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10 ноября сотрудники органов внутренних дел отметили свой профессиональный праздник
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Умники и умницы ЮИД

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

А МЫ ТАКИЕ!

Â

ОреховоЗуеве на базе Центра
детского творчества «Родник»
состоялся традиционный слет
Юных инспекторов движения, участни
ками которого стали 18 команд из город
ских школ. Программа слета была разде
лена на три этапа.

Владимир Путин
Российский лидер в очередной раз признан самым влиятельным человеком в мире. Журналисты американского издания
«Форбс», составляющие ежегодный рейтинг самых влиятельных
особ мира, отметили, что «Путин
относится к тому небольшому
количеству человек, которые могут позволить себе добиваться
того, что им нужно». Не последнюю роль в определении влиятельности российского президента сыграл его рейтинг на Родине:
деятельность Путина на посту
Президента поддерживают сегодня более 90% соотечественников.

Ïîìèìî òðàäèöèîííûõ êîíêóðñîâ, òàêèõ
êàê «ÏÄÄ», «Ïðåçåíòàöèÿ», «Ìåäèöèíñêàÿ
ïîäãîòîâêà» è «Âåëîòðàññà», þíûå èíñïåêòîðû äâèæåíèÿ ñîñòÿçàëèñü â íåïðèâû÷íûõ
äëÿ ñåáÿ íîìèíàöèÿõ – «Àâòîïàçë», «Ñîáåðè äîðîæíûé çíàê», âèêòîðèíà «Óìíèêè è
óìíèöû ÞÈÄ», «Ïðåçåíòàöèÿ äåÿòåëüíîñòè
îòðÿäà ÞÈÄ», à òàêæå êîíêóðñû êðîññâîðäîâ è ðåáóñîâ «Çåëåíûé ïåðåêðåñòîê» è «Îòãàäàé ñëîâå÷êî». Âðåìÿ, êîìïåòåíòíîñòü, ðåàêöèÿ è ñïëî÷åííîñòü èãðàëè âàæíóþ ðîëü
äëÿ ïîëó÷åíèÿ çàâåòíûõ áàëëîâ. Æåñòêàÿ è
÷åòêàÿ ðàáîòà ñóäåéñêîé áðèãàäû, ñîñòîÿâøåé èç ïåäàãîãîâ Öåíòðà, ïðåäñòàâèòåëåé
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ è Ãîñàâòîèíñïåêöèè, íå äàâàëè ïîâîäîâ äëÿ ñïîðîâ è àïåëëÿöèè. Ïî òðàäèöèè ñàìîé çàõâàòûâàþùåé îêàçàëàñü áîðüáà íà âåëîòðàññå. ÞÈÄîâöû ñ

ëåãêîñòüþ âûïîëíÿëè ñëîæíåéøèå ôèãóðû
«âûñøåãî ïèëîòàæà» – «ñëàëîì», «âîñüìåðêó», «êà÷åëè» è «æåëîá», è âñå ýòî íà âûñîêîé ñêîðîñòè, ñ óëûáêàìè íà ëèöàõ è ìèíèìàëüíûì êîëè÷åñòâîì øòðàôíûõ áàëëîâ.
Ïî èòîãàì âñåõ êîíêóðñîâ ïðèçîâûå ìåñòà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
1-å ìåñòî – øêîëà ¹4 (ðóê. Ñ.À. Àãàôîíîâ);
2-å ìåñòî – øêîëà ¹17 (ðóê. À.Â. Ñóðèíà);
3-å ìåñòî – ãèìíàçèÿ ¹14 (ðóê. À.Â. Ïóøêèí); øêîëà ¹16 (ðóê. Ã.Â. Åðìîëàåâà).
Ñîòðóäíèêè Ãîñàâòîèíñïåêöèè ñ÷èòàþò
ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ î÷åíü íóæíûìè – îíè
âäîõíîâëÿþò ïåäàãîãîâ è äåòåé íà ïîèñê èííîâàöèîííûõ ôîðì ðàáîòû ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè â âîïðîñàõ îáåñïå÷åíèÿ

áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è îñòàâëÿþò ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ âïå÷àòëåíèé.
Â. ÍÀÇÀÐÎÂ, è.î. ãîñèíñïåêòîðà
ïî ïðîïàãàíäå ÁÄÄ ÎÃÈÁÄÄ ÌÓ ÌÂÄ
Ðîññèè «Îðåõîâî-Çóåâñêîå»

Быть или не быть... банкротом?
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Ê
Олег Рожнов
Министр культуры Московской области подал в отставку.
Для многих эта новость стала
неожиданной, так как с именем
этого человека в последнее время были связаны все крупные
культурные события в Подмосковье: возрождение областных театров, филармоний, музеев и
усадьб. Рожнова называют одним из самых креативных министров в команде А. Воробьева: за
время его работы было отреставрировано 15 объектов культурного наследия, благоустроено 40
подмосковных парков, открыт новый музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим». Сам
Рожнов объяснил свою отставку
желанием кардинально поменять
сферу деятельности. «Я ухожу на
позитиве», – сообщил он журналистам.

ак известно, с
1 октября 2015 года
у россиян появилась
возможность воспользо
ваться институтом банк
ротства физических лиц,
чтобы избавиться от непо
сильного долгового бремени
(Федеральный закон №154
ФЗ от 29 июня 2015 года).
При этом обращение в суд с
заявлением о признании себя
банкротом может являть
ся не только правом, но и
обязанностью гражданина.
Ñîãëàñíî íîâîìó çàêîíó
ãðàæäàíèí ìîæåò îáúÿâèòü ñåáÿ
áàíêðîòîì, åñëè ñîâîêóïíàÿ
ñóììà åãî çàäîëæåííîñòè ïåðåä
âñåìè êðåäèòîðàìè ïðåâûøàåò
500 òûñÿ÷ ðóáëåé, à èñïîëíåíèå
ñîîòâåòñòâóþùèõ îáÿçàòåëüñòâ
ïðîñðî÷åíî êàê ìèíèìóì íà
òðè ìåñÿöà. Ïðè ýòîì îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà â ñóä ñ çàÿâëåíèåì î áàíêðîòñòâå ÿâëÿåòñÿ åãî

îáÿçàííîñòüþ â ñëó÷àÿõ, êîãäà
óäîâëåòâîðåíèå òðåáîâàíèé îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ êðåäèòîðîâ
ïðèâîäèò ê íåâîçìîæíîñòè èñïîëíåíèÿ äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ
â ïîëíîì îáúåìå ïåðåä äðóãèìè êðåäèòîðàìè. Åñëè æå ãðàæäàíèí ïðîñòî ïðåäâèäèò ñâîå
áàíêðîòñòâî è ïðåêðàòèë èñïîëíåíèå ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ, ðàçìåð êîòîðûõ ïðåâûøàåò ñòîèìîñòü åãî èìóùåñòâà, òî îáðàùåíèå â ñóä ÿâëÿåòñÿ åãî ïðàâîì, íî íå îáÿçàííîñòüþ.
Â ñëó÷àå óäîâëåòâîðåíèÿ ñóäîì çàÿâëåííûõ òðåáîâàíèé äîëãè ãðàæäàíèíà áóäóò ïîãàøåíû
çà ñ÷åò åãî èìóùåñòâà, à òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ, íå óäîâëåòâîðåííûå ïî ïðè÷èíå íåäîñòàòî÷íîñòè èìóùåñòâà, áóäóò ïîãàøåíû. Îäíàêî îñâîáîæäåíèå ãðàæäàíèíà-áàíêðîòà îò îáÿçàòåëüñòâ
íå äîïóñêàåòñÿ, åñëè îí ñîâåðøèë íåïðàâîìåðíûå äåéñòâèÿ
ëèáî åãî áàíêðîòñòâî áûëî ïðåäíàìåðåííûì èëè ôèêòèâíûì,
åñëè îí íå ïðåäîñòàâèë íåîáõîäèìûå ñâåäåíèÿ èëè ïðåäîñòàâèë çàâåäîìî íåäîñòîâåðíûå

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

ñâåäåíèÿ ôèíàíñîâîìó óïðàâëÿþùåìó èëè àðáèòðàæíîìó
ñóäó (âñå ýòè ôàêòû äîëæíû
áûòü ïîäòâåðæäåíû âñòóïèâøèì â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíûì
àêòîì). Íå ïîìîæåò ãðàæäàíèíó ïðèçíàíèå ñåáÿ áàíêðîòîì è
â òîì ñëó÷àå, åñëè áóäåò äîêàçàíî, ÷òî îí ñîâåðøèë ìîøåííè÷åñòâî, çëîñòíî óêëîíÿëñÿ îò
ïîãàøåíèÿ êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, îò óïëàòû íàëîãîâ,
ïðåäîñòàâèë êðåäèòîðó çàâåäîìî ëîæíûå ñâåäåíèÿ ïðè ïîëó÷åíèè êðåäèòà, ñêðûë èëè
óìûøëåííî óíè÷òîæèë ñâîå
èìóùåñòâî...
Òàêæå íóæíî ïîìíèòü, ÷òî
äàæå ïðè ïðèçíàíèè ãðàæäàíèíà áàíêðîòîì íåêîòîðûå òðåáîâàíèÿ ñîõðàíÿþò ñèëó – ýòî
òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ ïî òåêóùèì ïëàòåæàì, î âîçìåùåíèè âðåäà, ïðè÷èíåííîãî æèçíè èëè çäîðîâüþ, î âûïëàòå
çàðïëàòû è âûõîäíîãî ïîñîáèÿ,
î âîçìåùåíèè ìîðàëüíîãî âðåäà, î âçûñêàíèè àëèìåíòîâ, à
òàêæå èíûå òðåáîâàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ëè÷íîñòüþ êðåäèòîðà.

Администрация г.о. Орехово-Зуево
выпустила постановления:
«Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение
значений показателей доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых
на них услуг в г.о. Орехово-Зуево»;
«О внесении изменений в Положение «О системе оплаты труда и отпусках работников муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г.о.
Орехово-Зуево Московской области»;
«Об оплате труда и отпусках работников муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба г.о. Орехово-Зуево»;
«Об утверждении Порядка принятия
решения о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной
собственности г.о. Орехово-Зуево и
(или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность г.о. Орехово-Зуево».
Эти и другие документы
публикуются в информационном
бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

Цифирь

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»
ДВА БИЛЕТА

Андрей Эшпай
Известный композитор скончался на 91-м году жизни. Один
из самых любимых советских
композиторов, Эшпай прожил
долгую и насыщенную творческую жизнь, написав музыку к более 50 спектаклям и фильмам,
среди которых – «Адъютант его
превосходительства», «Трактир
на Пятницкой» и др. В золотой
фонд советской эстрады вошли
такие хиты мастера, как «А снег
идет», «Сережка с Малой Бронной», «Москвичи». Несмотря на
преклонный возраст, Андрей
Яковлевич много работал, писал
не только «легкую», но и академическую музыку.

В прошлом номере газеты
мы писали о юных ореховозу
евцах, получивших стипен
дию губернатора Московской
области.
ВОПРОС Сколько ребят были
поощрены именными стипен
диями?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

БОЛЕЕ

200

на снежное пенное шоу

«В стране гигантских
мыльных пузырей»
(шоу Селезнёвых),
которое состоится

22 ноября в 17 часов
есу:
в ЦКД «Зимний театр», по адр
д.5.
г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова,
к:
аво
спр
для
н
ефо
Тел
8 (925) 047@99@94

ОКОЛО

1

МЛРД

13 ТИ

Ответы принимаются в пятницу, 13 ноября, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №43 (859) –
Филюкова Наталья Степановна, г. Орехово-Зуево

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

Будь счастлив в этот миг. Этот миг и есть твоя жизнь (Омар Хайям)

кубометров мусо
ра убрали в Мос
ковской области
по предписанию
Госадмтехнадзора
рублей потрачено
на медоборудова
ние в Подмосковье
в 2015 году
семьям переселен
цев в Подмосковье
вручили жилищные
сертификаты

3

Факты. Комментарии
11 ноября 2015 г.

№44 (860)

Орехово-Зуево –
территория единства
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

3

ноября в администрации города состоялось
заседание Консультативного совета по
делам национальностей
и Общественной палаты
Орехово-Зуева. Участие
в мероприятии приняли
представители Общественной палаты, городского благочиния, местных
религиозных и этнических
общин, обсудившие политику в области национальных
и религиозных отношений.

Открывая встречу, проходившую накануне Дня народного единства, руководитель администрации Евгений
Баришевский отметил, что
Орехово-Зуево – многоконфессиональный город, в котором действуют ведущие
религиозные и национальные организации России. Они
работают на основе помощи
ближним, воспитания патриотизма и чувства гордости
за собственную страну. В
свою очередь, задача властей – противодействовать
любой дискриминации на
национальной или религиозной почве. «Праздник 4 ноября символизирует собой
единение всего российского
народа. В этот день важно не
только вспомнить историю,
но и понять, что мы движемся
вперед все вместе», – заключил Баришевский.
2 ноября в подмосковном
Доме правительства прошел
первый региональный форум
некоммерческих организаций
(НКО) Московской области.
Участие в нем приняла делегация из Орехово-Зуева, возглавила которую председатель
Общественной палаты Ирина
Липатова. Она рассказала,
что на форуме обсуждались
формы и методы работы по
налаживанию диалога между
представителями различных
этнических сообществ, сохранению культурных традиций
народов, проживающих на
территории России. Однако
есть ряд проблем, без решения
которых наладить стабильные отношения между проживающими в Подмосковье
народами затруднительно.
Например – существующая
в области теневая миграция,
поэтому одним из главных вопросов форума стал вопрос о
совершенствовании миграционной политики столичного
региона. Кроме того, в Московской области до сих пор
нет четкого учета межконфессиональных сообществ.
По итогам форума было
принято решение о создании в Московской области

НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ
12 ноября – День работников Сбербанка России;
• День специалиста по безопасности в России
13 ноября – День войск радиационной, химической и биологической защиты России; • Международный день слепых
14 ноября – День социолога в России
15 ноября – Всероссийский день призывника
16 ноября – Всероссийский день проектировщика; • Всемирный день памяти жертв дорожнотранспортных аварий
17 ноября – День участковых уполномоченных
полиции (День участкового) в России
18 ноября – День рождения Деда Мороза

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

единого реестра социально
ориентированных некоммерческих организаций. Также
прозвучала мысль о необходимости выработки практических инструментов в деле
патриотического воспитания
подрастающего поколения
и молодежи, привития им
толерантности и уважения
к национальным культурам
населяющих Подмосковье
народов. Со своими предложениями по этому поводу
выступили представители
различных этнических и религиозных организаций.
Отсутствие четкой мировоззренческой позиции
у молодых людей часто
приводит к тому, что они
попадают под влияние различных сект, буквально навязывающих человеку свою
идеологию и сомнительные
ценности. В этом контексте
познавательным стало выступление представителя
Орехово-Зуевского благочиния Петра Красноносова,
который подробно рассказал
о деятельности псевдохристианских и нехристианских
сект, существующих сегодня
в Орехово-Зуеве . Среди них
– «Свидетели Иеговы», общество Кришна, «Адвентисты
седьмого дня» и др. По имеющимся данным в этих сектах
могут состоять до 600 человек. Технологии манипуляции человеческим сознанием
отработаны сатанистами до
совершенства, свою миссионерскую деятельность они
распространяют на граждан
любого возраста, но особо
восприимчива к их учениям
молодежь. Как отметил благочинный Орехово-Зуевских
церквей протоиерей Андрей

Коробков, представители
благочиния ведут работу по
внедрению в каждую из существующих в Орехово-Зуеве сект. «Врага надо знать в
лицо, чтобы понимать, каким
оружием с ним бороться», –
заключил благочинный.
Председатель комиссии
Общественной палаты по
миграционной политике,
межнациональным и межконфессиональным отношениям Наталья Агафонова
заострила внимание собравшихся на роли СМИ, которые
должны быть корректны при
освещении событий, способных спровоцировать в
обществе межнациональную
рознь. В то же время замалчивать существующие в этой
области проблемы нельзя.
О том, что патриотизм
воспитывается не разовыми акциями, а серьезными,
крупными делами, говорил
руководитель Центра изучения социальных конфликтов
и профилактики явлений экстремизма в молодежной среде МГОГИ Адхамжон Юнусов. Он предложил создать
национальные культурные
центры, которые могли бы
проводить работу по сохранению традиций и самобытной
культуры народов, проживающих в Орехово-Зуеве.
О работе местной религиозной организации «Община мусульман» рассказал
ее председатель Ильдар Измайлов. Деятельность этой
организации направлена на
укрепление взаимодействия
не только с органами власти,
но и с представителями других межконфессиональных
сообществ. Много мероприятий проводится совместно

с Русской Православной
церковью, и деятельность
«Общины мусульман» в этом
направлении отмечена на областном уровне. Говоря о мигрантах, Ильдар Измайлов
отметил, что для коренных
жителей города эти люди стали определенным раздражителем, поэтому своей задачей
«Община мусульман» видит
не только их адаптацию, но и
воспитание прихожан в духе
толерантности к представителям других национальностей
и конфессий.
Основы любви к Родине
необходимо закладывать с
детства, и огромная роль в
этом принадлежит детским
садам и школам. Заместитель начальника ГУО Галина
Горькова подчеркнула – в
образовательных учреждениях города есть только одна
национальность – ребенок, и
важнейшая задача педагогов
– вырастить его настоящим
гражданином своей страны.
Она реализуется не только в
ходе проведения определенных акций (например, мероприятиях, приуроченных ко
Дню национального единства, классных часах, флэшмобах), но и непосредственно в учебном процессе, на
уроках гуманитарного цикла.
В дошкольных учреждениях
проводится много мероприятий, посвященных изучению
национальных традиций разных народов и стран. В них
с удовольствием участвуют
как дети, так и их родители.
В ходе состоявшихся
по сле выступлений докладчиков прений каждый
из участников совещания
мог высказать свое мнение
по обсуждаемой тематике.
Итогом дискуссии стала единогласно принятая резолюция, в которой, в частности,
было отмечено, что национальное воспитание должно
стать неотъемлемой частью
воспитательного процесса и
одним из направлений научного руководства развитием
национальных отношений
в обществе. Только таким
образом удастся повысить
культуру межнационального
общения и достичь решения
многих острых, взрывоопасных проблем.

Стремление достойно развития

12 ноября 1717 года Бесслер-Орфиреус продемонстрировал изобретенный им «вечный
двигатель»; • в 1803 году Николай Карамзин
был официально назначен «российским историографом»
13 ноября 1872 года вышло в свет первое издание «Азбуки» Льва Толстого; • в 1918 году образовано Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище; • в 1921 году основан
Государственный академический театр имени
Е. Вахтангова
14 ноября 1888 года в Париже был торжественно открыт Институт Пастера; • в 1936 году на
базе Центрального бюро погоды образован
Центральный институт погоды
15 ноября 1933 года в Москве началось регулярное движение троллейбусов; • в 1934 году
в СССР состоялась первая звуковая телепередача; • в 1971 году фирма Intel выпустила свой
первый микропроцессор – модель 4004
16 ноября 1921 года в Москве состоялось открытие Высшего литературно-художественного
института (ВЛХИ); • в 1933 году установлены
дипломатические отношения между СССР и
США; • в 1965 году в СССР запущен беспилотный космический корабль «Венера-3», который
успешно приземлился на Венере
17 ноября 1757 года в Петербурге учреждена Академия художеств (ныне – Российская
Академия Художеств); • в 1948 году в СанктПетербурге поставлен на вечную стоянку крейсер «Аврора»; • в 1989 году в Чехословакии
началась «бархатная революция»
18 ноября 1775 года издан манифест о новом
областном делении России – империя разделилась на 50 губерний; • в 1842 году издан указ
о постройке первого постоянного моста через
Неву – Благовещенского

ЗАГС: СТАТИСТИКА
Орехово-Зуевский городской отдел загс сообщает, что за прошедшую неделю было зарегистрировано: • 34 рождения; • 42 смерти;
• 6 браков; • 9 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

12
ноября

13
ноября

14
ноября

15
ноября

16
ноября

17
ноября

18
ноября
– облачно;

осадки

атм. давл.
день ночь

ветер
м/с напр.

+7

+5

740 734

6

СЗ

+5

+2

745 737

5

СЗ

+4

-2

743 749

5

Ю

+4

+4

732 732

7

З

+3

+2

736 734

4

СЗ

+1

-2

740 737

2

С

+1

-2

741 741

4 ЮВ

– дождь;

– снег;

– перем. обл.;

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ

на 11 ноября 2015 г.

USD ЦБ
64,35

EUR ЦБ
69,22
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Открытый
формат работы –

№44 (860)

Лидеры
депутатского
рейтинга

надёжный путь к диалогу с жителями

Â

своем выступлении в рамках
очередного «Прямого эфира»
на телеканале «360о#Под#
московье» губернатор Московской
области подчеркнул важность
принципа открытой власти и
формирования системы обратной
связи с жителями региона.
Çäåñü ïîëíîñòüþ ñîëèäàðåí ñ Àíäðååì Þðüåâè÷åì Âîðîáüåâûì. Ýòî íåîáõîäèìî êàê äëÿ êîìàíäíîé ðàáîòû –
îïåðàòèâíî óçíàâàòü î ïðèîðèòåòàõ â
ðàáîòå ðóêîâîäèòåëåé, äåðæàòü «ðóêó
íà ïóëüñå» ñîáûòèé, òàê è äëÿ æèòåëåé
– áûòü «îí-ëàéí» æèçíè ãîðîäà.
Ñîçäàâàÿ åäèíîå èíôîðìàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî, íóæíî ñòðåìèòüñÿ ïðè ýòîì òðàíñëèðîâàòü íîâîñòíîé ïîòîê äî êàæäîãî ÷åëîâåêà. Ïî
âàæíîñòè ñîöèàëüíûå ñåòè ñðàâíèìû
ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

È â âåê ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé, âñåâîçìîæíûõ êîììóíèêàöèé ìû äîëæíû
èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì. Áëàãîäàðåí
êîëëåãàì, ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé
è îðãàíèçàöèé, êòî îñîçíàåò âàæíîñòü

ðàáîòû â îòêðûòîì ôîðìàòå. Ñàì ñåé÷àñ ïîëüçóþñü «Èíñòàãðàìîì», «Òâèòòåðîì». Îáùåíèå ñ æèòåëÿìè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû óæå äàâíî
ïðî÷íî âîøëî â ìîé îáèõîä – ýòî íàäåæíûé ñïîñîá áûòü áëèæå è äîñòóïíåå äëÿ æèòåëåé. Òàê, çà ãîä ðàáîòû íà
ìîþ ýëåêòðîííóþ ïî÷òó îáðàòèëîñü
áîëåå äâóõ òûñÿ÷ çàÿâèòåëåé.
Íå îøèáóñü, åñëè ñêàæó, ÷òî îðåõîâîçóåâöû ê òàêîìó ôîðìàòó ðàáîòû îòíîñÿòñÿ ïîëîæèòåëüíî: ó íèõ
åñòü âîçìîæíîñòü íàïðÿìóþ çàäàòü
âîïðîñû, à ó ìåíÿ – îòðåàãèðîâàòü â
ìàêñèìàëüíî êîðîòêèå ñðîêè. Ëþäè
õîòÿò áûòü óñëûøàííûìè, è ñîâðåìåííûå èíòåðíåò-êîììóíèêàöèè ïîçâîëÿþò ýòî ñäåëàòü, ÷òî ñïîñîáñòâóåò óêðåïëåíèþ äîâåðèÿ ãîðîæàí ê
ïðåäñòàâèòåëÿì âëàñòè.
Ãåííàäèé ÏÀÍÈÍ,
ãëàâà ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî

Городские хроники

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Ñ

остоявшееся 10 ноября
оперативное совещание
глава города Геннадий Панин
начал с поздравлений в адрес сотруд#
ников органов внутренних дел,
отмечавших в этот день свой
профессиональный праздник.
Ãëàâà ïîáëàãîäàðèë áëþñòèòåëåé
ïðàâîïîðÿäêà çà ïðîâîäèìóþ èìè
êîëîññàëüíóþ ðàáîòó ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ðàñêðûòèþ ïðàâîíàðóøåíèé è ïðåñòóïëåíèé, îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà. «Öåëü ó íàñ ñ
âàìè îäíà – ñäåëàòü æèçíü îðåõîâîçóåâöåâ äîñòîéíîé», – ïîä÷åðêíóë
Ãåííàäèé Ïàíèí.
Íà÷àëîñü ñîâåùàíèå ñ ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ ïðîâåäåííîãî çàñåäàíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãóáåðíàòîðà Àíäðåÿ Âîðîáüåâà, íà êîòîðîì â ýòîò ðàç
îáñóæäàëèñü òðè âàæíåéøèå òåìû:
ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé â ñòîëè÷íûé ðåãèîí, ðàáîòà ïîðòàëà «Äîáðîäåë» è êàïðåìîíò.
Ïî êàæäîé èç òåì ãëàâà äàë ñâîè
êîììåíòàðèè è ïîðó÷åíèÿ. Òàê, ýêîíîìè÷åñêîìó áëîêó àäìèíèñòðàöèè Ãåííàäèé Ïàíèí ïîðó÷èë óñèëèòü ðàáîòó ïî ïðèâëå÷åíèþ â Îðåõîâî-Çóåâî èíâåñòèöèé, à òàêæå îêàçàíèþ ïîìîùè ìåñòíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ðàáîòàþùèì â ðàìêàõ
ïðàâîâîãî ïîëÿ. ×òî æå êàñàåòñÿ
ðàáîòû çàïóùåííîé â îáëàñòè ñèñ-

òåìû «Äîáðîäåë», ãäå ëþáîé æèòåëü ðåãèîíà ìîæåò îñòàâèòü ñâîþ
æàëîáó èëè ïðåäëîæåíèå, âçàèìîäåéñòâèå ãðàæäàí è ÷èíîâíèêîâ â åå
ðàìêàõ íå äîëæíî ñâîäèòüñÿ ê îòïèñêàì ñî ñòîðîíû ïîñëåäíèõ.
«Êàæäûé îòâåò æèòåëþ äîëæåí áûòü
ïîäêðåïëåí àêòîì âûïîëíåííûõ
ðàáîò, îñîáåííî åñëè ýòî êàñàåòñÿ
ñôåðû ÆÊÕ», – ïîä÷åðêíóë ãëàâà.
Îáñóæäàÿ òåìó êàïðåìîíòà, ãðàäîíà÷àëüíèê îòìåòèë: ãëàâíîé ïðîáëåìîé â ýòîé ñôåðå îñòàåòñÿ íåäîáðîñîâåñòíàÿ ðàáîòà íåêîòîðûõ ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé. Æàëîáû æèòåëåé íà íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå êà÷åñòâî
ïðîèçâîäèìûõ èìè ðåìîíòíûõ ðàáîò
ãîðîäñêèì âëàñòÿì ïðèõîäèòñÿ âûñëóøèâàòü ðåãóëÿðíî. «Íàøà ñîâìåñòíàÿ ñ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè
çàäà÷à — ìîíèòîðèòü ýòó ñèòóàöèþ
è îòñëåæèâàòü, ÷òîáû ïîäðÿä÷èêè,
îñóùåñòâëÿþùèå êàïèòàëüíûé ðåìîíò æèëûõ äîìîâ, êà÷åñòâåííî âûïîëíÿëè ñâîè îáÿçàííîñòè», – ñêàçàë
Ãåííàäèé Ïàíèí. Òàêæå îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðè ôîðìèðîâàíèè çàÿâîê íà
ïðîâåäåíèå êàïðåìîíòà â ñïèñîê íåîáõîäèìî âêëþ÷àòü äîìà, êîòîðûå
íóæäàþòñÿ â íåì â ïåðâóþ î÷åðåäü.
Íà ñâåòîäèîäíûõ ýêðàíàõ, óñòàíîâëåííûõ íà óëèöàõ Âîëîäàðñêîãî,
Áèðþêîâà, Ñåâåðíîé, ðàçìåùåí
áðåíäáóê ñëóæáû «112». Îá ýòîì ñîîáùèëà íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Àëëà Çèíåíêî. Íàãëÿäíóþ èíôîðìàöèþ î äåÿòåëüíîñòè ñëóæáû ðàçìåñòèëè íà ñâîèõ
ñòåíäàõ óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè è
ðåñóðñîñíàáæàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ.

