,
12.15, 15.05, 17.30

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГУБИНА: 7.00, 7.55, 8.50, 9.50
(до Сев.Чистое), 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 16.00,
17.00, 18.50

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.50, 7.20,
8.50, 11.25, 13.10, 15.20, 17.20

Микроавтобус «МерседесСпринтер»

№26 ОРЕХОВОЗУЕВО – ДРЕЗНА

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ Д. ОЖЕРЕЛКИ: 6.40, 8.05,
9.35, 12.20, 14.10, 16.10, 18.10

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 8.35,
10.45, 13.45, 16.10

№39 ОРЕХОВОЗУЕВО – ЯЗВИЩИ

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДРЕЗНЫ: 7.10, 9.40, 11.55,
15.00, 17.25

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
4.30Ф/КД, 5.42Д, 6.15Ф/КД, 6.55КД/Ф, 7.45Ф/КД,
8.30Д, 9.35Ф/КД, 10.05КД/Ф, 11.20Д, 11.45Д,
12.10КД/Ф, 12.55Ф/КД, 13.05Д, 13.40КД/Ф, 14.35Ф/
КД, 14.55Ф/КД, 16.55КД/Ф, 17.45КД/Ф, 18.25Д,
19.10Ф/КД, 21.35КД/Ф, 22.45КД/Ф
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ФЁДОРОВА:
5.05, 7.00, 7.38 (через К/Д), 8.29, 10.14, 10.50 (через
К/Д), 12.45 (через К/Д), 13.44, 14.30 (через К/Д),
15.24, 15.44, 17.40 (через К/Д), 18.30 (через К/Д),
19.55, 22.07, 23.15 (через К/Д, от «Респиратора»
в автопарк)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КРАСНОЙ ДУБРАВЫ:
4.56/Ф, 6.43/Ф, 7.43, 8.15/Ф, 10.05/Ф, 10.55,
12.50, 13.25/Ф, 14.35, 15.05/Ф, 15.25/Ф, 17.45,
18.35, 19.40/Ф, 22.10, 23.18 (через К/Д в автопарк)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДЕМИХОВА:
5.13, 6.13, 7.08, 8.38, 9.00, 10.23, 12.03, 12.32,
13.33, 13.53, 15.33, 15.53, 18.58, 20.03
Красную Дубраву, КД/Ф – до Красной Дубравы через Фёдорово,
/Ф – через Фёдорово

№29 ОРЕХОВОЗУЕВО – ТЕПЁРКИ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 7.40,
10.30, 12.25, 14.25, 15.55, 17.50
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ТЕПЁРОК: 6.45, 8.25, 11.20,
13.05, 15.10, 16.45, 18.30

ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

Примечание: буд. – по будням

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.55, 8.30,
11.05 (через Б/Мох), 13.55, 16.20

Примечание: Д – до Демихова, Ф/КД – до Фёдорова через

22 ноября, 13.00
Поэты не рождаются случайно.
Вечер памяти Г. Красуленкова
Телефон для справок: 4123077

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ МАЛОЙ ДУБНЫ (коттеджи):
7.25 буд., 10.50 буд., 20.34, 21.32 (до А/колонны)

№24 ОРЕХОВОЗУЕВО – ГУБИНО

№27 ОРЕХОВОЗУЕВО –
ДЕМИХОВО – ФЁДОРОВО

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

№30 ОРЕХОВОЗУЕВО – МАЛАЯ ДУБНА
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 10.10 буд.,
20.10, 21.10

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.45, 16.40
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЯЗВИЩ: 9.30, 17.25

№40 ОРЕХОВОЗУЕВО – ДАВЫДОВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.15, 8.15,
11.25, 14.25, 16.25
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДАВЫДОВА: 6.15, 9.20, 13.00,
15.35, 17.35

№41 ОРЕХОВОЗУЕВО –
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 9.45, 13.45,
16.40

№42 ОРЕХОВОЗУЕВО – ДОРОХОВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
4.35, 6.45, 10.50 (через Язвищи), 13.05 (через
Язвищи), 16.20, 19.10 (через Язвищи)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДОРОХОВА:
6.00 (через Язвищи), 8.10, 12.25 (через Язвищи),
14.55, 17.55, 20.30 (через Язвищи)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЯЗВИЩ: 6.38, 13.07, 21.08