Î âûïîëíåííûõ íà ïðîøëîé íåäåëå ðàáîòàõ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé äîëîæèë äèðåêòîð
«ÃÓ ÆÊÕ» Íèêèòà Äðîíîâ. Çàâåðøåí
ðåìîíò äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ íà óëèöàõ Ìîèñååíêî è Äâîð Ñòà÷êè, ñåé÷àñ
òàì ïðîêëàäûâàþòñÿ ïåøåõîäíûå òðîòóàðû. Îñòàâøèéñÿ ïîñëå ðåìîíòà íà
îáî÷èíàõ óëèö ìóñîð äîëæåí áûòü óáðàí îñóùåñòâëÿâøåé ðàáîòû ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèåé.
Íà âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèÿõ ãîðîäà ïðîäîëæàåòñÿ óñòàíîâêà äåòñêèõ ïëîùàäîê. Íå âñåãäà îíà ïðîõîäèò ãëàäêî. Òàê, íà óë. Áèðþêîâà, 18
ïîäðÿä÷èê íåêà÷åñòâåííî çàáåòîíèðîâàë ïëîùàäêó è çàêðåïèë äåòñêèå èãðîâûå ýëåìåíòû. Íèêèòà Äðîíîâ ïîä÷åðêíóë: ïëîùàäêà íå áóäåò â ýêñïëóàòàöèþ ââåäåíà äî òåõ ïîð, ïîêà ïîäðÿäíàÿ îðãàíèçàöèÿ íå óñòðàíèò âûÿâëåííûå íåäîñòàòêè. Íîâûé èãðîâîé
êîìïëåêñ â ðàìêàõ ãóáåðíàòîðñêîé
ïðîãðàììû ïîÿâèëñÿ íà óë. Íàáåðåæíîé, 16. Îòâå÷àÿ íà ïðîçâó÷àâøèå ñî
ñòîðîíû æèòåëåé çàìå÷àíèÿ ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî ïëîùàäêà óñòàíîâëåíà
ñëèøêîì áëèçêî îò êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêè, äèðåêòîð óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ ïîÿñíèë, ÷òî åñëè óñòàíîâèòü äåòñêóþ
ïëîùàäêó íà ó÷àñòêå, ïîä êîòîðûì
ïðîõîäÿò èíæåíåðíûå ñåòè, ïîñëåäíèå
ìîãóò âûéòè áûñòðî èç ñòðîÿ, ïîýòîìó ìåñòî äëÿ ìàíåâðà îãðàíè÷åíî. Îäíàêî æèòåëÿì ýòîãî äâîðà âîëíîâàòüñÿ íå î ÷åì: â ñëåäóþùåì ãîäó ñòàðóþ
êîíòåéíåðíóþ ïëîùàäêó äåìîíòèðóþò è óñòàíîâÿò íîâóþ – çàêðûòîãî
òèïà ñ òâåðäûì ïîêðûòèåì.
Ñ 1 íîÿáðÿ â ãîðîäå íà÷àëñÿ ïåðèîä
çèìíåé óáîðêè óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè. Â ñâÿçè ñ ýòèì íà÷àëüíèê ÒÎ
Ãîñàäìòåõíàäçîðà Êèðèëë Ãàëü÷åíêî
íàïîìíèë êîììóíàëüíûì è äîðîæíûì ñëóæáàì, à òàêæå óïðàâëÿþùèì
êîìïàíèÿì î òîì, ÷òî î÷èñòêà òðîòóàðîâ, ïåøåõîäíûõ äîðîæåê, âíóòðèäâîðîâûõ ïðîåçäîâ îò ñíåãà äîëæíà
ïðîèçâîäèòüñÿ äî òâåðäîãî ïîêðûòèÿ
â òå÷åíèå 12 ÷àñîâ ïîñëå ïðîøåäøåãî ñíåãîïàäà. Òàêæå ñâîåâðåìåííî
íåîáõîäèìî îñóùåñòâëÿòü èõ ïîñûïêó ñîëÿíî-ïåñ÷àíîé ñìåñüþ.

П. Мазурин
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сентября 2014
года приступил к
работе новый
состав городского Совета
депутатов. Аппарат
Совета депутатов провел
анализ эффективности
деятельности каждого из
народных избранников за
прошедший год.
Â êà÷åñòâå êðèòåðèåâ åå
îöåíêè ó÷èòûâàëèñü ó÷àñòèå
â ðàáîòå çàñåäàíèé Ñîâåòà äåïóòàòîâ è äåïóòàòñêèõ êîìèññèé, ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è
êðóãëûõ ñòîëîâ, êîëè÷åñòâî
ïðèåìîâ è âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè, ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì è
ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ ãîðîäà, êîëè÷åñòâî ðàññìîòðåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí, ó÷àñòèå â

Т. Савкина

А. Бабаев

ðàçðàáîòêå ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
âûíåñåííûõ íà ðàññìîòðåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà.
Îöåíèâàëñÿ ðåéòèíã äåïóòàòîâ, ðàáîòàþùèõ íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå.
Ðåçóëüòàòû ðåéòèíãîâîãî
ñîðåâíîâàíèÿ òàêîâû: 1-å ìåñòî ó äåïóòàòà Ïàâëà Ìàçóðèíà (èçáèðàòåëüíûé îêðóã
¹11), 2-å ìåñòî ó äåïóòàòà
Òàòüÿíû Ñàâêèíîé (èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹7), 3-å ìåñòî
ó äåïóòàòà Àëåêñàíäðà Áàáàåâà (ïàðòèéíûé ñïèñîê ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»), 4-å ìåñòî
ðàçäåëèëè äåïóòàò Èãîðü Ìàéîðîâ (èçáèðàòåëüíûé îêðóã
¹12), äåïóòàò Êèðèëë Ïàíèí
(èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 5),
Àëåêñåé Äåñÿòîâ (èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 1). Ïîáåäèòåëè ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ – ÷ëåíû äåïóòàòñêîé
ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

Процедуры
упрощаются
НЕДВИЖИМОСТЬ
С 12.10.2015 года банки,
страховые компании и
нотариальные конторы
обязаны самостоятельно
получать в Федеральной
службе государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Московской
области (Росреестре)
сведения из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП) и
государственного кадастра
недвижимости (ГКН).
В соответствии с вступившими в действие изменениями в
законе организации не вправе
требовать выписки из этих информационных ресурсов от своих клиентов. Сведения должны
запрашивать только в электронной форме через Интернет.
Изменение в законодательстве заметно упрощает многие
юридические процедуры в сфере недвижимости для бизнеса и
граждан. Это касается ипотечных сделок, договоров участия в
долевом строительстве, оформления наследства. Напоминаем,
что в Московской области срок
предоставления сведений из
ЕГРП сокращен. Соответствующий приказ 22 сентября подписал руководитель Управления
Росреестра по Московской области (далее – Управление)
Сергей Богданов. При запросе
сведений, содержащихся в
ЕГРП, поступающих в Управление посредством интернет-пор-

Быть информированным – значит владеть ситуацией

тала Росреестра и в рамках
межведомственного/внутриведомственного взаимодействия,
срок подготовки ответов составляет теперь в Подмосковье 3 рабочих дня.
Подробная информация об
алгоритме запросов размещена
на портале Росреестра в разделах «Специалистам» и «Нотариусам». Запросить сведения можно с помощью специальных сервисов «Получение сведений из
ЕГРП», «Получение сведений из
ГКН» и «Запрос к информационному ресурсу ЕГРП». Для получения сведений в электронном виде в виде юридически
значимого документа требуется
электронная подпись. Кроме
того, механизм процедуры изложен в информационном буклете
«Электронные государственные
услуги Росреестра». Информационные буклеты об услугах и
деятельности Росреестра на интернет-портале ведомства в разделе «Буклеты».
В соответствии с Законом о
регистрации орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, информацию о зарегистрированных правах на
недвижимое имущество и сделок с ним по запросам нотариуса в связи с совершаемыми нотариальными действиями предоставляет бесплатно.
А.П. КУЛЬБИЦКИЙ,
заместитель начальника
отдела по г. Орехово-Зуево и
Орехово-Зуевскому району
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по МО
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Аварийность
снижается
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ И МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ
ЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ РЕГИОНА ОБСУДИЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

О

ткрывая совещание, глава региона
Андрей Воробьев подчеркнул, что
сегодня для обеспечения безопасности на дорогах направляются ресурсы, силы и технологии.

– До сих пор в чрезвычайных ситуациях,
в дорожно-транспортных происшествиях, в
гибели людей на дорогах показатель смертности у нас превышал европейский практически
в два раза. Впервые мы можем констатировать снижение. За девять месяцев этого года
нам удалось снизить аварийность на 14,6%
по сравнению с тем же периодом прошлого
года, смертность снизилась на 8,8%», – сказал
глава региона.
Губернатор отметил, что в Подмосковье
проводится обустройство наиболее аварийных
участков дорог, большое внимание уделяется
системе контроля нарушений скоростного режима. Стратегическая задача – ликвидировать
аварийные очаги как на региональных, так и
на федеральных дорогах.
Начальник управления ГИБДД Главного
управления МВД России по Московской области Виктор Кузнецов сообщил, что за девять
месяцев 2015 года уровень аварийности с
участием автобусов удалось снизить на 7%.
– Имеется целый ряд характерных проблем, среди которых несовершенство соот-

Инвестиции развивают
экономику

Губернатор акцентировал
внимание на приоритетном значении работы по формированию
благоприятного инвестиционного
климата на территории Подмосковья. С этой целью реализуется
комплекс мероприятий, в частности создаются промышленные площадки, где инвесторам
предоставляются необходимые
условия для успешного развития
предпринимательской деятельности. Губернатор отметил, что
привлечение инвестиций способствует укреплению экономического потенциала и стимулированию
промышленного производства:
– Мы должны обеспечить максимальное благоприятствование
приходу инвестиций, потому что
это наши муниципальные и регио
нальный бюджеты, это возможность для полутора миллионов
человек, которые сегодня ежедневно ездят в Москву, найти высококвалифицированную работу
рядом с домом.

Работа системы-112

Заместитель председателя
правительства Московской области Дмитрий Пестов доложил
о результатах опытной эксплуатации системы вызова экстренных
оперативных служб по единому
номеру «112».
– Проект системы-112 Московской области является самым масштабным и сложным по
конфигурации из всех подобных
проектов, имеющихся на сегодня
на территории Российской Федерации.
Согласно официальным данным в работе системы задействованы 3,5 тыс. операторов
дежурно-диспетчерских служб
различных ведомств, в том числе
здравоохранения, внутренних дел,

ветствующей законодательной базы, низкий
уровень дисциплины водительского состава,
неисправность пассажирского транспорта,
несоблюдение режимов труда и отдыха водителей, – сказал Виктор Кузнецов.
Руководитель подмосковного ГИБДД
предложил создать на региональном уровне
единые учреждения, осуществляющие эксплуатацию школьных и экскурсионных автобусов.
В случае успешной реализации эти меры
позволят сделать пассажирские перевозки в
Подмосковье еще более безопасными.

Профилактика
наркозависимости

Губернатор отметил, что данной работе
необходимо уделить повышенное внимание.
Официально в регионе на учете состоят около
23 тысяч человек. Но по оценкам специалистов реальное число наркозависимых – в
пять-шесть раз больше. Председатель Совета
по правам человека при губернаторе Московской области Анатолий Кучерена отметил,
что проблема наркотизации в Московской
области является глобальной и решить ее
пока никто не может. В рамках заседания
было принято решение создать в Подмосковье
рабочую группу по профилактике и борьбе с
наркоманией. Возглавит ее член СПЧ, уполномоченный по правам ребенка в Московской
области Оксана Пушкина.
Как отметила Оксана Пушкина, в настоящее время не выработан единый алгоритм
профилактики, борьбы с наркоманией и пропаганды здорового образа жизни. Созданная
комиссия в ближайшее время приступит к разработке документа, в котором будут отражены
основные направления профилактической
работы и опыт борьбы с распространением
наркотиков в Подмосковье.
В своем выступлении на заседании СПЧ
Андрей Воробьев также подчеркнул важность проводимой работы по обеспечению
открытости власти:
– Вся наша команда и муниципалитеты,
наши общественные деятели, Общественная палата показывают пример открытого
участия в решении многих проблем. Я могу
констатировать, что все чаще о проблемах
мы узнаем благодаря системе-112, активной
работе в социальных сетях, с электронной
почтой. Считаю это важным и необходимым
для дальнейшего продвижения, потому что
таким образом власть может за короткое
время отреагировать на те трудности, на
те проблемы, которые имеются, – сказал
Андрей Воробьев.

В правительстве
Московской области
3 НОЯБРЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ ГУБЕРНАТОРА
ПОДМОСКОВЬЯ АНДРЕЯ ВОРОБЬЁВА СОСТОЯЛОСЬ
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МЧС. Для операторов оборудовано 830 автоматизированных рабочих мест. Также было дополнительно укомплектовано рабочими
местами 77 объектов полиции и
16 подразделений ГИБДД.
За период опытной эксплуатации операторами системы-112
принято более трех миллионов
вызовов. Наибольшее количество
звонков – около 30% – было адресовано в «скорую помощь», 23% –
в полицию. Более 40% вызовов не
требовали реагирования экстренных служб и были переадресованы в другие службы и социальные
учреждения (ветеринария, службы
ЖКХ), а также в другие субъекты
(большинство – в Москву, Тульскую и Владимирскую области).
Для оперативного устранения
технических неполадок в работе
системы-112 действует телефон
«горячей линии»: (496) 769-75-00.
Кроме этого, работает интернетпортал по приему обращений:
www.gosbook.ru/112_MO. На
данном портале операторы системы-112 в режиме реального
времени обмениваются опытом и
получают ответы на возникающие
вопросы. Также заявки на устранение недочетов в работе системы принимаются по электронной
почте: help_system112@mail.ru.
Государственная приемка
системы-112 назначена на 23 ноября. В ближайшие дни предстоит
завершить монтаж автоматизированных рабочих мест на объек

тах Главного управления МВД
России по Московской области,
а также завершить интеграцию
системы-112 с системами соседних регионов.

В сфере ЖКХ нужна
прозрачность

В ходе заседания также был
рассмотрен вопрос об основных
принципах работы управляющих
компаний. Министр жилищнокоммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин уточнил, что на территории
Подмосковья находится 57 тысяч
многоквартирных домов. В настоящее время 50 крупнейших
управляющих компаний обслуживают большую часть жилого
фонда – 77 %, на территории
которого проживают более пяти
миллионов человек.
Для успешной деятельности
в сфере ЖКХ необходимо руководствоваться определенными
принципами, прежде всего – профессиональной этики, открытой и
прозрачной деятельности, а также
социальной ответственности. По
словам Евгения Хромушина, в
ряде случаев конструктивный
диалог между управляющими
компаниями и жителями до сих
пор не установлен. Жители, которые формально избирают управляющую компанию, зачастую не
знают, куда обратиться.

Права защитит Хартия

По поручению губернатора
министерством ЖКХ Московской
области была подготовлена Хартия, в которой сформулированы
единые правила и стандарты работы управляющих компаний,
а также определен порядок их
взаимодействия как с жителями,
так и с органами власти. Основная
цель документа – защита прав и
законных интересов собственников жилых помещений, проживающих в многоквартирных
домах. В соответствии с Хартией
управляющие компании должны
утверждать план работы на год,
ежегодно формировать отчет о
работе и предоставлять акты выполненных работ. Эти документы
должны быть опубликованы в открытых источниках, в том числе
на информационных стендах во
дворах жилых домов. Кроме этого, в обязательном порядке пре
дусмотрен личный прием граждан
руководством управляющей компании. Это пошаговая инструкция
для управляющих организаций и,
соответственно, это тот инструмент, с помощью которого их
может проверять актив – советы
многоквартирных домов.
Главам муниципальных образований было поручено в срок
до 1 декабря организовать подписание Хартии с управляющими организациями и обеспечить
размещение информации о Хартии в муниципальных средствах
массовой информации.

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
ПОТЕНЦИАЛ
В 200 МИЛЛИАРДОВ

Московская область обладает
колоссальным инвестиционным потенциалом в сфере жилищно-коммунального хозяйства, он достигает 200
миллиардов рублей, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
На следующий год в региональном
бюджете на госпрограмму «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства»
предусмотрено 4,8 миллиарда. Доходность рынка ЖКХ может быть очень
высокой, если минимизировать риски.
Сегодня созданы основные условия:
специальная арендная ставка бизнеса,
налоговые преференции, меры финансовой поддержки и многое другое.

ЖИЛЬЁ ДЛЯ СИРОТ

В текущем году новые квартиры
получили 448 детей-сирот, проживающих в регионе. Ребята смогут сразу
въезжать: их ждут благоустроенные
квартиры в новых домах. Всего в этом
году регион выделил более 1,6 миллиарда рублей на обеспечение жильем
сирот. Средства позволят помочь 652
детям. Подмосковье – один из немногих
регионов России, предоставляющий
детям-сиротам не отдельные жилые
комнаты, а полноценные квартиры с
отделкой.

НОВЫЕ КАРЕТЫ
ДЛЯ «СКОРОЙ»

Медицинские учреждения Московской области в ноябре получат 100
новых карет «скорой помощи»; всего
до конца 2015 года в подмосковные
лечебные заведения поставят 364 машины, сообщила первый заместитель
председателя правительства региона
Ольга Забралова. В этом месяце областные медучреждения получат 100 новых
карет «скорой помощи». В том числе
по восемь машин будут поставлены на
Воскресенскую станцию скорой медицинской помощи, в Раменскую центральную районную больницу и Орехово-Зуевскую центральную городскую
больницу, семь – на Ликино-Дулевскую
станцию скорой медицинской помощи.
В декабре в областные медучреждения
направят еще 264 кареты «скорой помощи». Всего на закупку машин было
выделено около 1 миллиарда рублей.

БУДУТ ПОСТРОЕНЫ
ХОСПИСЫ

Строительство четырех хосписов
планируется в Московской области.
Старт работ по возведению первого
объекта запланирован на 2016 год в
Домодедове. Также в рамках развития
паллиативной помощи в Подмосковье в
2016 году будут экипированы 15 взрослых и пять детских выездных бригад
паллиативной помощи.

К СДАЧЕ ГТО – ГОТОВ!

Порядка 170 тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались на сайте
ГТО. Проект стартовал в области в прошлом году и набирает обороты. Если
на начало 2015 года на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
было зарегистрировано 3800 жителей
Подмосковья, меньше чем за год число
людей, желающих сдать нормативы
ГТО, выросло в разы. Сегодня в области работают 65 центров тестирования для сдачи нормативов комплекса.
Кроме того, существует мобильный
комплекс ГТО, который выезжает в
различные районы Подмосковья.

Информация предоставлена управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области
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6

Праздничная среда
11 ноября 2015 г.

№44 (860)

Тем, чья служба
и опасна, и трудна
С ПРАЗДНИКОМ!
Юлия ЛАДОРЕНКО
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ноября сотрудники
органов внутренних
дел отметили свой
профессиональный праздник.
Торжественное мероприятие,
посвященное этому событию,
состоялось в минувшую пятницу в ЦКД «Мечта». Поздравления принимали в этот
день представители одной из
самых героических профессий
на Земле.
Началось праздничное мероприятие традиционно – присутствующим в зале показали фильм
о нелегких буднях орехово-зуевских полицейских. Значительная
часть времени в фильме была уделена рассказу об успехах в борьбе
с преступностью, достигнутых за
этот год сотрудниками Управления внутренних дел.
С этого же начал свое выступление начальник МУ МВД
России «Орехово-Зуевское»,
полковник полиции Александр
Пашковец. Он отметил, что по
итогам 10 месяцев 2015 года

возглавляемое им Межмуниципальное управление вошло
в десятку лучших управлений
внутренних дел по Московской
области. Для сравнения: в прошлом году оно занимало только
18-е место. «Это заслуга каждого
сотрудника», – отметил Пашковец. Столь высоких показателей
также удалось достичь благодаря тесному взаимодействию
УВД с администрациями города
и района, правоохранительными
ведомствами. Однако успокаиваться на достигнутом Александр Пашковец не собирается.

– Нам есть к чему стремиться, – заключил он, – если сейчас
МУ МВД «Орехово-Зуевское»
замыкает десятку, то в будущем
должно занять в рейтинге одно
из первых мест.
За образцовое исполнение
служебных обязанностей и высокий профессионализм Почетными грамотами, Благодарственными письмами и нагрудными
знаками «Отличник полиции»
и «За отличие в службе» были
награждены лучшие сотрудники
МУ МВД России «Орехово-Зуевское». Еще одним приятным

подарком для виновников торжества стал подписанный Александром Пашковцом приказ о
присуждении денежной премии
всему коллективу Управления
внутренних дел.
С праздником блюстителей
правопорядка поздравил глава
города Геннадий Панин. «Вы не
просто выполняете своей профессиональный долг, вы живете
своей работой, обеспечивая покой и безопасность ореховозуевцев, – сказал глава. – Спасибо вам за это. Я хочу пожелать
вам находить всегда время для
своих родных, близких, друзей.
Будьте счастливы и здоровы». В
качестве подарка Геннадий Панин преподнес коллективу УВД
копировальную машину. Также
Благодарственными письмами
главы города был удостоен ряд
сотрудников.
Со словами поздравлений на
сцену в этот день поднимались

депутат Мособлдумы Эдуард
Живцов, благочинный церквей
Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей Коробков, председатель правления ассоциации
«Армия и Бизнес» Андрей Рудь
и многие другие. За сотрудничество и помощь в наставничестве
детей, оставшихся без попечения родителей, коллектив УВД
и лично Александра Пашковца
поблагодарила директор Областного детского дома Ольга
Бунак, а приехавшие вместе с ней
на праздник ребята прочитали
трогательные стихотворения о
нелегкой службе полицейских.
Не были забыты в этот день и
имена сотрудников органов
внутренних дел, погибших при
исполнении своего служебного
долга. В память о них прозвучала песня «Офицеры», слушал
которую весь зал стоя. Родным
и близким героев были вручены
памятные подарки и цветы.

Величие России – в её единстве
КОНЦЕРТ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Н

акануне Дня народного единства в ЦКД
«Мечта» прошли торжества, посвященные этому
самому молодому государственному празднику.

ПРАВОСЛАВИЕ
Изабелла КРЮКОВА

4

ноября в Орехово-Зуеве отпраздновали День
народного единства и
православный праздник в честь
Казанской иконы Божией
Матери.
День народного единства –
сравнительно молодой государственный праздник, установленный в 2005 году в честь окончания
Смутного времени в России в начале XVII века. А для православных верующих этот день означает
празднование Казанской иконы
Божией Матери. Все мы помним еще из школьных учебников
истории, что в 1612 году бойцы
народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского освободили
Москву от польских интервентов.
Во время штурма князь Пожарский вступил в Китай-город с
Казанской иконой Божией Ма-

тери, дав клятву построить храм
в память об этой победе. Позже на
территории Кремля в Москве появился Казанский собор, а в 1649
году царским указом 4 ноября был
установлен праздник Казанской
иконы Божией Матери, который
сохранился в православном календаре и по сей день.
4 ноября в Богородицерождественском соборе отслужили
праздничную Божественную
Литургию, благочинный церквей Орехово-Зуевского округа
протоиерей Андрей Коробков
поздравил всех с праздником Казанской иконы Божией Матери.
В пастырском слове отец Андрей
подчеркнул, что православная
вера сыграла важную роль в
истории нашего государства,
сама Казанская икона Божией
Матери для нашего Отечества
– как знамя особого Небесного
покровительства. И этот день,
когда мы отмечаем одновременно
гражданский и духовный праздники, можно назвать символом
свободной России.

Также благочинный поделился радостной новостью – в дар
Богородицерождественскому собору для молитвенного поклонения передана частица мощей
святителя Спиридона Тримифунтского.
После праздничного Богослужения заместитель руководителя
администрации Павел Родин зачитал поздравительный адрес от
главы города Геннадия Панина.
В этот же день на территории
собора прошла благотворительная ярмарка, товары для которой были изготовлены детьми, а
вырученные средства будут направлены в помощь воспитанникам Дома ребенка. На открытии
ярмарки директор Орехово-Зуевского специализированного
дома ребенка Виктор Лигузов
поблагодарил руководство Орехово-Зуевского благочиния за
многолетнее сотрудничество,
организаторов и всех участников
благотворительной ярмарки – за
неравнодушие к судьбам детей
и помощь.

Тематическую концертную
программу открыло выступление хоровой капеллы «Комсомолия». Мощное хоровое звучание в исполнении ее солистов
«Славься!» Глинки задало тон
всем последующим концертным
номерам, так же, как и сольное
исполнение Марией Лисиной
патриотической песни «О, моя
Россия!». Руководитель администрации г.о. Орехово-Зуево
Евгений Баришевский поздравил многочисленных ореховозуевцев, собравшихся в зрительном зале, с этой знаменательной
датой в истории государства
российского, подчеркнув зна-

Где единение, там и победа (Публий)

чимость для россиян общегосударственного праздника, символизирующего их единство и
сплоченность.
Баришевский вручил дипломы победителям и участникам
общегородского конкурса «Добрые дела – родному городу!»,
чьи проекты на соискание ежегодной премии главы г.о. Орехово-Зуево победили или были
признаны лучшими. Участие в
этом конкурсе способствует социально-экономическому развитию нашего города и повышению
активности ореховозуевцев. Всего в 2015 году на конкурс было
подано 50 заявок. Авторы наиболее значимых проектов, отмеченных жюри, поднимались на
сцену «Мечты» и под дружные
аплодисменты зрителей принимали заслуженные награды из
рук Евгения Баришевского. Процедура награждения сопровождалась концертными номерами
творческих коллективов ЦКД
«Мечта», посвященными Дню
народного единства.

Что ни день, то новости
11 ноября 2015 г.
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Городу нужен
запас крови

Праздник скорости
В начале ноября на площадке Роллерпарка возле ТРЦ
«Аквилон» состоялись соревнования по скоростному авто
маневрированию, посвященные Дню народного единства.
Инициаторами акции под названием «Вместе мы едины»
стали администрация города и клуб Crown Racing Series. Со
ревнования прошли под эгидой общественной организации
«Молодая гвардия» и собрали свыше двадцати участников
из ОреховоЗуева, Шатуры, Реутова и других городов Под
московья. Причем по гоночной площадке лихо колесили как
навороченные джипы, так и демократичные «Лады».
Задача участников – проехать по заданной траектории
без ошибок и наиболее быстро. Победители были определе
ны в трех номинациях и награждены призами и Почетными
грамотами.
По словам представителя клуба Натальи Глуховой, ско
ростное автоманеврирование проходит в нашем городе уже
не первый раз, а в дальнейшем соревнования станут регу
лярными. Их цель – приобщить молодежь к автоспорту и в
целом объединить автомобилистов.

Библиотечный
урок
День ото дня крепнет связь библиотеки ЦКД «Мечта» с
гимназией №14. Недавно участниками библиотечного уро
ка, который провела заведующая библиотекой Ирина Куче
рова, стали учащиеся 4 «Б» класса. 2015 год объявлен в
России Годом литературы, поэтому задачей этого мероприя
тия стало пробуждение у юных читателей интереса к исто
рии книг, их издания: полиграфии, дизайна. Как определяет
ся ценность каждого книжного издания, его содержания и
оформления? Об этом шел рассказ в ходе библиотечного
урока. Внимание юных читателей было обращено на книги,
которые были представлены на книжной выставке: крити
ческие произведения Виссариона Белинского, произведения
Александра Пушкина, энциклопедию о первопечатнике Ива
не Федорове и другие. Гимназисты внимательно слушали
рассказ Ирины Кучеровой, задавая вопросы и выполняя за
дачи по теме библиотечного урока, главным итогом которо
го стало пополнение рядов читателей библиотеки.

4 ноября, в День народного единства, возле пло
щадки Роллепарка, у ТЦ «Аквилон», был оборудован
передвижной мобильный выездной пункт сдачи кро
ви. Акция проведена специалистами ОреховоЗуевс
кой станции переливания крови.
Как сообщил главный врач станции Александр
Борисов, цель акции – привлечь добровольных доно
ров, чтобы создать необходимый запас крови.
– Сейчас у нас горячая пора. Приближаются но
вогодние праздники, которые по решению прави
тельства (с 1 по 10 января) объявлены выходными.
Но жизнь и в праздники не останавливается. В эти
дни комуто обязательно потребуются компоненты
крови. Доноры приходят и в праздничные дни, но их
количество значительно меньше, к тому же нередко
люди приходят после праздничный возлияний, а
значит их кровь переливать нельзя. Поэтому сейчас
нам нужно создать запас, который выручит в нача
ле января.
Такие акции в ноябредекабре будут проходить
дватри раза в неделю. Александр Борисов поблаго
дарил администрацию города, предприятия и учеб
ные заведения города и района за участие в донорс
кой сдаче крови и призвал ореховозуевцев присоеди
ниться к этой благородной миссии.

Ремонтновосстановительные работы идут практически
одновременно на нескольких городских улицах. На улице
Моисеенко, где впервые за много лет проложена и заас
фальтирована проезжая часть дорожного полотна, они идут
к завершению. А вот на улице Ильина дорожники успели
лишь выложить бордюрным камнем ее пешеходную зону и
проезжую часть. Так что здесь еще предстоит большой
фронт работ. Можно сказать, что освоение немалых
средств, пришедших в наш город из области, идет полным
ходом. Твердое покрытие автомобильных дорог появляется
на тех улицах, где его заждались.

В Доме молодежи на Набережной прошел откры
тый турнир по рукопашному бою, который его участни
ки посвятили Дню народного единства. 14 воспитанни
ков тренера Алексея Сиволдаева, 19942000 годов
рождения, принявшие в нем участие, показали, на
сколько овладели навыками рукопашной борьбы, тре
бующей хорошей физической подготовки и специфи
ческого знания ведения боя на ковре. Пришедшие под
держать юных участников открытого турнира это уви
дели и оценили все достижения и промахи так же, как и
главный судья соревнований А. Сиволдаев. Однако на
этот раз не было победителей и побежденных: участни
ки турнира всех возрастных категорий отмечены гра
мотами за проявленную волю к победе.

И ктото руку
приложил

Непогода –
не помеха
Высокими темпами идут благоустроительные ра
боты возле здания ФОКа на проезде Беляцкого. Здесь
от зари до зари трудятся дорожная техника и рабочие,
которые равняют почву, выкладывают тротуарную
плитку, завозят чернозем для газонов. Строители
словно стараются наверстать упущенное время, чтобы
успеть завершить благоустройство территории ФОКа
до настоящих холодов. И помехой в этом не стала
даже установившаяся непогода.

Белоснежное современное здание выросло на ули
це Володарского неподалеку от собора Рождества Бо
городицы. Когда оно строилось, многие гадали, каково
же будет его функциональное назначение, не очеред
ной ли торговый центр появится в нашем городе? И вот
снесен забор, огораживающий стройплощадку, – на но
вом здании появилась информация о том, что здесь
разместится Центр образовательных услуг. Но ново
селье затягивается, а на белоснежном покрытии зда
ния уже проявились первые признаки вандализма, без
которых в нашем городе, к сожалению, не обходится.
Ктото незримый приложил свою грязную руку, чтобы
измазать, подругому не скажешь, фасадную часть
здания. А кроме того, один из застекленных фрагмен
тов уже покрылся мелкими трещинам: значит комуто
приспичило изуродовать здание, украсившее бывший
городской пустырь.

История и спорт
Подвели итоги

Даёшь дороги!

За волю к победе

За прошедшие четыре года ОреховоЗуевское от
деление Всероссийского общества слепых оказало
содействие в получении врачебной помощи 86 людям
с ограниченными физическими возможностями по
зрению – таковы итоги отчетновыборной конферен
ции Общества. При этом 51 человек получил тифло
средства – трости, тонометры и термометры – отмеча
ется в итоговом докладе.
Всего в ОреховоЗуевском отделении Всероссий
ского общества слепых состоят 346 человек, из кото
рых 130 – инвалиды первой группы, а 171 – второй.
Двое из членов Общества – ветераны Великой Оте
чественной войны, а 30 человек – труженики тыла.
Инвалиды по зрению в ОреховоЗуеве объедине
ны в территориальные группы: в городе 14 таких
групп.

8 ноября в городе Монино состоялся дружеский
турнир по спортмечу клуба «Сгибень». В турнире при
няли участие клубы исторической реконструкции го
родов Подмосковья. Свое мастерство во владении ме
чом продемонстрировали члены клуба «Войнова зас
тава» из ОреховоЗуева: руководитель Антон Алексе
ев и воспитанники – Иван Савельев и Максим Пята
шов. Участие в турнирах подобного рода стало дебют
ным для «Воиновой заставы».
Клуб достаточно известен в нашем городе, его вос
питанники принимают участие в городских праздниках
и фестивалях. Теперь настало время продвигать идею
исторической реконструкции и прославлять юных бо
гатырей из ОреховоЗуева за его пределами.

Новостями делились: Елена ЛАРИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, прессслужба администрации г.о. ОреховоЗуево

Когда находишь своё, на другое даже смотреть не хочется (Ремарк)
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В центре внимания –

Орехово-Зуева, а это напрямую
зависит от формирования доходной части городского бюджета.

доходы бюджета
и законный бизнес

Сохранить в рамках
закона

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
Елена ЛАРИНА

Г

лавным вопросом расширенного заседания
городской Общественной
палаты стала социально-политическая обстановка на территории городского округа и
формирование доходной части
бюджета города на 2016 год.

С докладом на эту тему выступил глава города Геннадий
Панин. Он обозначил следующие вопросы: переселение семей
из аварийного жилого фонда,
комплексное благоустройство
дворов, проведение масштабных
дорожных работ, содержание
общегородских территорий и дорожной инфраструктуры.
– С самого начала мы понимали, что реализация городских
программ напрямую зависит от
возможностей нашего бюджета.
Доходных источников не так уж
и много. От приватизации муниципального имущества их ждать
не приходится. Основные наши
«ручейки» – это налог на землю
вместе с арендой, налог на имущество физических лиц и часть
НДФЛ, – отметил глава города.
В такой ситуации особую важность приобретают формирование
земельных участков, включение
их в налоговый оборот. Комиссия,
созданная в октябре прошлого
года, обошла большинство городских улиц, выявляя земельные
участки, на которых расположены
неоформленные в законном порядке объекты недвижимого имущества. Выявлены также участки,
фактический вид разрешенного
использования которых не соответствовал установленному.
В настоящее время ведется
оформление земельных участков под объектами недвижимости ООО «Радонеж» (ул. Стачки
1885 года, д. 6), Карпихина Л.И.
(ул. Ленина, д. 99), Стеняев Д.Е.
(ул. Кирова. д. 1а), ООО «Цент»,
ООО «Дикси ЮГ», ООО «Ткани Оретекс» (ул. Ленина, д. 76),
ЗАО «Рыба-Маркет» (ул. Кирова,
д. 54), ОАО «Стекломаш» (ул. Моисеенко, д. 11).

Как отметил Геннадий Панин,
после распродажи в 90-х годах
многие объекты Ореховского ХБК
оказались в собственности сразу
нескольких и физических, и юридических лиц, которые вот уже
почти 20 лет не могут или не хотят
между собой договориться, чтобы
провести необходимые кадастровые работы. Здесь город пойдет
нестандартным путем: изменения,
внесенные в земельное законодательство с 2015 года, позволяют
разделить территорию центральной части города на 4 кадастровых
квартала, по которым начнутся
комплексные кадастровые работы
за счет средств городского бюджета. Предстоит затратить 9,5 млн
рублей, но уже в 2016-2017 годах в
бюджет города должно поступить
более 27 млн рублей.
Еще одно важное направление
– вывод из тени заработной платы. По итогам проделанной работы еженедельно порядка 20 человек получают запись в трудовой
книжке, а значит – оплату страховых взносов и стаж работы, городской же бюджет – уплату налога на доходы физических лиц.
Таким образом администрация не
«кошмарит» бизнес, а переводит
его деятельность в правовое поле.

Сноса – не будет. Будет –
восстановление закона

Отдельная часть доклада
была посвящена резонансной ситуации вокруг лесопарка «Мельница». Как отметил Геннадий
Панин, после избрания на пост
главы города в 2014 году он получил акт Главного контрольного управления Московской

области относительно арендной
задолженности за этот земельный участок площадью 6400 кв.
метров. С августа 2012 по 2014
год размер ущерба с учетом минимальных коэффициентов составил 916,1 тыс. рублей. Кроме
того, еще в декабре 2012 года в
адрес областного министерства
экологии и природопользования
поступило письмо от жителей
Орехово-Зуева с подписями на
пяти листах. В отрывке из письма, который зачитал Геннадий
Панин, горожане возмущаются
незаконной вырубкой леса, самозахватом земли и самовольной
застройкой в районе лесопарковой зоны «Мельница».
Аналогичные письма направлялись жителями в адрес прокуратуры Московской области,
в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. ГКУ МО установило факт
самовольного занятия ООО «Индустрия спорта и развлечений»
земельного участка в районе лесопарка «Мельница» и использования данного участка без правоустанавливающих документов
с целью размещения центра
активного отдыха с платными
услугами. Однако тогдашняя администрация города не предпринимала реальных мер.
Работа по восстановлению
законности началась только в
ноябре прошлого года. Администрация города обратилась к
ООО «Индустрия спорта и развлечений» с претензией о необходимости погасить сумму ущерба
от самовольного захвата земли и
предоставить копии технических

планов на объекты недвижимости, что не было сделано. Из без
малого миллионной суммы ущерба было погашено всего 140 тысяч рублей. 13 октября текущего
года Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявленные исковые требования
администрации. Комментируя решение суда, глава города подчеркнул, что администрация городского округа готова поддерживать
бизнес во всех начинаниях и планах, но – на законном основании.
– К сожалению, наши действия по переводу отношений на
рельсы закона в некоторых СМИ
и комментариях в интернет-пространстве представляются как
разрушение и нанесение ущерба
городу. Самовольный, незаконный захват участка лесопарковой
зоны пытаются облечь в «белые
одежды». Самое удивительное,
это подход: мы захватили, используем, получаем доходы, а
вы – администрация – виноваты в том, что еще в 2011 году за
счет бюджета это не оформили
и нам не преподнесли, – отметил
Геннадий Панин и резюмировал,
что руководство города, вопреки
некоторым заявлениям, абсолютно заинтересовано в сохранении
благоустроенного уголка городской территории. Во исполнение
закона этот участок земли будет
выставлен на открытый аукцион
для всех желающих, в том числе
и для ООО «Индустрия спорта и
развлечений».
Подводя итог, глава города
подчеркнул, что одна из важнейших задач – подготовка к достойной встрече векового юбилея

Оставить нельзя эвакуировать
ЭТО АКТУАЛЬНО
Юлия ЛАДОРЕНКО

Р

жавый брошенный автомобиль –
привычная картина многих городских дворов. Облик внутриквартальной территории он, мягко говоря,
не украшает, особенно если оставлен на
детской площадке или на тротуаре. А
еще разукомплектованную машину излюбленным местом для своего времяпрепровождения часто выбирают граждане без
определенного места жительства.

Как решить актуальную для Орехово-Зуева проблему бесхозного автотранспорта,
обсуждали на состоявшемся недавно в администрации совещании с руководителями
правоохранительных органов. Заместитель
руководителя администрации по безопас-

ности Алексей Севостьянов обрисовал алгоритм действий, которым пользуются его
сотрудники, если в администрацию поступают жалобы по поводу брошенного
автотранспорта. Прежде всего, делается запрос в ГИБДД, чтобы выяснить личность
владельца автомобиля. Если собственник
установлен – с ним проводится разъяснительная беседа, автовладельцу предписывают переместить машину на автостоянку или
в гараж. Не соглашается – администрация
имеет право обратиться в суд, который вынесет постановление, обязывающее владельца
утилизировать либо эвакуировать свой автотранспорт. Правда, до такого редко доходит.
Однако трудность заключается в том,
что установить владельца машины удается далеко не всегда, и тогда решение проблемы может затянуться. Такого понятия,
как брошенный автомобиль, в нормативноправовой документации государства не су-

ществует, признать транспорт бесхозным
может только суд. И лишь в случае его положительного решения автомобиль можно
эвакуировать на автостоянку. Но и здесь
есть свои нюансы. По словам Алексея Севостьянова, не всякая автостоянка может принимать брошенный транспорт. Ближайшая
к нам стоянка, расположенная в ЛикиноДулеве, постоянно перегружена и вместить
все бесхозные автомобили просто не в состоянии. Ну а главное – если у брошенного
транспортного средства все-таки объявится
владелец, он запросто может подать в суд
на муниципалитет, если, например, в ходе
эвакуации машина была повреждена.
Пытаясь найти выход из сложившейся
ситуации, администрация города разрабатывает сейчас проект специального соглашения, который детально распишет процесс
эвакуации брошенного автотранспорта.
Как сообщила начальник управления по

В прениях выступили председатель Морозовского клуба Андрей Столяров, член городской
Общественной палаты Александр Морозов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орехово-Зуеве Андрей
Лаврентьев, заместитель председателя городского Совета депутатов Татьяна Ронзина. Они
высказали пожелание, чтобы
объект отдыха был сохранен, но
– в рамках закона. Татьяна Ронзина опровергла данные газеты
«Подмосковный Рубеж», согласно которым предприятия, входящие в состав ассоциации «Армия
и Бизнес», за отчетный период
заплатили 40 миллионов рублей.
По словам Татьяны Ронзиной, 38
предприятий ассоциации за 9 месяцев текущего года заплатили 12
миллионов 90 тысяч рублей.
Генеральный директор ООО
«НХЛ» Андрей Хромов (с мая
2011 года на правах концессионера управляет городским парком)
проинформировал, что организация, работая в жестких рамках
закона, внесла в городской бюджет 12 миллионов рублей арендной платы, 2 миллиона концессионных платежей. При этом
на благоустройство территории
парка компания затратила более
10 миллионов рублей. «Так что
мы не только «берем» – пользуемся городской территорией, но
и «отдаем» в бюджет, на нужды
города. А значит, вкладываем в
будущее Орехово-Зуева» – подчеркнул Андрей Хромов.
По итогам расширенного заседания была принята резолюция,
в которой члены Общественной
палаты поддержали работу главы,
Совета депутатов и администрации городского округа по формированию доходной части бюджета
города на 2016 год. Во второй половине ноября будут проведены
«нулевые чтения» проекта горбюджета на базе Общественной
палаты города перед проведением
публичных слушаний. Необходимо активизировать работу органов
местного самоуправления, направленную на вовлечение земельных
участков в налоговый оборот.
Особый акцент нужно сделать на
работе с владельцами и пользователями крупных земельных участков, на которых осуществляется
коммерческая деятельность.

правовым вопросам Мария Белова, первая
редакция документа будет отправлена на
согласование в прокуратуру для проверки
соответствия законодательству разработанных в нем положений. После того как прокуратура даст положительное заключение,
проект документа вынесут на заседание
городского Совета депутатов, чтобы утвердить в качестве нормативного акта.
В очередной раз обсуждалась на совещании и тема незаконных парковок во
дворах. Увы, эта проблема не теряет своей
остроты – многие горожане продолжают
припарковывать автомобили на детских
площадках, газонах, а то и прямо на пешеходных тротуарах, расположенных в
непосредственной близости от подъездов
жилых домов. Между тем штрафы за подобные нарушения составляют от 1 до 5
тысяч рублей, и автовладельцам об этом
неплохо бы знать. Сотрудники же Госадм
технадзора должны проявлять большую
активность в борьбе с нарушителями, высказали пожелание участники совещания.
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3.25 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
4.25 Комната смеха.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
[12+]
23.00 Честный детектив. [16+]
0.00 Д/ф «Частные армии. Бизнес на войне». «Следственный
эксперимент. Смертельный
автограф». [12+]
1.30 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
9.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Европа. Кризис воли».
Спецрепортаж. [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.35 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Родина майданов».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Мечта
хозяйки». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». [12+]
4.55 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре».
[12+]
5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 0.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
12.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория».
12.45 «Линия жизни».
13.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.50 Д/ф «Томас Кук».
15.10 Д/ф «Твербуль, 25. Литературный институт имени А.М.
Горького».
15.50 Д/ф «Хирург Валерий
Шумаков - звезда в созвездии
Скорпиона»
16.15 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
17.55 Мировые звезды скрипичного искусства.
18.45 «Живая вселенная».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово».
21.30 Д/ф «Карл Великий».
22.25 Д/ф «Фидий».
22.30 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. Чтения.
1.00 «Документальная камера».
2.40 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».

6.30 Д/с «Рио ждет». [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 Все на
Матч!
8.05, 9.05 «Ты можешь больше!» [16+]

10.05 «Живи сейчас». [16+]
11.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [12+]
11.30 «Дублер». [12+]
12.05 Смешанные единоборства. UFC. [16+]
14.05 «РИНГ». [16+]
16.05 «Спортивный интерес»
[16+]
18.00 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Динамо» (Москва). КХЛ. Прямая трансляция.
21.30 Все за Евро. [16+]
22.00 «Особый день» с Антоном
Шипулиным. [16+]
22.15 «Реальный спорт».
22.30 Футбол. Ирландия - Босния и Герцеговина. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
1.45 Д/ф «Барбоза: Человек, который заставил плакать Бразилию»
2.20 Д/ф «Золотая лихорадка
Антона Шипулина». [16+]
2.35 Д/ф «Нет боли - нет победы». [16+]
3.00 Хоккей. Россия - Канада.
Суперсерия. Молодежные
сборные.
5.40 Д/с «Второе дыхание» [12+]
6.10 «Детали спорта». [16+]

5.00, 3.00 «Семейные драмы»
6.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПОДАРОК». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «БЕГЛЕЦ». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Места
Силы». [16+]
12.30 Д/ф «Колдуны мира» [12+]
13.30, 3.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
18.00, 1.15 Х-версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.30 «УМНИК». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
[16+]
1.45 «ГАРАЖ». [12+]
4.15, 5.15 «ДОКТОР МАФИИ».
[16+]

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 15.00 «КУХНЯ». [12+]
9.00, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
10.00 «Большая маленькая
звезда» [6+]
11.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
19.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА» [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». [16+]
22.00 «МАЙОР ПЕЙН». [0+]
0.00, 3.25 «Даёшь молодёжь!»
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30, 3.55 «6 кадров». [16+]
1.45 «РЕВОЛЮЦИЯ». [16+]
5.25 М/с «Том и Джерри». [0+]

6.30 Ангелы красоты. [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.50 «Одна за
всех». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
13.00 «Присяжные красоты» [16+]
14.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво [16+]
0.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». [16+]
2.20 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». [12+]
3.50 Нет запретных тем. [16+]

6.00, 1.00 «Военная приемка» [6+]
6.55 Новости. Главное.
7.35, 9.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.50, 10.05 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.40, 13.15, 14.05 «ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН». [16+]
17.30 «Специальный репортаж»
18.30 Д/ф «Панфиловцы. Правда о подвиге». [12+]
19.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.45 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» [16+]
3.35 «ШАГ С КРЫШИ». [0+]
5.25 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [0+]
6.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Концерт»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «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. «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.20, 3.05 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ».
[12+]
3.15 «ВЕГАС». [16+]

19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» [16+]
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН». [16+]
2.05 Д/ф «Битва за Север» [16+]
3.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».
23.00 Вести.doc . [16+]
0.40 Д/ф «Четвёртое измерение». «За гранью. Напечатать
мир». [12+]
2.15 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
3.15 Д/ф «Диктор Иванович.
Солдат телевидения».
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
10.40 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Мечта
хозяйки». [16+]
15.40 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Андрей Миронов». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
3.45 «РИТА». [12+]
5.35 «Тайны нашего кино».
[12+]
5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
12.15 «Эрмитаж».
12.40 Д/ф «Высота. Георгий
Штиль».
13.15, 23.40 Уроки русского.
Чтения.
13.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Александр Вишневский. Осколок в сердце».
16.15 «Документальная камера»
16.55, 21.30 Д/ф «Карл Великий»
17.55 Мировые звезды скрипичного искусства.
18.45 «Живая вселенная».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
22.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
23.35 Худсовет.
1.00 Д/ф «Твербуль, 25. Литературный институт имени А.М.
Горького».
1.40 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев».

6.30 Д/с «Сердца чемпионов».
[12+]
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00 Новости.
7.05, 7.35, 18.00, 0.45 Все на
Матч!

8.05, 9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.05 «Живи сейчас». [16+]
11.05, 2.25 Д/ф «Кардиограмма
жизни».
11.30, 6.00 Д/с «Первые леди».
[16+]
12.05 Хоккей. Россия - Канада.
Суперсерия. Молодежные сборные. Трансляция из Канады.
14.35, 19.00, 5.40 «Детали спорта». [16+]
14.45 Д/ф «Марадона 86».
15.30 Д/с «Рио ждет». [16+]
15.55 Футбол. Азербайджан Россия. Молодежные сборные.
Чемпионат Европы-2017. Отборочный турнир.
19.15 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Авангард» (Омская область). КХЛ.
22.00 «Культ тура» с Юрием
Дудем. [16+]
22.30 Футбол. Словения - Украина. Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир.
1.45 Д/ф «Миф Гарринчи».
3.00 Хоккей. Россия - Канада.
Суперсерия. Молодежные
сборные.