№43 ОРЕХОВОЗУЕВО – «НЕФТЯНИК»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 5.55С, 6.45С/В,
7.30С, 8.05Н/Н, 8.35Н, 9.30С, 10.05Н, 10.20С,
10.55С, 11.25С, 11.45Н, 12.15С, 12.55Н, 13.20Н,
13.40С, 14.05Н, 14.30Н, 15.20С, 15.50Н, 16.10Н/Н,
16.50С/В, 17.35С, 18.10С, 20.15С, 21.20С, 22.25С
Примечание: С – до Нового Снопка; Н – до «Нефтяника»; Н/Н – до
НовоНиколаевки; А – до «Альбатроса»; В – через Верею

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ НОВОНИКОЛАЕВКИ:
9.02, 17.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «АЛЬБАТРОСА»: 9.11, 17.24

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «НЕФТЯНИКА»: 9.15, 9.30,
10.55, 12.45, 13.40, 14.10, 14.50, 15.30, 16.35, 17.28
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ С.СНОПКА: 5.13, 6.03, 6.28,
7.23, 8.03, 9.28, 9.43, 10.08, 10.53, 11.08, 11.43,
12.13, 12.48, 13.53, 14.13, 14.23, 15.03, 15.43,
15.53, 16.48, 17.28, 17.41, 18.08, 18.53, 19.33,
20.48, 21.53, 22.54
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ВЕРЕИ: 5.18, 6.08, 6.33В,
7.10С, 7.28, 8.10В, 9.33, 9.48, 10.13, 10.58, 11.13,
11.48, 12.18, 12.53, 13.03, 13.58, 14.18, 14.28,
15.08, 15.48, 15.58, 16.53, 17.15С, 17.33, 17.46,
18.13, 18.58, 19.38, 20.53, 21.58, 22.57
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ Н.СНОПКА (МАГАЗИН): 5.10,
6.00, 6.25, 7.20, 8.00, 10.05, 10.50, 11.40, 12.10,
12.45, 14.10, 15.50, 17.25, 18.05, 18.50, 19.30,
20.45, 21.5, 22.52

№45 ОРЕХОВОЗУЕВО –
пос. ОЗЕРЕЦКИЙ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул.ЛАПИНА: 6.40, 7.40, 10.25,
11.50, 13.05, 14.45, 16.20, 17.25, 20.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ пос. ОЗЕРЕЦКИЙ: 6.10, 7.10,
8.05, 10.55, 12.25, 13.40, 15.15, 16.50, 17.55,
20.35

Микроавтобус «МерседесСпринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул.ЛАПИНА:
7.30, 8.30, 9.10, 10.00, 10.45, 11.25, 12.50, 13.40,
14.30, 16.10, 17.00, 17.45, 18.20, 19.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ пос. ОЗЕРЕЦКИЙ:
7.00, 7.50, 8.50, 9.25, 10.25, 11.10, 11.45, 13.10,
14.00, 14.50, 16.25, 17.15, 18.05, 18.35, 19.25

№48 ОРЕХОВОЗУЕВО –
БОЛЬШАЯ ДУБНА
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.00, 9.00,
11.40, 13.45, 16.40 (через в/городок), 19.05 (через
в/городок, будни до Дорожной, выходные до Б.
Дубны)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ БОЛЬШОЙ ДУБНЫ: 4.50 (че
рез в/городок), 7.42 (через п/хоз., в/городок),
9.45, 12.22 (через п/хозво, в/городок), 14.27
(через п/хоз., в/городок), 17.55, 19.50 (от ост.
Дорожная по будням)

№50
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОСТАНЦИИ
Г. КУРОВСКОЕ: 6.25, 8.50, 12.10, 15.50
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДРЕЗНЫ: 7.20, 10.00, 13.25,
17.05

№53 ОРЕХОВОЗУЕВО – ЕГОРЬЕВСК
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.40, 11.00
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЕГОРЬЕВСКА: 7.25, 12.55

№54 ОРЕХОВОЗУЕВО – ШАТУРА
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.05, 9.10,
11.05, 14.25, 16.25, 17.35, 19.15

№124 ОРЕХОВОЗУЕВО – ПОКРОВ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.05, 9.10,
10.10 вых., 11.10, 12.40, 13.40, 15.05, 16.05,
17.05, 18.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ПОКРОВА: 8.05, 9.06, 10.10,
11.11 вых., 12.40, 13.41, 15.05, 16.02, 17.05, 18.02

22 ноября, 15.30
Встреча туристов, бардов и крае
ведов «Изгиб гитары желтой».
Телефон для справок: 4246866
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