5.00 «Засуди меня». [16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 16.10, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «БЕГЛЕЦ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
22.30 «Знай наших!» [16+]
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». [16+]
3.00 «Семейные драмы». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 «УМНИК». [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.
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». [12+]
1.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ». [16+]
4.30, 5.15 «ДОКТОР МАФИИ».
[16+]
6.30 Ангелы красоты. [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 6.00 «Одна за
всех». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
13.00 «Присяжные красоты» [16+]
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». [16+]
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
23.00 «Рублёво-Бирюлёво [16+]
0.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». [16+]
2.20 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».
4.00 Нет запретных тем. [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [0+]
6.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]

9.00, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
10.00, 15.00 «КУХНЯ». [12+]
11.00 «МАЙОР ПЕЙН». [0+]
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
16.30, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». [16+]
22.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
[12+]
23.50 «Ералаш». [0+]
0.00, 3.40 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
2.00 «РЕВОЛЮЦИЯ». [16+]
4.10 «6 кадров». [16+]
5.25 М/с «Том и Джерри». [0+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века» [12+]
6.25, 9.15, 10.05, 12.40, 13.15,
14.05 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ
РОМАН». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10 «Специальный репортаж»
[12+]
11.35 «Процесс». [12+]
17.25 «Легенды спорта». [6+]
18.30 Д/с «Неизвестная война».
19.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» [0+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.00 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». [12+]
2.40 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ». [0+]

8.00 «Концерт»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано!»
19.45 «Профессия корреспондент»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.00 Футбол. Сборная России
- сборная Хорватии. Товарищеский матч. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента» [16+]
1.35, 3.05 «БРУБЕЙКЕР». [12+]

19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» [16+]
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
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2.40 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
3.40 Комната смеха.
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ
НЫ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВЛЮБЛЕН
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35, 3.05 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС
НИЦЫ».
4.05 «ИЗМЕНА». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес
тное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН
КО». [12+]
23.00 Специальный корреспон
дент. [16+]
0.40 Д/ф «Нюрнбергский набат.
Репортаж из прошлого». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[12+]
10.35 Д/ф «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 «Прощание. Андрей Ми
ронов». [12+]
15.40 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА
БОТКА». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Жизнь на понтах».
[16+]
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ЗВЕРЬ». [16+]
2.55 Д/ф «Эдита Пьеха. Её не
везучее счастье». [12+]
3.40 Д/с «Обложка». [16+]
4.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР
ДОКА». [12+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоц
кой». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». [16+]
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ
ТЕТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
12.20 «Красуйся, град Петров!»
12.45 Д/ф «Андреич».
13.15, 23.40 Уроки русского.
Чтения.
13.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.45 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50, 1.10 Д/ф «Сергей Корса
ков. Наш профессор».
16.15 «Больше, чем любовь».
16.55, 21.30 Д/ф «Карл Вели
кий».
17.55 Мировые звезды скри
пичного искусства.
18.45 «Живая вселенная».
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
22.20 Д/ф «Двадцать судеб и
одна жизнь».
23.00 Д/ф «Дворец и парк
Шёнбрунн в Вене».
23.35 Худсовет.
1.40 Д/ф «Сплит. Город во
дворце».

6.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00 Новости.
7.05, 7.35, 17.15, 0.30 Все на
Матч!
8.05, 9.05 «Ты можешь боль
ше!» [16+]
10.05 «Живи сейчас». [16+]
11.05, 5.00 Д/ф «40 лет спус
тя». [16+]

11.30 Все за Евро. [16+]
12.05 Хоккей. Россия  Канада.
Суперсерия. Молодежные сбор
ные. Трансляция из Канады.
14.35 «Детали спорта». [16+]
14.45 Д/ф «Миф Гарринчи».
15.30 «Культ тура» с Юрием
Дудем. [16+]
16.00 «Где рождаются чемпио
ны?» [16+]
16.30 Д/с «1+1». [16+]
18.15 «Реальный спорт».
18.55 Волейбол. «ЗенитКазань»
(Россия)  «Будванска Ривьера»
(Черногория). Лига чемпионов.
Мужчины. Прямая трансляция.
20.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ». [18+]
22.40 Баскетбол. «Реал» (Испа
ния)  «Химки» (Россия). Евроли
га. Мужчины. Прямая трансляция.
1.30 Д/ф «Загадки кубка Жюля
Римэ».
2.30 «КОРОЛИ ЛЬДА». [18+]

5.00 «Засуди меня». [16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирую
щие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 16.10, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «СТИРАТЕЛЬ». [16+]
22.10 «М и Ж». [16+]
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ
ТА». [16+]
3.00 «Семейные драмы». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]

11.30, 12.30, 19.30, 20.30 «УМ
НИК». [16+]
13.30, 18.00, 1.15 Хверсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
[12+]
1.45 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВО
ЛА». [16+]
4.15, 5.15 «ДОКТОР МАФИИ».
[16+]

6.30 Ангелы красоты. [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.45 «Одна за
всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ КОН
ТРАКТА 2». [16+]
16.00,
21.00
«ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
23.00 «РублёвоБирюлёво. [16+]
0.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО
КОГО МУЖЧИНЫ». [16+]
2.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». [0+]
4.15 Нет запретных тем. [16+]
5.15 «Домашняя кухня». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Коме
дийное шоу». [0+]
6.45 М/с «Энгри Бёрдс  серди
тые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
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10.00, 15.00 «КУХНЯ». [12+]
11.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
[12+]
12.50 «Ералаш». [0+]
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КАК Я СТАЛ РУС
СКИМ». [16+]
16.30, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ
КА». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». [16+]
22.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
0.00, 3.40 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
2.00 «РЕВОЛЮЦИЯ». [16+]
4.10 «6 кадров». [16+]
5.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Первый полет.
Вспомнить все». [12+]
7.00, 9.15, 10.05 «ГРАНИЦА. ТА
ЕЖНЫЙ РОМАН». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50 «Особая статья». [12+]
12.40, 13.15, 14.05 «ДЕСАНТУ
РА. НИКТО, КРОМЕ НАС». [16+]
17.25 «Не факт!» [6+]
18.30 Д/с «Неизвестная вой
на». [12+]
19.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ
ДЕНТА». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
1.00 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ». [6+]
2.50 «ФАКТ». [16+]
4.40 Д/ф «Берлин». [12+]

8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
8.45 «Профессия корреспон
дент»
9.00 19.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Клубок»
20.00 23.00 «Телеканал Под
московье»
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2.50 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
3.45 Комната смеха.
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ
НЫ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВЛЮБЛЕН
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.30 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК».
[16+]
3.05 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК».
3.40 «ИЗМЕНА». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес
тное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН
КО». [12+]
23.00 «Поединок». [12+]
0.40 Д/ф «Душ». «Трагедия Га
лицкой Руси». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ
БИРСКОЙ». [6+]
10.40 Д/ф «Майя Плисецкая.
Чернобелый лебедь». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Звездная жилплощадь».
[12+]
15.40 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА
БОТКА. КОМБИНАТ». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Жизнь на понтах».
[16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». [12+]
2.40 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». [12+]
4.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР
ДОКА». [12+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоц
кой». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ».
[16+]

21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ
ТЕТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 Д/ф «Огюст Монферран».
13.15, 23.40 Уроки русского.
Чтения.
13.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх».
16.15 Д/ф «Двадцать судеб и
одна жизнь».
16.55 Д/ф «Карл Великий».
17.55 Мировые звезды скри
пичного искусства.
18.30 Д/ф «Беллинцона. Воро
та в Италию».
18.45 «Живая вселенная».
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.30 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты
перед лицом своих преступле
ний».
23.00 Д/ф «Амальфитанское
побережье».
23.35 Худсовет.
1.10 Д/ф «Академик Николай
Дубинин. Ген признания».
1.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

6.30 Д/с «Первые леди». [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 14.00, 16.30 Новости.
7.05, 7.35, 17.00, 0.00 Все на
Матч!
8.05, 9.05 «Ты можешь боль
ше!» [16+]
10.05 «Живи сейчас». [16+]

11.05 «Мировая раздевалка».
11.30 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым. [12+]
12.05 Д/ф «Барбоза: Человек,
который заставил плакать Бра
зилию».
13.15, 2.10 Д/с «1+1». [16+]
14.05 «КОРОЛИ ЛЬДА». [18+]
16.35, 5.40 Д/с «Сердца чемпи
онов». [12+]
18.00 Д/ф «Неожиданные по
беды».
19.00 Д/ф «Ф. Емельяненко.
Первый среди равных». [16+]
20.00 Д/ф «Бенджи».
21.30 «Лучшая игра с мячом».
[16+]
21.55 Баскетбол. «Маккаби»
(Израиль)  ЦСКА (Россия). Ев
ролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
1.00 Д/ф «Беспечный игрок».
3.00 Хоккей. Россия  Канада.
Суперсерия.
Молодежные
сборные. Прямая трансляция
из Канады.
6.10 «Детали спорта». [16+]

5.00 «Засуди меня». [16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирую
щие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 16.10, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СТИРАТЕЛЬ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ
ДАТ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ
ТА». [16+]
3.00 «Семейные драмы». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 «УМ
НИК». [16+]
13.30, 18.00, 1.00 Хверсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ПУГАЛО». [16+]
1.30 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВО
ЛА 2». [16+]
4.00, 4.45 «ДОКТОР МАФИИ».
[16+]

6.30 Ангелы красоты. [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.50 «Одна за
всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ КОН
ТРАКТА 2». [16+]
16.00,
21.00
«ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
23.00 «РублёвоБирюлёво. [16+]
0.30 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА». [0+]
2.30
«СЕРДЦЕ
БЬЁТСЯ
ВНОВЬ...» [12+]
4.20 Нет запретных тем. [16+]
5.20 «Домашняя кухня». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Коме
дийное шоу». [0+]
6.45 М/с «Энгри Бёрдс  серди
тые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]

9.00, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
10.00, 15.00 «КУХНЯ». [12+]
11.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КАК Я СТАЛ РУС
СКИМ». [16+]
16.30, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ
КА». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». [16+]
22.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
[12+]
0.00, 3.40 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
2.00 «РЕВОЛЮЦИЯ». [16+]
4.10 «6 кадров». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.20 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
[6+]
8.00, 9.15, 10.05, 12.40, 13.15,
14.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.25 «Легенды цирка с Эдгар
дом Запашным». [6+]
18.30 Д/с «Неизвестная вой
на». [12+]
19.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ
ЗИДЕНТ». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
1.00 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН».
[6+]
2.50 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». [0+]
4.55 Д/ф «Слабость силы. Алек
сандр II и Юрьевская». [12+]

8.00 «Клубок»
9.00 19.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.30 Новости
21.00 «Безопасный город»
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»
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реховозуевец Александр
Сергеевич МОРОЗОВ,
откровенный разговор с
которым состоялся на днях, по
его признанию очень привязан к
родному городу. Он справедливо
полагает, что любовь к Отечеству начинается с любви к своей
малой родине, к тому месту, где
человек рождается и куда всегда
возвращается, как бы далеко ни
забросила его судьба.

Его любовь к городу на Клязьме очень трепетная, идет изнутри.
Обладая деятельным и кипучим
характером, наш земляк стремится
в этой любви дойти до каждого
жителя Орехово-Зуева, особенно до
молодежной аудитории, в которой
он преподает до сих пор. Потому,
что считает своим долгом историка, краеведа, члена городской
Общественной палаты воспитывать в земляках чувство гордости
за славное историческое прошлое
Орехово-Зуева, трудовые и боевые
заслуги участников Великой Оте
чественной войны и тружеников
тыла. В своем горячем желании
зажечь чувства людей сопричастностью к истории текстильного
края, их сердца подлинной любовью к родному городу Александр
Морозов нередко сталкивается с
непониманием и неприятием его
мыслей, поступков, идей.
– Может, и не стоит будоражить общественное мнение,
самоуспокоиться и быть, как
многие из окружающих, Иванами
родства не помнящими?
– Мы, послевоенные дети, –
отвечая на этот вопрос, объяснил
свою жизненную позицию Александр Сергеевич, – воспитывались
на рассказах фронтовиков, женщин, работавших в годы войны
на фабриках Ореховского ХБК, в
тылу приближавших победу. Мой
отец, Сергей Васильевич Морозов – инвалид войны, участник
Курской битвы, многое рассказал
мне о предвоенной жизни в морозовской казарме, участии в кровопролитнейшем танковом сражении. Мама, Александра Карповна
Морозова, до замужества Курова,
в годы войны хрупкой девушкой
рыла окопы на подступах к Москве
вместе со студентами. Волевая,
целеустремленная, с годами она
стала в ряд руководителей управления Ореховского ХБК. Воспоминания родителей запали в душу,
и со временем тема патриотизма
стала для меня приоритетной в
общественной и профессиональной работе.
– То есть, ваши патриотические чувства во многом связаны с
биографическими вехами?
– Однозначно. После войны
многие семьи, в том числе и наша,
не жили в особом достатке. Зато
мы, выходцы из крутовских казарм, «горели» в хороших делах.
Я был в числе активистов Первой
школы, учился хорошо, занимался
в спортивных секциях. Посещая
музыкальную школу, выступал с
оркестром в концертах. Со школой
связано многое, я благодарен своим
учителям, которые вкладывали в
нас душу.
– Кто из них оставил в вашей
памяти наиболее заметный след?
– Мне везло на учителей. Всех
не вспомнишь. Особняком стоит
Зоя Сергеевна Старкова, открывшая для меня мир поэзии, прозы,
кино и театра. Сколько достойных
и заметных в нашем городе людей
вышло из стен старейшей школы
города! Братья Омельченко, Ирина
Волостнова, Юрий Баранов, Татьяна Шуруева и многие другие. Уче-
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ники школы посадили березовые
аллеи на Крутом и в Парковском
микрорайоне, помогали селу на полях Малодубенской птицефабрики,
постигали учебу, спорили, определяясь с выбором будущей профессии. Многие состоялись в жизни,
но, к сожалению, не все. Я же прошел армейскую щколу в ракетном
подразделении, что пригодилось в
жизни. Офицер запаса. Десять лет
преподавал и был заместителем
директора по УВР в индустриально-педагогическом техникуме...
В.М. Черменнов, В.П. Наметкин,
В.Е. Пушкарева, Н.В. Ильина,
Н.И. Говорова и другие были умными и глубоко духовно-нравственными воспитателями преподавателей и молодежи.
– Вы выбрали для себя профессию учителя. Думаю, вполне
осознанно?
– Жил на Крутом в одном доме
с ректором пединститута, умнейшим и скромнейшим Оглоблиным, учился с его сыном. Лично
знал интеллигентнейшего Сергея
Васильевича Назарьева – также
ректора ОЗПИ. Окончил физмат
ОЗПИ в 1970 году. На 3-м курсе
параллельно работал лаборантом
на кафедре доцента А.Б. Мариенбаха, который читал курс астрономии, логики, информатики. В
памяти учебные наблюдения звезд,
поездки в планетарий. Участвовал
и в экспедиции РАН СССР по наблюдению солнечного затмения в
Сибири, Средней Азии, Курганской
области. Работал в стройотрядах.
– Ваш пытливый ум и не-

уемный нрав в студенческой среде
были отмечены?
– Думаю, да. Избирался секретарем комсомольской организации
физмата. А кроме того, посещал
театральный кружок Ю.Л. Гринева, литкружок А.А. Кайева. Получил первый разряд по волейболу,
занимаясь с тренером В.И. Игнатенковым, выступая за сборные
пединститута и города. В 1987 году
был избран секретарем партбюро
пединститута.
– Насколько мне известно,
у вас большой опыт партийной,
преподавательской работы…
– У меня четыре высших образования, включая Высшую партийную школу при ЦК КПСС, защиту кандидатской диссертации.
Я – кандидат исторических наук.
Работая в аппарате ГК КПСС, секретарем партбюро пединститута,
одновременно являлся старшим
преподавателем кафедры истории.
Десять лет преподавал в индустриально-педагогическом техникуме,
занимая должность заместителя
директора по УВР и избираясь секретарем партбюро, председателем
группы народного контроля. И на
все хватало сил, желания работать,
принося пользу обществу. Где бы
ни трудился, везде выручал опыт
предыдущей работы. В ГК партии
– завотделом, в 90-е годы – преподавателем СПТУ №58, одновременно – директором фирмы
общеобразовательного профиля.
– Потребность постоянно
постигать что-то новое для вас
продиктована временем?

– Наверное, но это еще и в
моем характере. Заочно получил
два высших образования: диплом
социолога-исследователя и юриста.
Написал докторскую диссертацию
по тематике развития первичных
трудовых коллективов в СССР,
став соискателем звания доктора
исторических наук в РГСУ. Автор
сорока научных работ, в том числе за рубежом. В администрации
Орехово-Зуевского района прошел
путь от главного специалиста до
заместителя главы района по социальным вопросам. Преподавал
в вузах, несколько лет в родном
педвузе, ныне университете, который выпустил из своих стен многих
известных в городе людей.
– Наверняка рядом с вами были
те, с кого вы брали пример служения общественным интересам?
– А как же! Всегда и везде. В
ОЗПИ – такие профессион алы,
как доценты и профессора Мехонцев, Ососков, Вахонин, Фомичев, Самарский, Игнатенковы,
Беляева, Шмелев… Всех не перечислить. На партийной работе –
удивительно работоспособные,
ответственные руководители
С.Г. Шабанов, В.А. Казначеев,
Б.А. Молодцов, В.И. Колесников,
Б.А. Соловцов, Р.Ф. Булгакова,
Л.С. Максимова, Т.И. Яганова,
Л.С. Николаева, Л.А. Чубукова и
другие. Словом, было с кого брать
пример.
– Вы считаете своим долгом
напоминать землякам о тех, кого
уже нет среди нас. В частности,
о профессоре Н.И. Мехонцеве –

Большие дела – результат больших целей
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авторе и составителе книг по
истории города и района.
– Это – дань моего уважения к
удивительному человеку, у которого
учился бескорыстному служению
обществу. Никита Иванович был
необыкновенным – ученым-историком, краеведом, заслуженным
работником культуры. Мой проект на премию губернатора Подмосковья основан на переиздании
его сборника, посвященного подвигу земляков в тылу и на фронте.
Изданный Никитой Ивановичем к
50-летию Победы, он не утратил
своего воспитательного значения
для молодежи. Учитывая патриотический посыл сборника, счел
своим долгом сделать все от меня
зависящее, чтобы переиздать его к
70-летию Победы. Это – наш долг
перед памятью фронтовиков, тружеников тыла, да и Никиты Ивановича Мехонцева. Судьба Никиты
Ивановича и моя во многом связаны с нашим институтом. Спасибо
ему за все хорошее и полезное в
моей жизни.
– Вы – член общественного
совета историко-краеведческого
музея. Это объясняется вашим
особым интересом к историческому прошлому родного края?
– Недавно перечитал книгу
«По улицам Орехово-Зуева» под
редакцией моего учителя Н.И.
Мехонцева. Мое сердце затронули интересные факты и события
прошлого Зуева и Орехова. Авторы
очерков Н. Ильина, Н. Акилова,
Е. Романова, В. Алексеев, В. Лизунов, М. Барышникова, А. Гуржий и другие в своих описаниях
так трепетно и нежно относятся к
истории чудесных уголков – улиц
родного города. Сегодня краеведческое объединение «Радуница»,
Морозовский клуб имеют сильный
и работоспособный состав желающих сохранить историческое наследие города и района, донести до
современной молодежи значение
того, что создано трудом и деяниями наших предков, поколением
победителей. И роль музея в сохранении этой связи поколений
очень важна. Поэтому я и вошел
в состав его Совета, чтобы внести
свою лепту историка и краеведа в
формирование духовно-нравственного облика нашей молодежи.
– К этому вы обращаетесь и в
своей повседневной деятельности
как член Общественной палаты
города?
– Однозначно. Ведь в 90-е годы
был нанесен большой урон формированию исторической памяти у
молодых. Многое было утрачено
и разрушено. Теперь приходится
возрождать. Я благодарен нашим
краеведам за их неутомимую деятельность, поддержку лучших
городских начинаний и желание
сохранить историческую память.
Я не намерен стоять в стороне от
этого.
– Что конкретно вы думаете
сделать еще в этом направлении?
– К 100-летнему юбилею Орехово-Зуева достигнута договоренность с администрацией города,
ГУО, кафедрой истории вуза о подготовке экскурсоводов-школьников
на базе Историко-краеведческого
музея. Предполагаю содействовать
проведению Дней улиц, площадей,
памятных мест города, названных
в честь известных земляков, героев
войны. Словом, планов – много.
Их можно реализовать только совместно с администрацией города, с неравнодушными жителями.
В преддверии 100-летия города
предстоит большая повседневная
работа.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

В ноябре
отмечают юбилеи

Лечение начинается
с администратора
А КАК У НАС?

Ч

еловек пришел на
амбулаторный прием
в лечебное учреждение… Кто-то взволнован,
кто-то чем-то расстроен,
а кто-то просто растерялся. А возможно, еще до
того, как пациент пойдет
к врачу, он захочет что-то
спросить или уточнить. К
кому же он может обратиться? Теперь – к администратору.
С недавнего времени такие сотрудники появились
в поликлиниках города. А
если вы зайдете в Женскую
консультацию, то около регистратуры вас также встретит
приветливая женщина, которая охотно вам поможет. Что
же дает это нововведение пациентам?
– Администратор начала
работать у нас с октября этого
года, – говорит заведующая

Женской консультацией Валентина НЕКИПЕЛОВА.
– Это позволило существенно разгрузить регистратуру,
потому что раньше с любыми вопросами женщины обращались именно туда, что
порой приводило к образованию очередей. Теперь же медрегистраторы занимаются
только своей непосредственной работой: записывают

ПРОФИЛАКТИКА
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жегодно 29 октября во всем мире
отмечается День борьбы с инсультом. В 2015 году он прошел под
девизом: «Скажи инсульту нет — протяни руку здоровью!»

Сосудистые заболевания головного
мозга – важнейшая медико-социальная
проблема современного общества. Ежегодно в России регистрируются более 450
тысяч случаев инсульта. Заболеваемость
острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) у нас составляет 2,5-3 случая на 1000 населения в год, а смертность
в остром периоде ОНМК достигает 35
процентов. По статистике, в течение пяти
лет после инсульта умирают 44 процента
больных. Наиболее высокая смертность
регистрируется при обширных инсультах
в каротидном бассейне (когда очаг инсульта располагается в каротидном сосудистом
бассейне – одном из двух бассейнов, обеспечивающих работу головного мозга). От
него в течение первого года погибает 60
процентов пациентов. Как это ни печально, в России от цереброваскулярной патологии люди умирают в более молодом
возрасте, нежели на Западе. Например, в
США среди всех случаев смерти от болезней системы кровообращения менее
10 процентов приходится на возраст до
65 лет, в то время как в России в этом же
возрасте умирают 30 процентов больных.
В нашей стране смертность от инсульта
– одна из самых высоких в мире. На ее
долю приходится 175 смертей на каждые
100 тысяч человек. Но даже если человек
и остается жив, то к трудовой деятель-

больных на прием к врачу, заполняют медицинскую документацию и отвечают на телефонные звонки. Задача же
администратора – предоставлять всю необходимую информацию и маршрутизировать поток больных: кому-то
нужно пройти в лабораторию
на анализы, кому-то – на УЗИ
или другое исследование, а
кому-то – непосредственно к

доктору. Также администратор может записать больную
на повторный прием к врачу
Наталия Буганина – человек в Женской консультации
отнюдь не новый: несколько
лет она была медрегистратором, поэтому с работой администратора, по ее же словам,
ей справляться несложно.
Хотя легкой эту работу никак
не назовешь: больных много и самых разных ситуаций,
которые приходится разрешать, соответственно, тоже.
Доброжелательность, выдержанность и компетентность
– вот, пожалуй, самые главные качества администратора. Именно его можно теперь
назвать лицом медучреждения, потому что это первый
человек, который встречает
пациентов. И от того, какой
эта встреча будет, во многом
будет зависеть настроение
женщины, ее отношение ко
всему медперсоналу, а значит, и самочувствие, и эффективность лечения.

Н.В. Муковнина, врач акушер-гинеколог, ветеран городского здравоохранения
Н.П. Аркадьев, заведующий отделением ди
ализа филиала №1 «Первая больница»;
Е.Н. Горяйнова, палатная медицинская сестра
филиала №2 «Вторая больница»;
Н.Д. Киреева, участковая медицинская сестра
Поликлиники №2;
Т.В. Савина, акушерка филиала №4 «Родильный дом»;
И.Б. Шишова, акушерка филиала №4 «Родильный дом».
Территориальное управление здравоохранения и ГБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ»
поздравляют юбиляров. Здоровья Вам и
вашим близким, счастья, удачи, успехов в работе, всего самого-самого светлого и доброго.

ШКОЛА БУДУЩИХ МАТЕРЕЙ
Для будущих мам и тех, кто только планирует
беременность, мы открываем новую рубрику.
Консультирует заведующая акушерско-физиологическим отделением филиала №4 ЦГБ «Родильный дом» Светлана БУКАНОВА.

Как подготовиться
к родам
Роды – это физиологический процесс изгнания из матки жизнеспособного плода. Одинаковых родов не бывает, поэтому не стоит слушать
подруг, маму, читать рассказы на форумах, как это
происходило у других. Ваши роды будут другими.
И это совсем не значит, что ваш малыш придумает новый способ рождения, просто восприятие
происходящего вами кардинально отличается от
восприятия остальных людей. Беременность не
зря длится так долго – помимо развития плода,
природа дает возможность будущей маме подготовиться к родам. Как это сделать? Непременно
запишитесь в группу подготовки беременных
(школа будущих мама работает в Женской консультации). Вас научат многому – от того, как собрать тревожный чемоданчик, до самопомощи во
время родов. Не посещайте лекции из-под палки,
отправляйтесь на них с заранее записанными вопросами, ведь вам предоставляется возможность
получить ответы на все, что вас интересует.
Отправляясь в роддом, не забывайте, что вы
едете не в санаторий, а за здоровым малышом.
Значит, приехав в медучреждение, вы не должны расслабляться и перекладывать всю ответственность на медицинский персонал: трудиться
должны только вы, а все остальные – лишь ваши
помощники.
В следующем выпуске мы расскажем о том, как
точно определить, что вам уже пора отправлять в
Родильный дом.

Стоп, инсульт!
ности возвращаются лишь
10 процентов пациентов,
85 – требуют постоянной медико-социальной поддержки, а 25 – до конца жизни
остаются глубокими инвалидами. Давно уже отмечена тенденция к омоложению
контингента больных с сосудистыми заболеваниями
мозга. Многие пациенты
имеют сопутствующие заболевания (артериальная
гипертензия, коронарная
патология, ожирение, сахарный диабет, артриты, гипертрофия левого желудочка и
сердечная недостаточность), которые увеличивают риск повторного ОНМК и снижают возможность больного участвовать в
активной реабилитации.

Как же распознать инсульт?

Назовем 5 видимых симптомов различных типов инсультов, которые могут проявляться как в изолированном виде, так и
в сочетании друг с другом:
• внезапно возникшая слабость, онемение, нарушение чувствительности в руке
и/или ноге (чаще на одной половине тела);
• внезапно возникшее нарушение речи
(невнятная речь, нечеткое произношение);
• внезапное резкое ухудшение зрения
на одном или двух глазах (нечеткое зрение,
двоение предметов);
• внезапно возникшие трудности с

ходьбой, головокружение,
потеря баланса и координации движений, шаткость походки;
• резкая внезапная головная боль.
Бывает, что симптомы
возникают и длятся недолго (от нескольких минут до
часа) и могут пройти самостоятельно. Это происходит
из-за временного прекращения кровотока по мозговой
артерии. Подобное состояние называют транзиторной
ишемической атакой, или
микроинсультом. У большинства людей, которые перенесли один и
более микроинсультов, впоследствии развивается большой мозговой инсульт.
При возникновении подозрений на инсульт необходимо срочно вызвать бригаду
скорой медицинской помощи. Экстренная
госпитализация и незамедлительное начало терапии обусловлены так называемым
терапевтическим окном (4-4,5 часа), начало лечения в пределах которого может
свести к минимуму или вовсе устранить
тяжелые последствия инсульта.

Основные факторы риска,
связанные с инсультом:

Повышенное артериальное давление,
атеросклероз, курение, низкий уровень
физической активности, ожирение, нездоровое питание (злоупотребление солью,

потребление жирной пищи в большом
количестве, недостаточное потребление
овощей и фруктов), сахарный диабет, мерцательная аритмия и другие заболевания
сердца.
Низкий социальный статус, психические расстройства, хронический стресс,
злоупотребление алкоголем, потребление
наркотиков, определенные медикаменты.
К факторам риска можно также отнести возраст, наследственность, нарушение
свертываемости крови и так далее.

Для профилактики
инсульта надо:

• знать и контролировать свое артериальное давление;
• не начинать курить или отказаться от
курения как можно раньше;
• добавлять в пищу минимум соли, отказаться от консервов и полуфабрикатов,
которые содержат ее в избыточном количестве;
• соблюдать основные принципы здорового питания;
• не злоупотреблять потреблением
алкоголя. Риск развития инсульта наиболее высок в первые часы после принятия
спиртного;
• контролировать уровень холестерина
в крови;
• регулярно заниматься спортом. Даже
умеренная физическая нагрузка (например, прогулка или катание на велосипеде)
уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и инсульта;
• соблюдать режим труда и отдыха;
• повышать устойчивость к стрессам.
Информация предоставлена
организационно-методическим
отделом ЦГБ
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итание в стационаре
– это неотъемлемая и очень важная
часть лечебного процесса.
«Чтобы еда была полезной,
вкусной и способствовала
скорейшему выздоровлению, ее нужно готовить с
душой», – убеждена повар
филиала №1 ГБУЗ О-З ЦГБ
«Первая больница» Татьяна
ФРОЛКОВА. Очень приветливая, улыбчивая и, я бы
сказала, уютная, она представляет собой образ классического доброго повара, у
которого никто и никогда не
останется голодным.

Пожалуй, одно из самых
главных качеств Татьяны Васильевны – это надежность
и преданность своему делу.
Когда несколько лет назад в
пищеблоке возникли серьезные проблемы, многие сотрудники поувольнялись, а
она (кстати, единственная из
поваров) осталась. Несмотря
на трудности. Для нее вообще слово «надо» в жизни
значит многое: если случается какой аврал или кто-то
из сменщиц заболел, она,
забывая про личные дела и
заботы, выходит на работу.
Потому что не может подвести коллектив.
Еще в юности Татьяна
Васильевна окончила кулинарное училище, но работать по специальности
ей довелось недолго: росли
дети, и, чтобы быть поближе
к ним, она устроилась няней
в детский садик.
В 2004 году семья переехала из Туркмении в Орехово-Зуево. Вот тут-то, когда
встал вопрос о трудоустройстве, диплом повара и пригодился: в октябре того же
года Татьяна Васильевна
пришла в пищеблок Первой
больницы. Поначалу было
трудновато и непривычно,
ведь работа в медучреждении существенно отличается
от работы в других точках
общепита.
– В больничном рационе
больше диетических блюд,
– рассказывает моя собеседница. – Все диеты пронумерованы – в общей сложности
их 15. И блюда для каждого
стола имеют свои особенности. К примеру, для 9-го,

С душой

бота – ежедневно кормить по
четыреста человек. Но повар
Фролкова, по всему видно,
трудностей не боится и дело
свое любит. А еще, призналась она, ей очень повезло с
коллективом.
– Люди у нас, – говорит
она, – замечательные и очень
добросовестные. Хочу всех
их назвать и от души поблагодарить. Это моя напарница
повар Валентина Сергеевна
Самсонова, повара из другой
смены Надежда Костшевская, Екатерина Щеглова и
Анна Муругова. Коренщицы
Галина Большакова, Елена
Чижикова, Любовь Исаева, Вера Харламова, Екатерина Сибатулина, Надежда
Шуваева – без них нам бы
не справиться, потому что

и Божьей помощью
диабетического, мы готовим
без добавления сахара. Есть
еще общий стол и отдельный
стол для детского питания.
А у нас в больнице разработано еще и специальное
меню для детей с кишечной
инфекцией: этим больным
противопоказаны многие
продукты, и надо очень постараться, чтобы накормить
их такой едой, которая была
бы одновременно вкусной,
полезной и питательной.
– Часто, когда кому-то
где-то не нравится еда, про
нее говорят: «Как больничная». Вас это не обижает?
– В нашей больнице кормят хорошо. Диетические
блюда тоже могут быть вкусными и сытными, если их
грамотно приготовить. Многое зависит, конечно, и от
меню, а оно у нас богатое. В
нем – и разнообразные каши,
и супы, и запеканки, и блюда
из мяса и рыбы. Ежедневно
больные получают молочные продукты, фрукты, соки.
Чуть ли не каждый день им
дают выпечку. На ночь – обязательно кефир или йогурт.
Летом постоянно добавляем
в первое и второе много зелени. Круглый год варим компоты и кисели из замороженных ягод и фруктов. Вообще,
мы стараемся, чтобы еда у
нас получалась как домашняя. Ну и за чистотой следим
строго. Пищеблок наш, конечно, далеко не новый, но

ПСИХОТЕРАПИЯ
Советует Эмилия КАНАТОВА,
врач-психотерапевт

Н

оябрь и декабрь – самые темные
месяцы в году. И именно в этот
период многие люди чувствуют
необъяснимый душевный дискомфорт.
Едва за окном стемнеет, как предметы
начинают казаться не такими, как при
дневном освещении, появляется чувство
какой-то нереальности. Это бывает
не всегда и не постоянно, но каждый из
нас хоть раз в жизни замечал за собой
периодические изменения восприятия
окружающей обстановки с наступлением
темноты.

Обычный человек реагирует на все новое, и непонятно, что происходит с его организмом, испугом. А впечатлительность
и эмоциональность доделывают свое дело.
На приемах я часто слышу от самых разных пациентов жалобы на такие состояния. Люди пугаются, пытаются искать
причину, почему с ними такое происходит,

мы стараемся содержать его
в идеальном порядке. И руководство, спасибо ему, про
нас не забывает. Не так давно, к примеру, нам заменили
старые плиты и поставили
новый духовой шкаф.
– Лично вам что больше
всего нравится готовить?
– Больше всего я люблю
печь пироги и варить каши –
они у меня, как мне кажется,
вкуснее всего выходят.
– Вы, наверное, сильно
устаете на работе?
– Конечно, устаю, хотя и
привыкла уже. Рабочий день
у нас начинается в половине
седьмого утра, потому что
к девяти часам уже должен
быть готов завтрак. Потом
сразу начинаем готовить
второй завтрак – его дают
детям, там и время обеда настает, а затем – и ужина. Одним словом, процесс приготовления идет непрерывно,
поэтому свободная минутка
редко выпадает.
В течение нашего недолгого разговора моя собеседница несколько раз прерывалась, чтобы проверить,
как идет процесс приготовления супа (в этот день давали куриный с вермишелью)
и второго. Пару раз Татьяна
Васильевна брала в руки
большущий половник (тяжелый, между прочим) и помешивала аппетитно пахнущее
содержимое огромных кастрюль. Да, нелегкая это ра-

именно они подготавливают все овощи для блюд. Завскладом Светлана Аргвлиани, она выдает продукты,
и грузчик Олег Черноусов.
У нас очень хорошая и грамотная диетсестра Татьяна
Александровна Наметкина,
а недавно в наш дружный
коллектив пришла еще одна
молодая диетсестра Оксана
Дыдыкина.
Считается, что когда у
человека плохое настроение,
то готовить в таком состоянии нельзя: мол, и еда будет
невкусной, да и энергетика у
нее нехорошая. «Это на самом деле так»,– говорит Татьяна Васильевна. А потому
придерживается железного
правила: весь негатив оставлять за порогом пищеблока.
А прежде чем приняться за
работу, она всегда сначала
говорит: «Господи, благослови!», а потом обязательно перекрещивает котлы. «С
Божьей помощью всегда все
лучше получается, – говорит Фролкова. – А еще – с
добром. Мы же не просто
еду готовим, мы помогаем
людям быстрее выздоравливать. И мне не стыдно смотреть в глаза пациентам нашей больницы, потому что
работаем мы на совесть».
Отличное подтверждение этим словам – многочисленные благодарности в
адрес пищеблока от больных
из разных отделений.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Консультирует Николай ЦОЙ, заведующий
приемным отделением филиала №1
«Первая больница», врач-хирург

Пошла носом
кровь
Обычно носовое
кровотечение происходит при разрыве
мелких поверхностных сосудов, находящихся во внутренней
полости носа. Среди наиболее частых
причин – повышение давления, сосудистые заболевания, травмы носа, нехватка витаминов, попадание
инородных предметов в нос. Также нередки случаи,
когда регулярные носовые кровотечения могут быть
спровоцированы вдыханием табачного дыма.
Большинство носовых кровотечений – это кровотечения из передней части носа, они, как правило, не
представляют серьезной угрозы, и справиться с ними
удается простыми домашними средствами.
Придайте больному такую позу, чтобы его голова
была выше туловища. Он должен сидеть в свободной
позе с приоткрытым ртом и с головой, слегка наклоненной вперед подбородком к груди – так человек
может свободно дышать. Ни в коем случае нельзя
укладывать человека или запрокидывать ему голову
назад: кровь потечет в горло. Крови надо дать возможность вытекать из ноздрей. Но сморкаться при
этом нельзя, так как это только усилит кровотечение.
Успокойте пострадавшего, чтобы у него не поднялось кровяное давление, от которого кровотечение
может усиливаться.
Чтобы остановить кровотечение, следует проводить следующее:
1. Пострадавший должен сделать один короткий,
но резкий выдох через нос. Это освободит носовую
полость от сгустков крови.
2. Затем надо крепко, но осторожно сжать крылья
носа с обеих сторон большим и указательным пальцами.
3. На переносицу необходимо положить холодный
компресс, а на затылочную часть головы – пузырь со
льдом. Холод применяется в течение 5-15 минут.
4. Под подбородок больному подставьте емкость,
в которую будет стекать кровь.
5. Сверните плотный ватный фитиль-тампон или
конусообразный фитиль из марлевой салфетки,
который позволит заполнить носовые ходы. Тампон
вводится в носовой ход так, чтобы он проник в глубину примерно на 2-3 см, а свободная часть торчала
снаружи. Если в доме есть аптечный 3%-ный раствор
перекиси водорода, то тампоны следует смочить ею.
После введения тампонов крылья носа нужно снова
сжать и держать тампоны примерно 20 минут. Больной при этом дышит через рот.
Большинство носовых кровотечений прекращается в течение 15 минут. После этого пострадавший должен отдохнуть примерно с полчаса. В это время важно
беречь нос, избегая даже прикосновений к нему. Если
же, несмотря на все принятые меры, кровь не останавливается в течение получаса, необходимо вызвать
бригаду «Скорой помощи», которая проведет глубокую тампонаду носовых ходов и остановит кровотечение или в наиболее тяжелом случае отвезет больного
в больницу. Профессиональная медицинская помощь
требуется и в случаях, когда кровотечение вызвано
сильным ударом и сопровождается головокружением
и тошнотой, а также тогда, когда нос явно поврежден
и есть основания подозревать перелом костей носа.

Выходим из тьмы
а не находя более или менее объективную
информацию, которая бы соответствовала действительности, начинают бояться
еще больше, чем снижают качество своего
функционирования.
Так почему же возникает страх темноты? В момент перехода от дня к ночи, то
есть в сумерки, орган зрения должен адаптироваться к изменению освещенности. На
это требуется от 20 минут до часа, потому
что глазами мы только воспринимаем отраженный от предметов свет, а целостный
образ создается в затылочной доле мозга.
И чтобы мы своим мозгом «увидели» другое освещение и приспособились к нему,
необходимо определенное время. Часто мы
просто пропускаем такие моменты, не обращая на них внимания, потому что оно
сконцентрировано на каком-то другом деле.
Но иногда у нас бывают такие особенные
состояния души, когда мы прислушиваемся к каждой мелочи в своем организме,
пугаемся непонятных или, лучше сказать,

необычных, непривычных состояний. Это
случается в состоянии астении, душевного волнения, или когда мы испытываем ощущение внутреннего беспокойства.
С вами наверняка бывало такое: вечером
и ночью какая-то ситуация вас страшит,
вызывает необъяснимую тоску. Но стоит
рассмотреть ее днем, особенно если день
солнечный, да еще и на улице тепло, как
все мгновенно преображается, уже не кажется столь ужасным, и человек довольно
быстро находит решение, как справиться
со своими трудностями. Таким образом,
получается, что темнота делает наши проблемы более неразрешимыми, а наличие
неразрешимых проблем, в свою очередь,
вызывает гиперчувствительность к темноте. Именно поэтому мы так не любим, когда проходит лето, и с наступлением осени
каждый из нас испытывает грусть.
Но есть замечательный способ повлиять на погоду изнутри себя самого. Это
позитивный настрой и полная занятость.

Именно в этот период очень важно, чтобы
вы крутились как белка в колесе. Знаете,
почему белкам, которые живут в неволе,
ставят «колеса» для бега? Чтобы у них не
наступил нервный срыв. Бегая, зверьки
перерабатывает свой стресс и «выпускают» пар. Вот и вы бегайте по делам и «выпускайте свой пар» в активной деятельности. А если у вас сидячая работа, делайте
несколько раз в день зарядку, не жалейте
себя для занятий физкультурой. Человек
ведь по своей природе хищник, а хищник
должен много бегать, чтобы раздобыть
себе пищу. Физическая активность – это
наше нормальное существование.
Когда вы постоянно заняты, то погода на улице мало влияет на ваш настрой.
Если голова занята заботами, вы смотрите
в окно лишь с одной целью – узнать, что
надеть и брать ли с собой зонтик. Когда у
вас много дел, которые надо делать одно
за другим, в быстром темпе и с полной
отдачей психической энергии, то именно
на этом сосредоточено все ваше внимание.
И получается почти как в песне: «Что мне
снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои дела со мной…».
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1 апреля 2015 года во 2-й раз в городе ОреховоЗуево стартовал конкурс на соискание ежегодных
Премий главы городского округа Орехово-Зуево
«Добрые дела – родному городу!». Главная идея
конкурса – повышение социальной активности и
гражданской позиции жителей городского округа
Орехово-Зуево, стимулирование их инициатив
за достижения, способствующие его социальноэкономическому развитию.
Добрые дела и хорошие поступки совершаются
не ради славы, но знать о них важно и нужно
всем! Конкурс «Добрые дела – родному городу!»
– реальная платформа для этой цели. Всего на
рассмотрение в Совет по присуждению ежегодных
Премий главы городского округа Орехово-Зуево
«Добрые дела – родному городу!» в 2015 году
подано 50 проектов! Наиболее активное участие в
конкурсе приняли работники социальной сферы.
Самая популярная номинация – «Орехово-Зуево –
город счастливого детства».

ПОБЕДИТЕЛЯМИ
КОНКУРСА В 2015 ГОДУ СТАЛИ
В номинации «Орехово-Зуево – наш дом»:
I премия – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Психиатрическая больница №8» (главный врач Шурыгин
Григорий Иванович; заведующий 2-м психиатрическим отделением, автор проекта Туманянц Елена Владиленовна),
проект «Ландшафт как лекарство».
II премия – Кузнецова Ирина Сергеевна (директор
Муниципального общеобразовательного учреждения
общеобразовательной школы №5 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья), проект «Чужих
детей не бывает».
III премия – Волчкова Светлана Владимировна
(корреспондент Автономной некоммерческой организации
«Телерадиокомпания Орехово-Зуево»), проект «Телепрограмма «Безопасный город».
В номинации «Житель города – главная ценность»:
I премия – Смирнова Дарья Алексеевна (директор
Муниципального учреждения по работе с молодежью
«Молодежный клуб»), проект «Документальный фильм о
ветеранах и участниках Великой Отечественной войны
«Живая память».
II премия – Инициативная группа «Корреспонденты
АНО «Телерадиокомпания Орехово-Зуево» (Прокопенко
Александра Александровна, Руфлядко Лидия Сергеевна,
Волчкова Светлана Владимировна), проект «Телепрограмма «Как он был от нас далек».
III премия – Трубино Валентин Андреевич, проект
«Книга «Воспоминания штурмана дальней морской разведывательной авиации».
В номинации «Орехово-Зуево – город счастливого
детства»:
I премия – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств имени Якова Флиера» (директор Андреева
Ольга Алексеевна; преподаватель сольного пения, автор
проекта Короткова Галина Рудольфовна), проект «Формирование вокально-исполнительской культуры будущего».
II премия – Ущеко Александра Васильевна (старший
воспитатель Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №73 комбинированного вида»),
Практико-ориентированный проект, направленный на создание эмоционально-благоприятных условий для развития
экологического воспитания и организацию познавательной,
творческой, оздоровительной деятельности детей через
благоустройство территории детского сада, «Дивный сад».
III премия – Балашов Сергей Валентинович (директор Муниципального учреждения «Дворец спорта «Восток»), проект «Займись спортом!».
В номинации «От всей души»:
I премия – Некоммерческое партнерство «Малахит»
(исполнительный директор Авдеева Ольга Геннадьевна),
проект «Большое театрализованное представление «Чтобы знали, чтобы помнили».
II премия – Малахова Елена Александровна (специалист по социальной работе с молодежью Муниципального
учреждения по работе с молодежью «Молодежный клуб»),
проект «Программа социальной инклюзии молодежи с
ограниченными возможностями здоровья городского округа Орехово-Зуево «Молодежное взаимодействие».
III премия – Инициативная группа «Орехово-Зуевское отделение Московской областной общественной
благотворительной организации «Союз Пенсионеров
Подмосковья» (Гусева Людмила Васильевна, Косарева
Ирина Михайловна, Молданова Мария Павловна), проект
«Добрые дела».
В номинации «Вектор развития»:
I премия – Курносов Игорь Борисович (радиоинженер ООО «Орион Центр»), проект «Телевизионная программа «Просто турист».
II премия – Муниципальное учреждение культуры
«Орехово-Зуевский городской историко-краеведческий музей» (исполняющий обязанности директора
Ныркова Ирина Николаевна), проект «Уроки краеведения
«Экспонаты музея рассказывают...».
III премия – Бодров Владимир Анатольевич (заместитель директора по учебно-методической работе
Орехово-Зуевского филиала Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Институт экономики и предпринимательства»),
проект «Литературная студия «Созвучие».
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ИТОГИ КОНКУРСА
на соискание ежегодных Премий главы
г.о. Орехово-Зуево в 2015 году

«Добрые дела – родному городу!»
В КОНКУРСЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В номинации «Орехово-Зуево –
наш дом»:
Сидоров Сергей Сергеевич (атаман Регионального отделения Межрегионального Казачьего Центра, казачий полковник), проект «Любимый город должен
жить достойно».
В номинации «Житель города –
главная ценность»:
Морозов Александр Сергеевич
(кандидат исторических наук, преподаватель Российского государственного
социального университета, член Общественной палаты городского округа Орехово-Зуево), проект «Помним, храним
и продолжаем традиции победителей».
Радченко Екатерина Андреевна
(методист Муниципального учреждения культуры Центр культуры и досуга
«Мечта», член Орехово-Зуевского регио
нального краеведческого объединения
«Радуница»), проект «Популяризация
историко-краеведческого наследия орехово-зуевского региона посредством
сети Интернет. Сайт Орехово-Зуевского
регионального краеведческого объединения «Радуница».
Головченко Марина Борисовна (руководитель народного хора «Сударушка»
Муниципального учреждения культуры
Центр культуры и досуга «Мечта»), проект «Вокальный ансамбль «Русь» Муниципального учреждения культуры Центр
культуры и досуга «Мечта».
В номинации «Орехово-Зуево – город счастливого детства»:
Камынина Людмила Викторовна
(педагог-психолог Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской
области «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»), проект «Дорогой добрых дел».
Инициативная группа «Классные
руководители групп колледжа» Промышленно-экономического колледжа
Государственного гуманитарно-технологического университета (педагог-организатор Поливанова Елена Владимировна,
преподаватель иностранного языка Гаврищук Ирина Александровна), проект
«Новогодняя сказка для детей».
Инициативная группа «Олимпионик» Муниципального общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы № 5 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (учитель физической культуры Беляева Елена Михайловна, учитель биологии
Чугунова Ирина Константиновна, учитель
музыки Пузакова Светлана Николаевна),
проект «Здоровым быть здорово!».
Акинина Ирина Владимировна
(учитель физической культуры Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы №10), проект «Наше здоровье – в
наших руках!».
Галкина Марина Сергеевна (учитель начальных классов Муниципального
общеобразовательного учреждения гимназии № 15), проект «Волшебная маска».
Орлова Наталья Алексеевна (директор Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №18 с углубленным
изучением отдельных предметов), проект
«Школьный Центр изучения иностранного языка».
Киселева Анна Александровна
(воспитатель Муниципального дошкольного образовательного учреждения
Центр развития ребенка – детский сад
№11), проект «Маленький патриот большой страны».
Обжигалина Ольга Николаевна
(музыкальный руководитель Муниципального дошкольного образовательного
учреждения Детский сад №16 комбинированного вида), проект «Будем помнить
мы всегда!».
Фокина Людмила Семеновна (инструктор по физической культуре Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад №25

компенсирующего вида), проект «Книга
растит человека».
Алешкина Татьяна Викторовна
(воспитатель Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад №26 комбинированного вида),
проект «Мой край родной».
МДОУ Центр развития ребенка
– детский сад №28 (заведующая Сиротина Валентина Ивановна; старший
воспитатель, автор проекта Грибова Валентина Алексеевна), проект «Этих дней
не смолкнет слава».
МДОУ Центр развития ребенка –
детский сад №30 (заведующая Глазкова
Нина Борисовна; старший воспитатель,
автор проекта Гальцева Елена Владимировна), проект «Внедрение в практику вариативной модели организации
дошкольного образования – «Кратковременная группа развития и адаптации
детей раннего возраста».
Инициативная группа «Яблонька»
Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад №31
компенсирующего вида (заведующая
Молчанова Людмила Николаевна, воспитатель Исаева Валентина Алексеевна,
музыкальный руководитель Чукова Людмила Павловна), проект «В мире прекрасного».
Сигова Марина Евгеньевна (воспитатель Муниципального дошкольного
образовательного учреждения Детский
сад №45 общеразвивающего вида), проект «Волшебная страна Насекомия».
Чередниченко Елена Юрьевна (воспитатель Муниципального дошкольного
образовательного учреждения Детскийсад №45 общеразвивающего вида), проект «Зеленый мир под нашими ногами».
Заболотнова Елена Викторовна
(музыкальный руководитель Муниципального дошкольного образовательного
учреждения Детский сад №73 комбинированного вида), практико-ориентированный проект «Программа обучения
детей дошкольного возраста игре на детских музыкальных инструментах «Серебристый колокольчик».
Никитина Ольга Валерьевна учитель-логопед Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад №73 комбинированного вида),
Практико-ориентированный проект «Эффективное взаимодействие учителя-логопеда и родительской общественности».
Никонорова Наталья Вячеславовна
(педагог-психолог Муниципального учреждения дополнительного образования
Центр детского творчества «Родник»),
социально-образовательный проект по
здоровьесбережению и формированию
активной социальной жизненной позиции
«Изменим жизнь к лучшему».
Инициативная группа «Творческая
группа педагогов Муниципального учреждения дополнительного образования Центр детского (юношеского)
технического творчества» (Сенцова
Ирина Вячеславовна, Орешкина Лариса
Юрьевна, Хайдукова Наталья Александровна, Бояршинова Марина Владимировна, Ищенко Ольга Владимировна,
Соколова Елена Петровна, Ермакова Галина Николаевна, Давыдова Наталья Николаевна, Синельников Роман Юрьевич,
Скрипка Альбина Валерьевна, Зоткин
Никита Михайлович), проект «И все-таки
мы победили!».
Инициативная группа «Педагогический коллектив Муниципального
учреждения дополнительного образования Центр детского (юношеского)
технического творчества» (Бояршинова Марина Владимировна, Орешкина
Лариса Юрьевна, Сенцова Ирина Вячеславовна, Хайдукова Наталья Александровна, Ищенко Ольга Владимировна,
Ермакова Галина Николаевна, Давыдова
Наталья Николаевна, Синельников Роман Юрьевич, Скрипка Альбина Валерьевна, Торопов Сергей Юрьевич, Зоткин
Никита Михайлович), проект «Детский
досуговый клуб «Летнее творчество».
Муниципальное учреждение культуры «Орехово-Зуевская городская

централизованная библиотечная система» (директор Чикалова Наталья
Николаевна, ведущий библиотекарь
Детской библиотеки «АЗ-БУКИ», автор
проекта Родникова Нина Владимировна), проект «Наш город: из прошлого в
будущее».
Муниципальное учреждение культуры «Орехово-Зуевская городская
централизованная библиотечная система» (директор Чикалова Наталья
Николаевна; заведующий отделом обслуживания Центральной городской библиотеки им. М. Горького, автор проекта
Рыбакова Екатерина Сергеевна), проект
«В будущее с книгой».
Муниципальное учреждение культуры «Орехово-Зуевская городская централизованная библиотечная система»
(директор Чикалова Наталья Николаевна;
ведущий библиотекарь Центральной городской библиотеки им. М. Горького, автор проекта Попова Елена Леонидовна),
проект «Победа в наших сердцах».
Иванчук Алексей Дмитриевич (руководитель хореографической студии
образцового хореографического коллектива «Сувенир» Муниципального учреждения культуры Центр культуры и досуга
«Мечта»), проект «Новая звезда».
Руфлядко Лидия Сергеевна (корреспондент Автономной некоммерческой
организации «Телерадиокомпания Орехово-Зуево»), проект «Телепрограмма
«Пойдем домой».
В номинации «От всей души»:
Иванчук Наталья Юрьевна (балетмейстер образцового хореографического
коллектива «Сувенир» Муниципального
учреждения культуры Центр культуры
и досуга «Мечта»), проект «Поможем
детям своими руками».
В номинации «Вектор развития»:
Голоднов Евг ений Як овлевич
(ведущий редактор редакционно-издательского отдела Государственного образовательного учреждения высшего
образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет»), проект «ОреховоЗуево. Тропинка в большое кино».
Ильина Наталья Васильевна (Почетный гражданин города Орехово-Зуево), проект «Союз литераторов «СОВА».
Государственное образовательное
учреждение высшего образования
Московской области «Государственный гуманитарно-технологический
университет» (ректор Юсупова Надия
Геннадьевна; заведующий кафедрой
экономики, управления и бизнеса, автор
проекта Каменских Надежда Алексеевна), проект «Молодежный конкурс бизнес-планов, направленных на развитие
туристской деятельности в городском
округе Орехово-Зуево».
Злобина Наталья Васильевна (учитель английского языка Муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №
18 с углубленным изучением отдельных
предметов) проект «Создание модели
центра изучения иностранного языка».
Морозова Людмила Алексеевна
(заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением Детский сад №73 комбинированного вида),
проект «Совершенствование системы
менеджмента качества Муниципального
дошкольного образовательного учреждения Детский сад №73 комбинированного
вида».
Глава городского округа ОреховоЗуево Геннадий Олегович Панин благодарит всех участников Конкурса за
реализацию проектов в городском округе
Орехово-Зуево, неравнодушие и активную гражданскую позицию и поздравляет
его победителей!
Будем рады видеть вас в числе соискателей Конкурса в 2016 году!
Совет по присуждению
ежегодных Премий главы
городского округа Орехово-Зуево
Московской области
«Добрые дела – родному городу!»
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес
тное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «70 лет уже не в обед».
Юбилейная программа Евгения
Петросяна. [16+]
23.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА».
[12+]
3.00 Горячая десятка. [12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ВИЙ». [12+]
9.40, 11.50, 14.50 «БЕСПОКОЙ
НЫЙ УЧАСТОК 2». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». [12+]
19.40 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 «БАБНИК». [16+]
1.50 Петровка, 38. [16+]
2.05 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КО
РОЛЕВА!» [16+]
4.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР
ДОКА». [12+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоц
кой». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Большинство.
20.35 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ».
[16+]
0.30 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
2.45 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ
ТЕТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30 Новости
культуры.

6.30 «Лучшая игра с мячом».
[16+]
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.30, 14.00, 20.20 Но
вости.
7.05, 7.35, 15.30, 23.10 Все на
Матч!
8.05, 9.05, 4.00 «Ты можешь
больше!» [16+]
10.05 «Живи сейчас». [16+]
11.05 Д/ф «Беспечный игрок».
12.35 «Где рождаются чемпио
ны?» [16+]
13.00 Д/ф «Ф. Емельяненко.
Первый среди равных». [16+]
14.05 Д/ф «Неожиданные побе
ды».
15.00 Д/с «Второе дыхание».
[12+]
16.25 Фигурное катание. Гран
при России. Мужчины. Корот
кая программа. Прямая транс
ляция.
18.10 «Реальный спорт».

19.00 Фигурное катание. Гран
при России. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция.
20.30 Фигурное катание. Гран
при России. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция.
22.10 «Спортивный интерес».
[16+]
0.10 «КОРОЛИ ЛЬДА». [18+]
2.40 «Анатомия спорта» с Эду
ардом Безугловым. [12+]
3.10 Д/с «1+1». [16+]
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из
США.

5.00 «Засуди меня». [16+]
6.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново
сти». [16+]
9.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ
ДАТ». [16+]
17.00 Документальный спец
проект. [16+]
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».
[16+]
23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ
ТА». [16+]
2.30 «ЗАРАЖЕНИЕ». [16+]
4.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «УМНИК». [16+]
13.30 Хверсии. Другие ново
сти. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]

18.00 Хверсии. Громкие дела.
[12+]
19.00 Человекневидимка. [12+]
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ». [12+]
23.30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». [0+]
1.15 Европейский покерный тур.
[18+]
2.15 Хверсии. Другие новости.
Дайджест. [12+]
3.15 «ПУГАЛО». [16+]
5.00 «ДОКТОР МАФИИ». [16+]

21.00 М/ф «Храбрая сердцем».
[16+]

22.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
[12+]
6.30 Ангелы красоты. [16+]
7.30, 18.00, 23.45, 5.55 «Одна
за всех». [16+]
8.25 «ВЕРЬ МНЕ». [12+]
16.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ».
[16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
19.00 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ».
[12+]
22.45 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
0.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [16+]
2.25 Нет запретных тем. [16+]
5.25 «Домашняя кухня». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Коме
дийное шоу». [0+]
6.05 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.45 М/с «Энгри Бёрдс  серди
тые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
10.00, 15.00 «КУХНЯ». [12+]
11.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
[12+]
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
19.00 «КАК Я СТАЛ РУС
СКИМ». [16+]

2.00 «РЕВОЛЮЦИЯ». [16+]
3.40 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА». [16+]
5.15 «6 кадров». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
6.20 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА
НА». [0+]
7.55, 9.15, 10.05 «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.40, 13.15, 14.05 «ПРЕДСЕДА
ТЕЛЬ». [0+]
16.20 «Последний день». [12+]
17.10 «Поступок». [12+]
18.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА». [0+]
21.20 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА
ТЮША». [0+]
23.20 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». [0+]
0.55 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
[12+]
3.50 «ТЕНЬ». [0+]

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ
НЫ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 «ФАРГО». НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.35 Д/ф «Сэлинджер». «Город
ские пижоны». [16+]
4.00 «ИЗМЕНА». [16+]
4.50 «Модный приговор».

10.20 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА».
11.55 Д/ф «Академик Николай
Дубинин. Ген признания».
12.35 «Письма из провинции».
13.05 Уроки русского. Чтения.
13.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Иезуитские посе
ления в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архитектура».
16.05 «Билет в Большой».
16.45, 1.55 Д/ф «Ожившее про
шлое Стоунхенджа».
17.45 Коллекция Евгения Мар
голита.
19.45 «Всероссийский откры
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица».
21.20 Балет «Болеро».
21.40 «Линия жизни».
22.30 Галаконцерт «Ave
Майя» в Большом театре Рос
сии. (В перерыве  Новости
культуры).
1.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка».
2.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».

8.00 Новости
8.30 «Безопасный город»
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Духовный родник»
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

реклама

РАБОТА для ВАС

Производственной компании
на постоянную работу требуется

реклама

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта
З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются
бесплатно
Тел.: 8 (929) 9452375, 8 (499) 5190171

качеству
МЕНЕДЖЕР по (СМК)
Обязанности: доработка существующей
на предприятии системы СМК
и поддержание ее в актуальном
состоянии. 5-дневная рабочая неделя,
трудоустройство согласно ТК.
З/пл от 35000 руб.
Тел.: 8 (985) 400-36-09, 8 (985) 963-25-75

Фирме по производству металлических
сейфов и противопожарных дверей
требуются на постоянную работу

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
(ГРУЗЧИКИ)
Сменный график 2/2. Оформление
по ТК РФ. Адрес: Павлово-Посадский
р-н, село Рахманово
Тел.: 8 (916) 730-09-15
реклама

редакции газеты
требуется

ДИЗАЙНЕРВЕРСТАЛЬЩИК
Знание программ: InDesign, PageMaker,
Photoshop, CorelDraw. Полный соцпакет.
График 5/2. Резюме отправлять
на email: ozvesti@mail.ru
Телефон: 415-16-60

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ РУКОВОДСТВОМ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД
РОССИИ «ОРЕХОВОЗУЕВСКОЕ» В НОЯБРЕ
Место приема

Время приема

Заместитель начальника
МУ МВД России «ОреховоЗуевское», полковник
внутренней службы Александр
Владимирович Морозов

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 15,
каб. 220

21 ноября
с 10 до 12 часов

Заместитель начальника полиции
по ООП МУ МВД России «ОреховоЗуевское», подполковник полиции
Иван Алексеевич Савельев

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 15,
каб. 310

29 ноября
с 10 до 12 часов

Елена МАКИЕВСКАЯ, начальник штаба
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ВАКАНСИИ ОРЕХОВОЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ООО «АФГ ПРОДАКШЕН»,
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина,
д. 15в, тел.: 8 (496) 416-16-13
МОНТАЖНИК категории В, установка
рекламы (по Московской области), наличие водительских прав «В». З/пл 30000 р.
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА категории В, начальник производства наружной рекламы, наличие личного автомобиля (вод. права «В»), опыт руководящей
работы от 1 года, знание ПК (современных технологий наружной рекламы). З/пл
40000 р.
ЗАО «БИО-КОМПОНЕНТ»,
г. Орехово-Зуево, Ликинское шоссе,
д. 22, тел.: (495) 660-02-82
ГРУЗЧИК, физически крепких, за переработку оплачивается дополнительно, пятидневная рабочая неделя. З/пл 23000 р.
ООО «ВОДОКАНАЛ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина,
д. 70, тел.: (4964) 25-79-10
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 2 разряда, слесарь сетей канилизации, опыт работы желателен, +7 дополнительных дней к отпуску, график работы: пятидневка, с 8 до
17 часов. З/пл 18000 р.

ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
«РЕЛКОМТРАНС», г. Орехово-Зуево,
ул. Степана Терентьева, д. 20,
тел.: 8 (903) 125-39-93
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, пилить, колоть
дрова. З/пл 20000-25000 р.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА, опыт работы слесарем по ремонту подвижного состава желателен, график по
выбору, возможна ВАХТА (бесплатное общежитие, душ, столовая). З/пл 23000 р.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ категории С,
опыт работы желателен, график работы
6/1. З/пл 25000 р.
ООО «РЕМТЕХМАШ ФИРМА»,
г. Орехово-Зуево, Малодубенское
шоссе, тел.: (4964) 23-43-23
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА категории Д,
опыт работы, автобус «ПАЗ», график работы: неполный рабочий день, с 6 до 9
часов, с 16 до 19 часов. З/пл 12000 р.
ООО «ФРЕГАТ», г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, д. 100, тел.: 8 (496) 422-52-02
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКЕ
И СОДЕРЖАНИЮ ДОМОВЛАДЕНИЙ,
уборка придомовых территорий и лестничных маршей. З/пл 12000-14000 р.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ – ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, АДВОКАТОВ,
НОТАРИУСОВ!
ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ №24 по г. Москве и
Московской области напоминает. 31 декабря 2015 г. истекает
срок уплаты страховых взносов в фиксированном размере. В 2015
году сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере составляет: 5965 руб. (1
МРОТ) х 26% х 12 = 18610 руб. 80 коп. Сумма страховых взносов
на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере составляет: 5965 руб. (1 МРОТ) х 5,1% х 12 = 3650 руб. 58
коп. В случае если ваш доход в 2015 г. превысит 300 тысяч руб.,
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
размере 1% от суммы дохода, превышающего 300 тысяч руб, должны быть уплачены не позднее 1 апреля 2016 г. Несвоевременная
и неполная уплата страховых взносов влечет за собой начисление
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка.
В.А. БАШАШИНА, начальник управления

ДРОВА – ГРАЖДАНАМ

ВНИМАНИЕ!

Орехово-Зуевское лесничество сообщает, что согласно законодательству Московской области прием заявлений на обеспечение граждан дровяной древесиной для отопления жилых
построек и жилых домов осуществляется строго до 1 декабря
текущего года. По всем вопросам оформления документов по
заготовке дров необходимо обращаться в Орехово-Зуевское
лесничество по телефону: 41424-55, или в ближайшее участковое лесничество.

ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская станция переливания крови» приглашает
всех желающих помочь
больным людям и поделиться с ними частичкой
своей крови. Сдать кровь
можно по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Барышникова, д. 13/5, станция переливания крови (3-й этаж).
Телефоны: 8 (496) 425-7736, 8 (496) 425-77-90. Время работы: ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 8 до 13 часов.
Требования к донору: 1. Возраст 18 лет и старше; 2. При
себе иметь паспорт с регистрацией в Москве или
Московской области.
А.Н. Борисов, главный
врач ГБУЗ МО «ОреховоЗуевская станция
переливания крови»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету «ОРЕХОВСКИЕ
ВЕСТИ»

Тел.:

412-18-04
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12.20, 14.30 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». [12+]
16.45 Знание - сила.
17.30 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
работника налоговых органов.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
0.50 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ». [12+]
2.50 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» [12+]
4.35 Комната смеха.

5.50, 6.10 «ЖЕНЩИНЫ».
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Майя.
Великолепная». К юбилею М.
Плисецкой. [12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
15.00 «Голос». [12+]
17.10 Д/с «Следствие покажет» с Владимиром Маркиным. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.10 Премьера. «ДОстояние
РЕспублики: Александр Розенбаум»
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА. «КОПЫ В
ЮБКАХ». [16+]
1.10 «ПЛЯЖ». [16+]
3.25 «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ». [16+]
5.10 Контрольная закупка.

6.10 Марш-бросок. [12+]
6.45 АБВГДейка.
7.10 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». [16+]
8.55 Православная энциклопедия. [6+]
9.25 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.45, 11.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». [12+]
14.45 «Тайны нашего кино»
15.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ». [16+]
17.20 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.35 «Право голоса». [16+]
2.50 «Родина майданов».
Спецрепортаж. [16+]
3.20 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА».
4.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

4.45 «СРОК ДАВНОСТИ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.20 Мульт-утро.
9.30 «Правила движения» [12+]
10.25 Д/ф «Личное. Валентин
Гафт». [12+]
11.20 «Две жены». [12+]

4.40 «АДВОКАТ». [16+]
5.35 «ПЕТРОВИЧ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
8.45 Медицинские тайны [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым. [0+]

11.55 Квартирный вопрос [0+]
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.05 «Еда живая и мёртвая»
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». [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 «50 оттенков. Белова».
23.00 «Время Г» с Вадимом
Галыгиным. [18+]
23.35 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ»
1.35 Д/с «СССР. Крах империи». [12+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.15 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «БРОДЯЧИЙ АВТОБУС».
12.10 «Большая семья».
13.05 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.35 «Я, Майя Плисецкая...»
Легендарные выступления.
14.55 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА».
16.45 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозно-светской
власти».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
19.55 Фильм-балет «Карменсюита».
20.40 Д/ф «Стихия по имени
Майя».
22.00 «Белая студия».
22.40 «КОРДЕБАЛЕТ».
0.45 Д/ф «Уникальные Галапагосские острова. Южная
Америка».
1.40 М/ф «Шут Балакирев».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы».

6.30 Смешанные единоборства. Bellator.
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Новости
8.05, 9.05, 0.45 Все на Матч!
10.05 «Спортивный интерес».
11.05 «Мировая раздевалка».
11.30 «Лучшая игра с мячом».
11.55 Баскетбол. Россия Болгария. Чемпионат Европы-2017. Женщины. Отборочный турнир.
13.50 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «Крылья Советов» (Самара).
16.15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Урал»
(Екатеринбург).
18.30 Фигурное катание. Гранпри России.
20.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) «Барселона».
22.10 «Реальный спорт».
22.40 Футбол. «Ювентус» «Милан». Чемпионат Италии.
1.45 Д/ф «Цена золота».
3.30 Д/ф «Быстрые девушки».
4.00 «Ты можешь больше!»
5.00 Профессиональный бокс.
М. Котто (Пуэрто-Рико) - С.
Альварес (Мексика). Бой за
звание чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.

5.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ». [16+]
6.45 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».
9.40 М/ф «Лего. Фильм». [6+]
11.30 «Самая полезная программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
19.00 «КОНАН-ВАРВАР». [16+]
21.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ». [16+]
23.00 «БЛЭЙД». [16+]

1.20 «БЛЭЙД-2». [16+]
3.30 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА».
[16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы». [16+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с
«Слепая». [12+]
12.00, 12.30, 13.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
13.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [12+]
15.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ». [12+]
19.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». [12+]
21.00 «ФАНТОМ». [16+]
22.45 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». [16+]
0.45 «ТЕМНЫЙ ГОРОД». [16+]
2.45, 3.30, 4.30, 5.15 «ДОКТОР
МАФИИ». [16+]

6.30 Ангелы красоты. [16+]
7.30 «ЖАЖДА МЕСТИ». [16+]
10.05 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [12+]
14.10 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ». [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны».
19.00 «1001 НОЧЬ». [12+]
22.00 Д/ф «Религия любви».
23.00 Церемония «Женщина
года-2015». [16+]
0.00, 5.55 «Одна за всех» [16+]
0.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». [16+]
2.25 Нет запретных тем. [16+]
5.25 «Домашняя кухня». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.45 М/с Премьера! «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.40 М/с Премьера! «Робокар
Поли и его друзья». [6+]
8.30 М/с «Йоко». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с Премьера! «Три кота»

№44 (860)

9.30 Премьера! «Кто кого на
кухне?» [16+]
10.00 Премьера! Снимите это
немедленно! [16+]
11.00 Премьера! «Большая
маленькая звезда». [6+]
12.00 М/ф «Аэротачки». [6+]
13.35 М/с «Рождественские
истории весёлого Мадагаскара!»
14.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
15.45, 16.00 «Уральские пельмени» [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
17.20 М/ф «Храбрая сердцем»
19.00 «Мастершеф. Дети». [6+]
20.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
21.50 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». [16+]
23.55 «СВЯТОША». [0+]
2.05 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА» [16+]
3.40 «ПАРАДАЙЗ». [16+]
5.15 «6 кадров». [16+]

6.00 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» [6+]
7.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» [0+]
9.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 «БОТАНЫ». [12+]
16.05 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» [12+]
18.00 Специальный репортаж.
18.20 «Процесс». [12+]
19.20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
21.25, 23.20 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [6+]
23.30 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА
ЭЛЬБРУС». [12+]
1.00 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». [0+]
4.20 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»

8.00 «Духовный родник»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Худ. фильм
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ
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6.00 Новости.
6.10 М/ф «Рататуй». Нарисованное кино.
8.10 «Армейский магазин»
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Душа
нараспашку». К юбилею Нонны Мордюковой. [12+]
13.25 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». [12+]
15.20 Д/ф «Три плюс два». Версия курортного романа». [12+]
16.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
18.25 «КВН-2015». Кубок мэра
Москвы. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «МЕТОД». ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР. [18+]
0.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». [16+]
2.30 «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА».
[12+]
4.00 Контрольная закупка.

5.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.30 «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 Смеяться разрешается.
12.10, 14.20 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ». [12+]
16.00 «Синяя Птица». Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов.

18.00 «АЛЛА В ПОИСКАХ
АЛЛЫ». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
0.30 «ВЛЮБЛЁН И БЕЗОРУЖЕН». [12+]
2.30 Д/ф «Шарль де Голль. Его
Величество Президент». [12+]
4.00 Комната смеха.

5.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ». [6+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.50 «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА». [16+]
9.55 Барышня и кулинар.
[12+]
10.30, 11.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». [12+]
11.30, 0.00 События.
12.45 «150 лет Службе судебного пристава России».
Праздничный концерт. [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
16.55 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». [12+]
20.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ». [16+]
0.15 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА». [16+]
2.05 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ». [16+]
3.55 Петровка, 38. [16+]
4.05 «ВЕРА». [16+]

5.10 «АДВОКАТ». [16+]
6.05, 1.15 «ПЕТРОВИЧ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс».
[0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 Поедем, поедим! [0+]

14.10 Своя игра. [0+]
15.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко.
19.45 «ПАУТИНА». [16+]
23.40 «Пропаганда». [16+]
0.15 «ГЕНЕРАЛ». [16+]
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
12.05 «Легенды мирового
кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «Уникальные Галапагосские острова. Южная
Америка».
13.55 «Гении и злодеи».
14.25 «Что делать?»
15.15 Д/с «Пешком...»
15.45 «КОРДЕБАЛЕТ».
17.40, 1.55 «Искатели».
18.30 «Наших песен удивительная жизнь». Концерт.
19.30 Д/с «100 лет после детства».
19.45 «ОТЧИЙ ДОМ».
21.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк».
22.00 Послушайте!..
23.20 Балет «Лебединое озеро».
1.25 Мультфильмы для взрослых.
2.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья».

6.30 Профессиональный
бокс. М. Котто (Пуэрто-Рико)
- С. Альварес (Мексика). Бой
за звание чемпиона мира по
версии WBC в среднем весе.
Прямая трансляция из США.

8.00, 9.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.05, 9.05, 18.15 Все на Матч!
11.05 «Поверь в себя. Стань
человеком». [12+]
11.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
12.05 Фигурное катание. Гранпри России. Женщины. Произвольная программа.
13.00 Д/ф «Цена золота».
13.45, 1.45 «Детали спорта».
[16+]
14.00 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым. [12+]
14.30 «Дублер». [12+]
15.00 Фигурное катание. Гранпри России. Прямая трансляция.
16.30 «Реальный спорт».
17.30 Д/с «1+1». [16+]
19.15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Краснодар».
Прямая трансляция.
21.40 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
22.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью,
эксперты.
0.00 Д/ф «Важная персона».
2.00 Фигурное катание. Гранпри России.
4.00 «КОРОЛИ ЛЬДА». [18+]

5.00, 18.30 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». [16+]
5.40 «Секретные территории».
[16+]
6.40 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ». [16+]
8.40 «КОНАН-ВАРВАР». [16+]
10.45 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА». [16+]
14.00 «БЛЭЙД». [16+]
16.20 «БЛЭЙД-2». [16+]
20.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ». [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
8.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». [0+]
10.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [12+]
12.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫЗОВ». [16+]
19.00 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
21.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» [16+]
23.30 «ГАННИБАЛ». [16+]
2.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ».
[16+]
4.00, 5.00 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА». [16+]

6.30 Ангелы красоты. [16+]
7.30, 23.40, 5.50 «Одна за
всех». [16+]
7.55 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». [16+]
11.50 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ».
[12+]
15.35 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». [12+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
19.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ». [16+]
22.40 Д/ф «Женщины с обложки». [16+]
0.30 «ВАНЬКА». [16+]
2.20 Нет запретных тем. [16+]
5.20 «Домашняя кухня». [16+]

6.00 М/ф «Аэротачки». [6+]
7.35 М/с Премьера! «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.55 М/с Премьера! «Робокар
Поли и его друзья». [6+]
8.30 М/с «Йоко». [0+]
9.00, 9.30 М/с «Смешарики».
9.15 М/с Премьера! «Три кота».
10.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]

11.00 Премьера! «Руссо туристо». [16+]
12.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». [16+]
14.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». [16+]
16.00 «Уральские пельмени»
[16+]
16.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
17.40 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
21.00 Премьера! «Два голоса»
22.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» [12+]
0.25 Д/ф «Африканские кошки.
Королевство смелых». [16+]
2.05 «ПАРАДАЙЗ». [16+]
3.40 «6 кадров». [16+]

6.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ». [0+]
7.25 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45, 22.35 «Научный детектив». [12+]
11.15, 13.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
13.00, 23.00 Новости дня.
14.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ». [12+]
16.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.20 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ
ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА». [16+]
1.25 «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР
КАРДОШ!». [6+]
3.10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛЛАР». [6+]
4.55 Д/ф «Солдатский долг
маршала Рокоссовского».
[12+]
8.00 Худ. фильм
9.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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В

ближайшее время должен быть принят бюджет страны на 2016 год.
Эксперты уже называют его
жестким: на всех денег явно не
хватит. Так, социалку урежут,
а расходы на власть... увеличат. Экономику поддержат
точечными многомиллиардными вливаниями, но не в производство, а в... банковскую
отрасль. Проанализировать
главный финансовый документ страны еженедельник
«АиФ» попросил депутата
Госдумы, доктора экономических наук Оксану Дмитриеву.

Урезание социальных статей, заложенное в будущем
бюджете, Дмитриева считает
катастрофичным. Расходы на
здравоохранение, которые
сокращаются уже четвертый
год, уменьшаются на 41 млрд
рублей. Еще больше – на 57
млрд рублей – сократят на образование. Не предусмотрено
никакого повышения зарплат
федеральным бюджетникам.
Всего на 4% предполагается
проиндексировать пенсии, что
на фоне растущей инфляции
выглядит просто смешно.
Сокращение расходов на
социалку власть традиционно объясняет экономией
бюджетных средств. Но если
бы такая экономия была во
всем! Например, на 2016 год
запланирована программа по
развитию Калининградской
области стоимостью 66 млрд
рублей. По мнению Дмитриевой, целесообразность расходования такой суммы в одной
области при скудном бюджете
совершенно неочевидна. Если
не принимать эту программу,
можно было бы не урезать траты на образование! Огромные
деньги пойдут на развитие автопрома – гораздо больше, чем
на судостроение, авиастроение
и фармацевтику вместе взятые.
При этом абсолютное большинство заводов – сборочные
производства автоконцернов
других стран. «Получается, мы
опять спонсируем чужую экономику», – сетует Дмитриева.
Принятый недавно закон о
банкротстве физлиц обошелся
стране в 1 млрд рублей. Банки фактически повесили свои
проблемы с должниками на
государство, констатирует эксперт, да вдобавок еще добились
выделения средств на создание
механизмов для работы принятого закона. Неужели выбивание
долгов для банков – приоритет
страны? Из триллиона, выделенного государством на поддержку
якобы ослабленной банковской

системы, не все деньги даже до
банков дошли (так, в Агентстве
по страхованию вкладов до сих
пор лежат невостребованные
200 млрд рублей). Если бы вернуть этот триллион в бюджет,
то его хватило бы на то, чтобы
проиндексировать пенсии и
зарплаты бюджетникам! И сокращать социальные расходы
не пришлось бы.
Сокращение социалки
грозит углублением кризиса
в здравоохранении, образовании, предостерегает Дмитриева. При урезании соцрасходов произойдет еще большее
снижение реальных доходов
населения. Это приведет к падению спроса и, как результат,
к еще большему падению в
экономике.

В

есь мир продолжает
следить за расследованием гибели российского пассажирского самолета А312, развалившегося 31
октября в небе над Синайским
полуостровом. Среди версий
произошедшего на первый
план уверенно выходит версия о теракте. Именно к ней
на 99,9% склоняются международные эксперты.
Как пишет «Комсомолка», американский телеканал
CNN опросил ряд представителей разведслужб и военных
структур, которые заявили:
по их мнению, российский
самолет разрушился именно
из-за теракта. Кстати, такую
же версию, правда, на условиях анонимности журналистам
озвучил один из членов египетской следственной группы.
По его словам, анализ записи
«черного ящика» указывает,
что в самолете была заложена
бомба. «Мы на 90% уверены,
что это так», – заявил источник.
Тем временем британская
пресса одним из возможных
организаторов теракта называет главу террористической
организации «Вилаят Синай» египтянина Абу Усама
аль-Масри. Об этом издание
сообщает с ссылкой на неназванные компетентные источники, которые выяснили
личность человека, сделавшего
31 октября публичное аудиозаявление о причастности к
взрыву на А321. Он в частности сказал, что это именно
его люди заложили взрывное
устройство в российский самолет, в котором погибли 224
человека. Самое любопытное,
что британские власти подтверждают эту информацию и
уже выразили готовность оказать помощь России в захвате
или уничтожении данного террориста. Если такой шаг будет
предпринят, в Египет прибудут
бойцы британского спецназа.
Абу Усам аль-Масри –
личность в Египте крайне
одиозная. Он обвиняется в
организации ряда терактов

на Синайском полуострове.
Только за этот год его люди
убили и ранили более 100 военнослужащих и полицейских
Египта, расправились с 3 судьями и атаковали местный
аэропорт, который обычно
используется миротворческими силами ООН. Теперь,
получается, они фактически
добились международной
изоляции Египта, лишив тысячи египтян единственного
источника дохода – туризма.
Расчет боевиков прост: они
надеются, что оставшиеся без
работы граждане вольются в
их ряды и помогут им совершить переворот в государстве.
Насколько информация о
причастности Абу Усама альМасри правдоподобна, теперь
должно выяснить следствие.
Этот человек действительно
может иметь отношение к тер
акту, но быть лишь посредником в его организации. Станут
ли известны истинные вдохновители убийц – покажет время.
Между тем Египет продолжает нести огромные убытки
из-за того, что Россия и ряд других государств приостановили
свои полеты. Эксперты уже подсчитали, что если ситуация не
разрешится в ближайшие дни,
то в течение года Египет потеряет более 2 млрд долларов. До
конца этого года Страна пирамид планировала принять до
10 млн иностранных гостей. На
первом месте среди государств,
исправно поставлявших Египту
туристов, была Россия.

В

от уже три месяца пенсионеры Подмосковья
вынуждены платить за
проезд в столичном транспорте.
За это время за компенсацией
проезда обратились 62 пенсионера, денежную компенсацию
получили только двое из них,

так как доход остальных превышал прожиточный минимум на
сумму от 500 до 4 тысяч рублей.
Областные власти пересматривать свое решение не намерены, однако с ними согласны не
все. «Мир новостей» сообщает
об инициативе подмосковных
коммунистов, которые предлагают обеспечить пенсионеров
и ветеранов правом на 10-12
бесплатных поездок в месяц по
столице. Правда, их инициатива вряд ли пройдет – в стране
взят курс на адресную помощь.
Рассчитывать на льготы могут
только малоимущие пенсионеры: таковых в области из 1,2
млн 106 тысяч.
Тем временем в Общественной палате вступились за
бывших военных и силовиков,

предложив вернуть им бесплатный проезд по столице. Первых
в Подмосковье насчитывается
около 40 тысяч, вторых – 66 тысяч. Нагрузка на бюджет вроде
бы небольшая – она обойдется
примерно в 400 млн в год. А
чтобы область не заартачилась,
Общественная палата предлагает перевести льготы для данной категории пенсионеров из
региональных в федеральные.
Это заодно улучшит для военных и силовиков ситуацию с
лекарствами – список бесплатных лекарств для федеральных
льготников намного шире, чем
для региональных.
Как пишет «МН», в Мос
облдуме уже выразили несогласие с доводами военных: так,
зампред Думы Никита Чаплин
заявил, что пенсия у военных
пенсионеров составляет в целом 25 тыс. рублей. С такими
средствами они вполне могут
оплатить себе поездку в метро.
Тем не менее в Общественной
палате намерены идти до конца. Чья возьмет – скоро узнаем.

В

каких странах мира
живут самые здоровые
люди? Озаботившись
этим вопросом, агентство
Bloomberg составило рейтинг,
основываясь на данных Всемирной организации здравоохранения, ООН и Всемирного
банка. Всего в рейтинг попали
145 государств. Россия заняла в нем «почетное» 97-е место. Подробно об этом пишет
«Комсомолка».
Во внимание брали такие
факторы, как продолжительность жизни, причины смерти,
доля курящих и т.д. Выяснилось, что самая здоровая популяция – в «бананово-лимонном» Сингапуре. Абсолютное
большинство жителей этого
островного государства не
имеет никаких проблем со
здоровьем. Далее в первой десятке идут Италия, Австралия,
Япония, Швейцария, Израиль
и т.д. Африканские государства
ожидаемо отстают, и намного.
Самой худшей страной в этом
плане признан неизвестный
россиянам Свазиленд.
Всемирный экономический форум рекомендовал использовать данные рейтинга
правителям государств-аутсайдеров в качестве своеобразного ориентира, чтобы исправить ситуацию и улучшить в
своих странах стандарты

здравоохранения. Любопытно, внимут ли этому призыву
отечественные чиновники от
здравоохранения, или мы как
всегда пойдем своим путем?

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

Т

ема, о которой я собралась
писать, не нова:
когда-то ее гениально
отразил в своем культовом фильме «Ирония судьбы…» Эльдар
Рязанов.

Мир постепенно
обезличивается
Помните, в самом начале картины там
маршируют шеренги совершенно одинаковых, обезличенных домов? Ну а что из
этого вышло, не мне вам рассказывать. А
ведь, по сути, весь наш мир постепенно
обезличивается.
В одном из этнографических музеев
рассматриваем резные оконные наличники.
Наш экскурсовод говорит, что раньше в
городке нельзя было найти двух домов, в
которых наличники были бы одинаковыми:
каждый хозяин старался создать что-то свое,
неповторимое. Помнится, я тогда подумала:
«А что же останется для изучения потомкам
от наших домов? Не иначе как однотипные
стеклопакеты, которые отличаются друг
от друга лишь фирмой-производителем
да ценой». Впрочем, осудить за это хозяев
трудно: люди пользуются тем, что удобнее
и практичнее. Но оглянитесь по сторонам:
какое все вокруг стандартное и однотипное.
Практически в любом городе есть микрорайоны, которые ничем не отличаются от
своих собратьев из Москвы, Питера, Рязани:
унылые типовые многоэтажки, построенные по типовым проектам школы, детские
сады и поликлиники. Почти в каждом дворе сидят на одинаковых лавочках очень
похожие друг на друга старушки, ведущие практически одинаковые разговоры:
о маленькой пенсии, о высоких ценах, о
любимых сериалах и о том, какая молодежь
нынче пошла нехорошая.
Странное дело: несмотря на изобилие
одежды в магазинах и возможность приобретать вещи за границей, на наших улицах
не так-то уж и часто можно встретить выделяющегося из толпы прохожего. Наверное,
процентов 90 людей одеты в темные пальто
и куртки очень схожего фасона, а на ногах у
них черная или коричневая (иногда белая)
обувь. Даже покупается все это, как я подозреваю, примерно в одних и тех же местах. Я
тут недавно решила повнимательнее приглядеться на улице к нашей молодежи: каждая
вторая девушка оказалась одета в короткую
куртку и узкие джинсы, заправленные в
высокие сапоги. А невесты в загсе?! Такое
ощущение, что большинство из них просто
клонировали: платье, прическа, макияж
– все как под копирку. И это при том, что
всем известно: каждая выходящая замуж в
день свадьбы хочет быть самой красивой и,
разумеется, неповторимой.
Возможно, кто-то скажет, что создание
собственного стиля и покупка такой одежды, которой ни у кого больше нет, предполагает большие траты. Не соглашусь. Вы
посмотрите на наших так называемых звезд,
светских львиц и прочих гламурных барышень. Да они же практически все на одно
лицо: худющие длинноволосые блондинки
(ну, или брюнетки, что особой роли в деле
индивидуальности не играет) с большой
грудью и накаченными силиконом губами.
И одежда на них отличается разве что фамилией дизайнера, ее создавшего.
Почему-то у нас вообще никогда не принято выделяться из толпы – что при социализме, что сейчас. В принципе, быть «как
все» удобнее: не надо искать свой стиль,
свою изюминку, не надо работать над собой
и развивать вкус. Следовать стандартам
ведь всегда проще. И жить по ним – тоже.
Правда, это ужасно скучно. Но то уже другой разговор.

Как часто мы делаем нужные выводы вместо того, чтобы сделать правильные
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Потребительские кредиты давно и прочно вошли в нашу жизнь.
Трудно найти в России семью, где
кто-то хотя бы единожды не брал
заемные средства. Из финансового инструмента кредиты стали социальным явлением с весьма
противоречивыми последствиями.
Лет десять назад страну захлестнула «кредитная эйфория». Занять
деньги стало легко, а с возникновением микрокредитных организаций – очень легко. Сорок минут –
Ведущая рубрики и вы владелец новенького авто,
Елена ЛАРИНА навороченного компьютера, турпутевки или кругленькой суммы.
Это создало в умах большого числа россиян иллюзию
доступности многих жизненных благ. Число заемщиков
множилось с огромной скоростью и, по различных данным, сейчас составляет до 25% взрослого населения.
Однако, по мнению банкиров, этого мало: в Америке 75%
населения имеет обязательства перед банками.
В декабре 2014 года, выступая на банковском форуме Адама Смита в Лондоне, председатель правления
Юниаструм Банк Алла Цытович заявила: «Я не вижу проблем с закредитованностью населения, которыми нас
пугают правительство и пресса». По мнению банкирши,
проблема в том, что есть целая категория людей, которые не хотят жить в кредит. «Вопрос в том, как их загнать в кредитную кабалу, чтобы они, наконец, начали
брать кредиты», – уточнила она.
Выступавшие на форуме банкиры посетовали также,
что у российских граждан очень короткий горизонт планирования: даже ипотечный кредит, который банк выдает
на 20 лет, заемщик гасит за 5–7 лет в среднем. «…Мы
заинтересованы в более длинном сроке, например – десять лет, или чтобы люди передавали свои долги из поколения в поколение», – сказал старший вице-президент
Бинбанка Петр Морсин, сославшись на мировой опыт.
Сообщения о различных трудностях с выплатами долгосрочных кредитов, а также о самоубийствах из-за невозможности вернуть деньги банку представители финансовых организаций назвали «спекуляцией».
Что ж, беспредельно цинично, зато откровенно. Вряд
ли простые россияне согласятся с банкирами. К счастью,
далеко не все финансовые воротилы мутируют до утраты
человеческого облика. Знаю реальную историю, которая
произошла в нашем родном Орехово-Зуеве. Жительница
города приобрела квартиру под ипотечный кредит. Много
лет выплачивала исправно, но вдруг тяжело заболела. Да
так, что потребовалась дорогостоящая операция. Операцию сделали, женщина излечилась, но погашать кредит
не смогла. В итоге – просрочки, долги, суд. Банк забрал
квартиру, но должницу, ставшую к тому времени пенсионеркой, кредиторы не выселили. Фактически, женщина
теперь снимает жилье у банка. Как будет ситуация развиваться дальше, сказать трудно, и все же данный случай – пожалуй, исключение.
Так все же: благо или зло? Недавно национальное
агентство финансовых исследований опубликовало данные общественного опроса, согласно которым половина
россиян считает, что кредиты экономически не оправданы, и примерно столько же убеждены – кредиты изменили
их жизнь к лучшему. Улучшение жизни за счет кредита заметили в основном молодые люди от 24 до 34 лет (45%), отмечая при этом его выгоду (31%). Негативнее всех к кредитным услугам относятся граждане старше 45 лет (51%).
Сама по себе идея кредитования выглядит очень разумной и удобной: беру сейчас – плачу потом, но в России она пока еще имеет крайние проявления. С одной
стороны, банки выставляют неоправданно высокие процентные ставки, с другой – большинство граждан не привыкли, да и не умеют скрупулезно планировать и рассчитывать свои доходы и расходы. А тут еще вездесущая
реклама: «Купи! Ты достроен лучшего!! Купи Айпад нового поколения – не будь лузером!!!» Умы будоражит масштабная пропаганда красивого образа жизни, где смыслом и мерилом успеха являются брендовая одежда, дорогая иномарка, новейшие гаджеты и гламурная жизнь.
Все это можно получить «здесь и сейчас», нужно всего
лишь взять кредит. Потом другой… И вот уже скромный
офисный клерк берет в кредит дорогую иномарку. В глазах коллег он – успешный человек. И никого не волнует,
что обладатель шикарного авто, не успев выйти из автосалона, снова влез в долги, чтобы иметь возможность
покупать бензин. По данным Высшей школы экономики,
большой процент заемщиков, не соразмерив свои аппетиты с возможностями, попадают в «долговые ямы».
41% заемщиков, заплатив по кредиту, оказываются за
чертой бедности – в основном это жители небольших городов, набравшие коротких и дорогих кредитов.
Какой можно сделать вывод? Ответ содержится в народной мудрости, призывающей семь раз отмерить (подумать), один раз отрезать. Следует также знать, что величина кредитного платежа, который грозит семье разорением, определена законодательно. Пункт 8 статьи 5
ФЗ «О потребительском кредите (займе)» гласит: если
общая сумма кредита (или кредитов) составляет 100000
рублей и более, то платежи, превышающие 50% семейного дохода, влекут риски возникновения долгов. И – внимание! – кредиторы обязаны вам обо всех этих рисках
сообщить. В любом случае полезно помнить истину, которую больше века назад изрек Ницше: «Наш долг – это
право, которое другие имеют на нас». А древнеиндийская
мудрость предупреждает: «Остатки долга, огня и болезни
способны снова возрастать – уничтожайте их до конца».
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Кредиты – следствие потребительского
отношения к жизни
ïîêóïàÿ â êðåäèò, ëþäè íå ïðîñ÷èАндрей, пенсионер МЧС:
– Êðåäèòû ñòàëè ÷àñòüþ íàøåé
æèçíè, íèêóäà îò ýòîãî íå äåòüñÿ. Ó
ìåíÿ îäèí äðóã âçÿë çåìëþ â êðåäèò,
äðóãîé – äîì, åùå îäèí – ìàøèíó, è
âñå, êàê íè ñïðîñèøü, êðåäèòû ðóãàþò. Êîíå÷íî, îòäàâàòü ïðèõîäèòñÿ ñ
«äðàêîíîâñêèìè» ïðîöåíòàìè, íî òàêîâ êàïèòàëèçì: áàíêè õîòÿò ïîëó÷èòü
ñ êëèåíòîâ ìàêñèìàëüíóþ ïðèáûëü.
Íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî êðåäèòû ïðèäóìàíû íå äëÿ áåäíûõ ëþäåé. Åñëè ÷åëîâåê æèâåò îò çàðïëàòû äî çàðïëàòû,
ñ òðóäîì ðàñïëà÷èâàÿñü ïî òåêóùèì
ñ÷åòàì, è íå ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå íè÷åãî, êðîìå ïîêóïêè åäû è ñàìûõ íóæíûõ áûòîâûõ ìåëî÷åé, îí íå äîëæåí
áðàòü êðåäèò. Íà ìîé âçãëÿä, íåîïðàâäàííî áðàòü â êðåäèò òåëåôîíû, îäåæäó, áûòîâóþ òåõíèêó – âñå, íà ÷òî

ìîæíî íàêîïèòü, åñëè ïîêóïàòü íå
ñàìûå íàâîðî÷åííûå ìîäåëè. Äðóãîå
äåëî, êîãäà ðå÷ü èäåò î ïðèîáðåòåíèè
æèëüÿ èëè ðàçâèòèè áèçíåñà. Ê òîìó
æå ëåãêèå äåíüãè ðàçâðàùàþò.
×àñòî çàìå÷àë ïàðàäîêñ: ïîêóïàÿ
âåùü çà íàëè÷íûå, ÷åëîâåê ñ÷èòàåò
äåíüãè è âûáèðàåò òîâàð â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèìè âîçìîæíîñòÿìè. À

òûâàþò ñâîè âîçìîæíîñòè. Çà÷åì
äóìàòü è ñ÷èòàòü, åñëè ìîæíî ïðÿìî ñåé÷àñ êóïèòü ëþáîé òîâàð, êàêîé íàõîäèòñÿ íà ïîëêàõ ñóïåðìàðêåòà: êîìïüþòåð, òåëåôîí, ïëàíøåò,
òåëåâèçîð, êóõîííûé êîìáàéí. Ïðè÷åì ñàìûå äîðîãèå ìîäåëè. Âîçìîæíîñòü êóïèòü çäåñü è ñåé÷àñ âñå, ÷òî
ïðèãëÿíåòñÿ, îòïóñêàåò âñå òîðìîçà.
Ïîýòîìó íåðåäêî â êðåäèò ïîêóïàþò
èçëèøíå äîðîãèå âåùè. Ýòî – ñëåäñòâèå ïîòðåáèòåëüñêîãî îòíîøåíèÿ
ê æèçíè, ÷åì, êàê ïðàâèëî, ãðåøèò
ìîëîäåæü. ß âîîáùå íå ïîíèìàþ,
çà÷åì áàíêè äàþò êðåäèòû ìîëîäûì
ëþäÿì, êîòîðûå åùå íèãäå íå ðàáîòàþò? Îíè ñèäÿò íà øåå ó ðîäèòåëåé,
è ðîäèòåëè æå çà íèõ âûïëà÷èâàþò
êðåäèò. Çàåìíûå äåíüãè â âîçðàñòå äî
25 ëåò âîîáùå äàâàòü íåëüçÿ. Èõ, ñêîðåå âñåãî, íà åðóíäó ïîòðàòÿò, à ïîòîì ðîäèòåëÿì ðàñõëåáûâàòü.

Кредиты:
ЗА: «Деньги занимать –
ума%разума набираться»
Кредиты мотивируют
Благо, когда есть
стабильные доходы к работе
Андрей, курсант:
и трезвый расчёт
Татьяна Фёдоровна,
педагог на пенсии:
– Ïåðâûé êðåäèò – íà èïîòåêó – ìîÿ äî÷ü âçÿëà
äåâÿòü ëåò íàçàä. Êðåäèò îíà îôîðìèëà â áàíêå, ãäå
íà òîò ìîìåíò ðàáîòàëà áóõãàëòåðîì. Ïðè÷åì, ÷òîáû çàïëàòèòü ïåðâûé âçíîñ, ìû òàêæå áðàëè îòäåëüíûé êðåäèò. Ãîâîðþ «ìû», ïîòîìó ÷òî ìíå òîæå
ïðèøëîñü ïîó÷àñòâîâàòü è âçÿòü çàåì. Ïðèõîäèëîñü,
êîíå÷íî, òðóäíî, íî äî÷ü ñ ìóæåì ðàáîòàëè â Ìîñêâå, äîõîäû ïîçâîëÿëè ñïðàâëÿòüñÿ ñ ïëàòåæàìè.
Ñëó÷èëîñü òàê, ÷òî â êîíöå 2008 ãîäà ìóæ äî÷åðè
ïîòåðÿë ðàáîòó. Îíè îáðàòèëèñü â áàíê è ïîïðîñèëè ñäåëàòü ðåñòðóêòóðèçàöèþ èëè ïðîäëèòü ñðîê
âûïëàòû êðåäèòà, ÷òîáû óìåíüøèòü åæåìåñÿ÷íûé
ïëàòåæ. Íî äàæå ñâîåìó ñîòðóäíèêó áàíê íå ïîøåë íè íà êàêèå óñòóïêè. Íàì òîãäà ïîâåçëî: âñêîðå ìóæ äî÷åðè ñíîâà óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó. Ñåé÷àñ
èì ïî 40 ëåò, è êðåäèò ïðèäåòñÿ ïîãàøàòü äî ïåíñèè. Îäíàêî ñâîèìè ñèëàìè îíè áû íèêîãäà íå
ñìîãëè íàêîïèòü äåíåã, ÷òîáû êóïèòü êâàðòèðó. Êàê
ãîâîðèò äî÷ü, ñíèìàÿ ÷óæóþ êâàðòèðó – íóæíî
òîæå êàæäûé ìåñÿö ïëàòèòü. Ïî êðåäèòó ïëàòåæè
âûøå, íî âåäü óæå çà ñâîå æèëüå. Èïîòåêà – íå åäèíñòâåííûé çàåì â ñåìüå äî÷åðè. Â êðåäèò îíè êóïèëè ìàøèíó, áûòîâóþ òåõíèêó, îïëà÷èâàëè ìåäèöèíñêèå óñëóãè. Íà âûïëàòû óõîäèò áîëüøå ïîëîâèíû ñåìåéíîãî áþäæåòà. Íî ïðåæäå ÷åì âçÿòü
êðåäèò, äî÷ü ñ ìóæåì âñå ïðîñ÷èòûâàþò è óìåþò
òàê ðàñïîðÿäèòüñÿ îñòàâøåéñÿ ÷àñòüþ äîõîäîâ, ÷òî
ýòî ïîçâîëÿåò èì âåñòè îòíîñèòåëüíî ñíîñíîå ñóùåñòâîâàíèå. Êîíå÷íî, ýêîíîìÿò, ãäå ìîãóò, êðóòÿòñÿ, ïîêóïàþò ïî ñêèäêàì, â ðàññðî÷êó. Ðåìîíò
â êâàðòèðå ñäåëàëè ñâîèìè ðóêàìè, äàæå ïëèòêó ïîëîæèëè (êñòàòè, ïðîôåññèîíàëüíî).
Ïîëó÷àåòñÿ, âñÿ æèçíü â êðåäèò. Íî èíà÷å íè÷åãî èç òîãî, ÷òî ó íèõ åñòü, îíè áû íå ñìîãëè ïðèîáðåñòè. Òàê ÷òî ïîêà – êðåäèò äëÿ èõ ñåìüè áëàãî. Äëÿ ýòîãî åñòü äâà ãëàâíûõ óñëîâèÿ: ñòàáèëüíûå äîõîäû è òðåçâûé ðàñ÷åò.

– Çàåìíûå äåíüãè ïîçâîëÿþò
÷åëîâåêó îñóùåñòâèòü äàâíþþ ìå÷òó – ÷òî-òî ïðèîáðåñòè, îòêðûòü
ñâîå äåëî èëè ðåøèòü æèëèùíûé
âîïðîñ. Ê òîìó æå, åñëè ÷åëîâåê çàðàáàòûâàåò 20 òûñÿ÷, òî îí è ìûñëèò â ýòèõ ïðåäåëàõ. À ôàêò âçÿòîãî
êðåäèòà çàñòàâëÿåò äóìàòü áîëåå ãëîáàëüíî, ìîòèâèðóåò äâèãàòüñÿ, èñêàòü âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà èëè áîëåå âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Çíà÷èò – íóæíî ïîâûøàòü ñîáñòâåííóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü â ãëàçàõ ðàáîòîäàòåëÿ: ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå, ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ, îòêðûòü ñîáñòâåííûé áèçíåñ.
Äà, èç-çà íåîáõîäèìîñòè âûïëà÷èâàòü ïðîöåíòû, âåùè, âçÿòûå â êðåäèò, îáõîäÿòñÿ äîðîæå. Íî ýòî òîæå âî áëàãî, ïîòîìó
÷òî òàêèå âåùè öåíÿòñÿ ãîðàçäî áîëüøå. Ñëîâîì, êðåäèò – ýòî
ñòèìóë ê òðóäó, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è èçìåíåíèþ ñâîåé æèçíè. Åñëè ó ÷åëîâåêà èç-çà êðåäèòà âîçíèêëè ïðîáëåìû, òî â äàëüíåéøåì îí óæå äåñÿòü ðàç ïîäóìàåò, ïðåæäå ÷åì ïðèíÿòü òàêîå ðåøåíèå. È ñòàíåò áîëåå îòâåòñòâåííûì â ñâîèõ ïîñòóïêàõ.

Кредиты – это палка
о двух концах
Виталий, предприниматель:
– Ñàì ïî ñåáå êðåäèò, êàê ðàçíîâèäíîñòü ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ – íå ïëîõ è íå õîðîø. Ñìîòðÿ, êòî è êàê èì ïîëüçóåòñÿ. Áèçíåñ âîîáùå íå ìîæåò ðàçâèâàòüñÿ áåç êðåäèòîâ. Åñëè ïðåäïðèíèìàòåëü èñïîëüçóåò êðåäèòíûå äåíüãè äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïðèáûëè ñâîåãî áèçíåñà – ýòî ãðàìîòíûé ïîäõîä. À åñëè îí íà íèõ æå ïîêóïàåò ñåáå äîðîãóþ ìàøèíó, êîòîðóþ áåç êðåäèòà ïîçâîëèòü ñåáå íå
ìîã – ýòî ãëóïîñòü. Íî â òîì-òî è äåëî, ÷òî íàéòè ñåé÷àñ êðåäèòû
ïîä ðàçóìíûå ïðîöåíòû ïðàêòè÷åñêè íåðåàëüíî. Î ïîòðåáèòåëüñêèõ êðåäèòàõ âîîáùå ìîë÷ó. Ìîé áûâøèé îäíîêóðñíèê äàâíî
æèâåò âî Ôðàíöèè, åñòü ñâîå äåëî. Íåäàâíî îíè ñ æåíîé êóïèëè
áîëüøóþ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, òàê èïîòåêó èì âûäàëè ïîä 3,8%
ãîäîâûõ! À êàêèå ïðîöåíòû äåðóò íàøè áàíêè?

Процентная ставка как высокая гора – чем выше, тем кислорода меньше
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Кредиты нужно брать осознанно
Анна Леснеева, финансовый консультант банка:
– Áëàãî, êîãäà ëþäè áåðóò êðåäèòû îñîçíàííî, ê ïðèìåðó, äëÿ ïîêóïêè äåéñòâèòåëüíî íåîáõîäèìûõ âåùåé, íà êîòîðûå
òðóäíî èëè äàæå íåðåàëüíî íàêîïèòü. Èíôëÿöèÿ ðàñòåò, è ïûòàòüñÿ íàêîïèòü, ÷òîáû ñäåëàòü êðóïíóþ è íåîáõîäèìóþ ïîêóïêó, îáãîíÿÿ ïîâûøåíèå öåí, íå âñåãäà
âîçìîæíî. Íåðåäêî êðåäèòû áåðóò íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòà, íà ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå, íà æèçíåííî âàæíûå îïåðàöèè.
Â ëåòíèé ñåçîí ê íàì î÷åíü ÷àñòî îáðàùàþòñÿ çà êðåäèòàìè íà îòäûõ: ñóììû òðåáóþòñÿ ñîëèäíûå, è âûäåëèòü èõ ñðàçó èç
çàðïëàòû ñëîæíî. Ïðè ýòîì äîõîäû çàåìùèêîâ äîñòàòî÷íî âûñîêè, ÷òîáû âíîñèòü
åæåìåñÿ÷íûå ïëàòåæè, íå èñïûòûâàÿ ôèíàíñîâûõ çàòðóäíåíèé. Êàê ïðàâèëî, â òàêèõ ñëó÷àÿõ êëèåíòû áåðóò êðåäèòû îáäóìàííî, ïîãàøàþò çàåì äîáðîñîâåñòíî, è
ìû èìååì äåëî ñ õîðîøåé êðåäèòíîé èñòîðèåé. Êîíå÷íî, ïîëíîñòüþ ðèñê èñêëþ-

÷èòü íåëüçÿ – íàøà æèçíü íåïðåäñêàçóåìà, ìîãóò âîçíèêíóòü íåïðåäâèäåííûå îáñòîÿòåëüñòâà, êîòîðûå íåãàòèâíî
ïîâëèÿþò íà äîõîäû. Íî ãîðàçäî õóæå, êîãäà ëþäè îòíîñÿòñÿ ê êðåäèòàì ëåãêîìûñëåííî, áåðóò âçàéìû ñðåäñòâà
èëè ïðèîáðåòàþò â êðåäèò ïîêóïêè, â êîòîðûõ íà ñàìîì
äåëå íå î÷åíü-òî è íóæäàþòñÿ. Íåìàëî ñåìåé, êîòîðûå áåðóò êðåäèòû â íåñêîëüêèõ
áàíêàõ è ïîòîì èñïûòûâàþò òðóäíîñòè ñ
èõ ïîãàøåíèåì. ×òîáû ïðåäóïðåäèòü ïîäîáíûå ñèòóàöèè, ìû ïðîâîäèì êðåäèòíîå
èíòåðâüþ (÷òî è îòëè÷àåò íàñ îò áîëüøèíñòâà áàíêîâ ÐÔ), â õîäå êîòîðîãî âûÿñíÿåì, ñ êàêîé öåëüþ ïîòåíöèàëüíûé çàåìùèê
íàìåðåí âçÿòü êðåäèò, à òàêæå îáúÿñíÿåì
âñå ïîñëåäñòâèÿ ýòîãî øàãà, âîçìîæíûå
ðèñêè. Â ìîåé ïðàêòèêå áûëè ñëó÷àè, êîã-

äà êëèåíòû ïîëó÷àëè îòêàç â
âûäà÷å êðåäèòà, íî ïðè ýòîì
áûëè áëàãîäàðíû. Ïî ñóòè,
äåíüãè îíè õîòåëè âçÿòü íà
ìàëîçíà÷èìûå íóæäû. Ê ñîæàëåíèþ, äàëåêî íå âñå íàøè
ãðàæäàíå ìîãóò ãðàìîòíî
ðàñïîðÿæàòüñÿ ñîáñòâåííûìè ôèíàíñîâûìè ñðåäñòâàìè, óìåòü ïðîñ÷èòàòü íàèáîëåå îïòèìàëüíûå ðåøåíèÿ.
Òàêèå ëþäè, äàæå ïîëó÷àÿ
äîñòàòî÷íî âûñîêèå äîõîäû,
ìîãóò óâÿçíóòü â äîëãàõ.
Åñòü åùå îäíà êàòåãîðèÿ
ïîòåíöèàëüíî ïðîáëåìíûõ êðåäèòîâ –
êîãäà äåíüãè çàíèìàþòñÿ íå ëè÷íî äëÿ ñåáÿ,
à ïî ÷üåé-òî ïðîñüáå, äëÿ êîãî-òî äðóãîãî.
Ê ïðèìåðó, ðóêîâîäèòåëü ôèðìû óæå âçÿë
íåñêîëüêî êðåäèòîâ è â âûäà÷å î÷åðåäíîãî çàéìà áàíêè åìó îòêàçûâàþò. Îí ïðîñèò ïîä÷èíåííîãî âûðó÷èòü è âçÿòü êðåäèò íà ñåáÿ. Ïðè ýòîì, ðàçóìååòñÿ, îáåùàåò,
÷òî ôèêòèâíîìó çàåìùèêó íè÷åãî íå ãðîçèò – îí áóäåò ñàì íåóêîñíèòåëüíî ïîãàøàòü ïëàòåæè. ×åëîâåê ñîãëàøàåòñÿ, áåðåò

çàåì, è ïîíà÷àëó âñå èäåò êàê è äîãîâàðèâàëèñü. Íî ñïóñòÿ êàêîå-òî âðåìÿ – òî ëè
ìåíÿåòñÿ ôèíàíñîâàÿ ñèòóàöèÿ, èëè äàæå
ïî çëîìó óìûñëó, èñòèííûé çàåìùèê ïðåêðàùàåò ïëàòåæè, è ïîâåðèâøèé åìó ÷åëîâåê ïîïàäàåò â ôèíàíñîâóþ êàáàëó. Òî
åñòü, òàêèå êðåäèòû – ýòî áîëüøîé ðèñê äëÿ
çàåìùèêà. Ìû, êîíå÷íî, ñòàðàåìñÿ íå äîïóñêàòü ïîäîáíûõ ñëó÷àåâ, âûÿâëÿÿ èõ íà
ñòàäèè ñîáåñåäîâàíèÿ. È âñå æå ïîëíîñòüþ
èñêëþ÷èòü ýòó ïðàêòèêó íåâîçìîæíî. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ
êðåäèòû ìîãóò áûòü áëàãîì äëÿ çàåìùèêà, è òàêèõ ñëó÷àåâ íåìàëî. Íî è îáðàòíûå
ñèòóàöèè íåðåäêè. Ïðåæäå ÷åì îáðàòèòüñÿ çà êðåäèòîì, íóæíî õîðîøî ïîäóìàòü,
âçâåñèòü è ïðèêèíóòü ñâîè ïîòðåáíîñòè è
âîçìîæíîñòè. Ãëàâíîå ïîìíèòü, ÷òî ðå÷ü
èäåò î äåíüãàõ, êîòîðûå îáÿçàòåëüíî ïðèäåòñÿ îòäàâàòü, ïðè÷åì ñ ïðîöåíòàìè. Âåäü
íåñëó÷àéíî ïðî çàåìíûå äåíüãè ãîâîðÿò:
áåðåøü ÷óæèå è íà âðåìÿ – îòäàåøü ñâîè.
Ëè÷íî ÿ æåëàþ âñåì ñîâåðøàòü òîëüêî
âçâåøåííûå è îáäóìàííûå ïîñòóïêè, è òîãäà ðèñê ïîëó÷èòü ïðîáëåìû èç-çà êðåäèòà
äëÿ âàñ áóäåò ìèíèìàëüíûì.

благо или зло?
ПРОТИВ: «Кредит – это

Это не благо, а кабала

добровольное рабство»

– Â ñîâåòñêîå âðåìÿ ìíîãèå áðàëè êðåäèòû. Ìû â êðåäèò êóïèëè ìåáåëü, òåëåâèçîð. Íî òîãäà ñ êðåäèòà íå áðàëè ïðîöåíòîâ, ïðîñòî ñóììà äîëãà äåëèëàñü íà
÷àñòè, è ìû ïîòîì ïîãàøàëè â òå÷åíèå
ãîäà èëè äâóõ. Ôàêòè÷åñêè ýòî áûëà ðàññðî÷êà ïëàòåæà. ×òîáû â ìàãàçèíå îôîðìèëè êðåäèò, â áóõãàëòåðèè ïðåäïðèÿòèÿ
íóæíî áûëî âçÿòü ñïðàâêó. È ïîêà íå ïîãàñèøü îäèí êðåäèò, âòîðóþ ñïðàâêó íå
äàâàëè. Ýòî áûëî î÷åíü óäîáíî è áåçîïàñíî – çàëåçòü â äîëãè
÷åëîâåêó íå äàâàëî ãîñóäàðñòâî. À ñåãîäíÿ áàíêè ñäèðàþò ñóìàñøåäøèå ïðîöåíòû. Âîçüìåøü â êðåäèò îäèí õîëîäèëüíèê,
à äåíüãè îòäàâàòü ïðèäåòñÿ êàê çà äâà. Êàêîå æå ýòî áëàãî?

Компетентный комментарий Карины Арсениной, судебного приставаисполнителя
ОреховоЗуевского района:

Кредит нужно брать грамотно
– Опыт моей работы показывает, что, к сожалению, немалая часть
должников в свое время брали кредиты, не оценив свои возможности
и не задумываясь о последствиях.
В первую очередь это касается молодежи: учащихся колледжей, студентов. Молодые люди покупают в
кредит мобильный телефон, планшет, берут займы, чтобы съездить в
отпуск, открывают кредитные карты. Ежемесячные платежи по таким
кредитам в среднем составляют до
5 тысяч рублей. Казалось бы, не так
много. Но когда у заемщика нет
стабильных доходов, а зарплаты
родителей не позволяют погашать
долги детей, последствия могут
быть печальными. Заемщик платит
месяц-два, потом прекращает. Банк
обращается в суд, суд выносит решение о взыскании.
Но и после этого должники нередко считают, что бояться им нечего: что взять со студента? И глубоко заблуждаются. Даже если мы
закроем дело и вернем его кредитору, банк имеет право на протяжении трех последующих лет
вновь предъявить исполнительный
документ в отдел судебных приставов для возбуждения исполнительного производства. И если долг не
будет погашен – возбуждать снова
и снова. Все это время должник
будет находиться на долговом
крючке у банка-кредитора. А ведь
когда-то он устроится на работу,
приобретет имущество, откроет
счет, захочет выехать за рубеж. И
моментально попадет в поле зрения
взыскателя. Так что спрятаться от
выплат не получится даже за давностью лет, долги – это серьезно.
Нужно также понимать, что небольшие суммы с учетом процентов могут вырастать в разы. В
моей практике был случай, когда

девушка открыла кредитную карту
на 40 тысяч рублей. Какое-то время
платила, потом накопила долг. В результате через два года суд вынес
решение на взыскание 70 тысяч!
Справедливости ради, следует
признать, что бывают и благополучные исходы. Был случай, когда должник прекратил выплаты по ипотеке
из-за болезни одного из членов
семьи. Через три года суд вынес решение обратить взыскание на квартиру, то есть – забрать жилье. Но
должники в конце-концов смогли договориться с банком о реструктуризации, погасили кредит и сохранили
квартиру. Кстати, замечу, что с банками всегда можно договориться,
если от них не «бегать». Однако, к
сожалению, благополучные исходы
редки. Более того, нередки случаи,
когда люди, являясь должниками по
одному кредиту, снова берут кредиты
в других банках. И тем самым попадают в кредитную кабалу, выпутаться из которой крайне сложно.
В последние годы большую категорию дел составляют дела по кредитным картам – банки выдают их
чуть ли не всем подряд, даже безработным. С таких карт можно не только снимать наличку, но и расплачиваться ими в магазинах. Удобство и
доступность привлекают заемщиков,
но мало кто задумывается, что проценты по таким картам очень большие и накопить долги можно с не
меньшей легкостью.
Большой риск для заемщиков
представляют кредиты, которые берут не для себя. Как правило, это
люди пенсионного возраста, которые
берут кредиты для детей, внуков,
родственников или знакомых. Этого
делать ни в коем случае не следует.
В моей практике было такое, когда
женщина взяла крупный кредит для
внучки, потом внучка уехала, а ба-

Ольга Андреевна, домохозяйка:

Жить по средствам
Мария, webдизайнер:
бушка теперь отдает часть пенсии
на погашение кредита, которым не
пользовалась.
Подводя итог, могу сказать,
кредиты сами по себе не плохи, и
не хороши. Все зависит, для каких
целей их брать и насколько обдуманно. На мой взгляд, брать кредиты нужно грамотно: не торопясь,
взвесив все за и против. И только
в тех случаях, когда эти деньги
пойдут на очень важные цели: открытие бизнеса, приобретение недвижимости, дорогостоящее жизненно важное лечение и т. п. Занимать деньги, чтобы прогулять за
две недели, а потом два года отдавать долги – крайне неразумно.
Обязательно следует внимательно прочитать договор. Неслучайно говорят: дьявол кроется в
деталях. Банки составляют договоры так, чтобы при любых обстоятельствах остаться в выигрыше. И
далеко не всегда ведут честную
игру с клиентами. В договоре могут
быть пункты, согласно которым
банк может в одностороннем порядке менять условия кредитования. К примеру, повысить проценты
или ввести дополнительную комиссию. Как правило, эти пункты напечатаны очень мелким шрифтом.
Поэтому перед тем, как брать кредит, не экономьте на консультации
у юриста. В случае недобросовестно составленного договора, вы потеряете гораздо больше.

– Åñëè ãîâîðèòü î áèçíåñå, òàì áåç êðåäèòîâ ïðîñòî íå îáîéòèñü. Âçÿë íåîáõîäèìóþ ñóììó, âëîæèë â äåëî, çàðàáîòàë, îòäàë. À åñëè î «ïîòðåáèòåëüñêèõ êðåäèòàõ» íà ëè÷íûå íóæäû
ãðàæäàí – ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî íàäî æèòü, âñå-òàêè ñîèçìåðÿÿ ñâîè ïîòðåáíîñòè ñî ñâîèìè âîçìîæíîñòÿìè. Âçÿòü êðåäèò – ñîáëàçíèòåëüíî, è ñðàçó ïðèîáðåñòè òî, íà ÷òî èíà÷å ïðèøëîñü áû êîïèòü ìíîãèå ãîäû, íî âñåãäà íàäî ïîìíèòü, ÷òî ïðèäåòñÿ îòäàâàòü, ïðè÷åì áîëüøå, ÷åì âçÿë. È ïðîöåññ ýòîò çà÷àñòóþ ðàñòÿãèâàåòñÿ íà íåñêîëüêî ëåò, ñèòóàöèÿ æå ó íàñ â ñòðàíå íå ñêàçàòü,
÷òîá ñòàáèëüíàÿ. Ñëó÷èòüñÿ ìîæåò âñÿêîå. Ìîæíî, êàê âàðèàíò,
íàñîáèðàòü íåäîñòàþùóþ ñóììó ïî ðîäñòâåííèêàì è çíàêîìûì...
Íî, âî-ïåðâûõ, íå ó âñåõ íàéäåòñÿ íóæíîå êîëè÷åñòâî áëèçêèõ, ñïîñîáíûõ äàòü â äîëã, à ïîòîì – ñêîëüêî ðåàëüíûõ èñòîðèé î òîì,
êàê äåíåæíûìè îòíîøåíèÿìè, åñëè âäðóã ÷òî-òî íå çàëàäèòñÿ, ìîæíî èñïîðòèòü ëþáóþ, ñàìóþ, êàçàëîñü áû, êðåïêóþ äðóæáó.
Êðåäèò, îäíàêî, êðåäèòó ðîçíü. Â íàøåé ñòðàíå âñå ñèëüíî
çàâèñèò îò ðåãèîíà ïðîæèâàíèÿ è óðîâíÿ æèçíè. Òå çàðïëàòû
è öåíû, ÷òî ïðèâû÷íû äëÿ æèòåëÿ ñòîëèöû, â ñîñåäíèõ îáëàñòÿõ ñ÷èòàþòñÿ âåñüìà, à òî è íåíîðìàëüíî âûñîêèìè. Äëÿ êîãîòî âïîëíå ðåàëüíî ïðîñòî íåìíîãî ïîäêîïèòü è êóïèòü ìàøèíó çà ïîëìèëëèîíà, à êòî-òî íå â ñîñòîÿíèè ïîçâîëèòü ñåáå òåëåâèçîð òûñÿ÷ çà 20 – òîëüêî â êðåäèò. ß âñþ æèçíü ïðîæèëà â
Ïîäìîñêîâüå. Êðàéíîñòè áðàòü íå áóäó, íî ïî ïîäìîñêîâíûì
öåíàì è ñðåäíèì äîõîäàì ñåìüå ñ äâóìÿ ðàáîòàþùèìè âçðîñëûìè âïîëíå ðåàëüíî èìåòü ïîëíûé íàáîð íåîáõîäèìîé áûòîâîé òåõíèêè, íå ïðèáåãàÿ ê êðåäèòàì. Ïðèëè÷íûé àâòîìîáèëü, ïóñòü íå íîâûé, íî êîòîðûé ïðîñëóæèò åùå íåñêîëüêî
ëåò, îáû÷íî ïîêóïàåòñÿ â êðåäèò. Ñ êâàðòèðîé, äà, ãîðàçäî ñëîæíåå: íà ïîêóïêó íóæíî âûëîæèòü íå ìåíüøå ìèëëèîíà – ýòî îäíîçíà÷íî êðåäèò èëè èïîòåêà, ïëþñ åùå ðåìîíò. Òàê ÷òî âåçåò
òåì, êîìó êâàðòèðà äîñòàåòñÿ îò ðîäèòåëåé, íî îáû÷íî ìíîãèì
ïðèõîäèòñÿ æèëüå àðåíäîâàòü. Íàøà ñåìüÿ ñòàðàåòñÿ êðåäèòàìè íå çëîóïîòðåáëÿòü, æèòü ïî ñðåäñòâàì. Âïîëíå ïîëó÷àåòñÿ.

Беспроблемен лишь тот кредит, от которого отказался
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луб исторической реконструкции при «Молодежном клубе» действует в
нашем городе уже четвертый
год. Многие горожане стали
свидетелями показательных
выступлений юных богатырей,
виртуозно владеющих мечами
и боевыми топорами.
Направление работы – история Руси IX-XII веков. Время
сказочное, былинное, богатырское. О событиях седой старины, что происходили на территории современного восточного
Подмосковья, сегодня известно
немногое. Древние летописи
еще в 1209 году упоминают о
Волочке Зуеве – месте сухопутного участка между реками
Клязьмой и Нерской. Волоком
издавна называли путь, где по
суше от реки до реки волокли
суда, что позволяло намного сократить дорогу. Наш город стоит на месте существовавшего
в XIII столетии водного пути
между столицами двух княжеств – Владимиром и Рязанью
(из Клязьмы через реку Нерская
вниз по Оке). Есть также в наших краях поселение Воинова
Гора – по мнению краеведов,
когда-то на этом месте стояла
военная застава, которая охраняла торговый путь.
Руководитель клуба – Антон АЛЕКСЕЕВ, после окончания МГОГИ работал учителем истории в 5-6-х классах.
Затем судьба привела его в
«Молодежный клуб». Работа с молодежью не стала для
Антона новым делом – еще в
студенческие годы он был активным квнщиком. Их команда
с озорным названием «Мохнатый мох» (что-то вроде «рубахи парня») успешно выступала
на региональных фестивалях.
Именно это направление и поручили первоначально новому
сотруднику, но постепенно на
первый план вышла идея исторической реконструкции.
– Когда погружаешься в
мир других эпох, изучаешь, как
тогда люди жили, что их волновало, во что они верили, то
понимаешь, что, к сожалению,
наши представления о древности довольно поверхностны,
– говорит Антон Валерьевич.
– И не только потому, что все
это было давно и достоверно
воссоздать многие события не
всегда возможно. Мы привыкли, точнее нас приучили, думать, что наши далекие предки
были людьми примитивными.
Принято считать – мы живем
в самое технологически развитое время, а все, что осталось в прошлом, – отсталое.
Это ложное и очень вредное
представление о прошлом. Уже
в X-XI веках на территории
Руси существовала металлургия, ее жители знали множество ремесел, вели дерево- и
металлообработку, использовали различное высокоточное
оборудование и инструменты.
Ювелирные изделия домонгольской Руси сделаны настолько искусно, что повторить
их сегодня можно только при
помощи современных технологий. А ведь древние мастера
работали вручную, без микроскопов! Многие технологии
утрачены безвозвратно.
Думаю, мы сильно удивились бы, узнав, что и поныне
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«Воинова застава»
возрождает традиции

многие производственные процессы, берущие свое начало в
древности, существуют почти
в неизменном виде, поскольку
основаны на законах физики.
Духовная жизнь заслуживает
отдельного внимания. Язычество – это ведь не только список
праславянских божеств, это –
целая система мировоззрения.
Понятно, что никто не сможет
повернуть время вспять и неразумно призывать вернуться
в прошлое. Но прошлое нужно уважать и изучать, у наших
предков мы можем многое позаимствовать и многому научиться. В этом смысле обидно, что школьная программа
составлена в ущерб нашей
истории перед историей стран
Запада. Ученики хорошо знают мифологию и пантеон древнегреческих и древнеримских
богов, а из богов Древней Руси
вспомнят разве что Перуна.
Даже карты Руси в магазинах
найти сложно, зато карты Древней Греции – без проблем.
– К сожалению, история –
одна из самых переписываемых
наук. Как воспринимают современные юноши далекие события?
– В связи с этим мне вспоминается один сюжет из программы «Городок»: в келью к
монаху, который пишет летопись, забегает князь с окровавленным мечом и приказывает:
пиши, что я самый мирный и
милосердный. Монах в ужасе: но это же неправда! Князь
приставляет ему к горлу меч:
пиши, я сказал! Историю, как
известно, нередко пишут победители, уничтожая все другие
свидетельства. Так что, изучая
историю, нужно читать различные источники, разные точки
зрения и версии. На этой основе
и возникает собственное представление о тех событиях. Радует, что ранее запретные темы
истории понемногу начинают
обсуждаться даже на центральных телеканалах.

– Наверно, многих ребят,
прежде всего, привлекает внешняя сторона – зрелищность,
экзотичность вооружения и
одежды, желание «порубиться»
на мечах. Есть ли у ребят интерес к знанию истории?
– Здесь не все однозначно.
Многие начинают с силовых
занятий, а потом втягиваются – изучают виды оружия,
его историю и сопутствующие
исторические события. Так
постепенно приходят к более
с ерьезному пониманию и увлечению. И потом, когда нахо-

ноцветный щит. Все это сделано руками самих воспитанников клуба. По словам Антона,
это только начало. В планах
– оборудовать полнофункциональную мастерскую, где можно будет работать с металлом,
деревом и кожей.
Разворачиваю кольчугу –
тяжела «рубашечка», килограмм
на десять потянет. И хоть вес
кольчуги распределяется по всему телу, с непривычки двигаться
в такой железной одежке будет
сложновато.
Антон Валерьевич подтверждает: чтобы двигаться
свободно, нужны постоянные
тренировки. Потом привыкаешь. Древние мастера сделали
кольчуги универсальной защитной одеждой, отлично защищающей от холодного оружия
и скользящих ударов, и в то же
время прочной, пластичной, не
сковывающей движения воина.
– У вас много единомышленников?
– Как клуб исторической
реконструкции в историческом периоде домонгольской
Руси – мы одни из немногих
в восточном Подмосковье. Во
всяком случае другой информации у меня нет. Я общаюсь со
многими, кто занимается исторической реконструкцией – и в
нашем регионе, и за его пределами. Можно сказать, что это
движение сейчас на подъеме.
Все больше людей независимо
от возраста проявляют интерес
к истории России. Видно, чтото «щелкнуло» у народа в со-

«Железная рубашка» –
символ святости
В древнюю эпох у
холодного оружия важнейшей частью защиты
во ин а бы ла кольч у га
– сплетенная из железных колец рубашка. Она
не только служила для
защиты, но была и знаком особой святости,
воплощ а я в с ебе магию твердого металла,
подчинившегося воле и
молоту кузнеца. Сплетенное из
десятков тысяч колец изделие
было чрезвычайно трудоемким,
а значит, еще более священным.
На Руси кольчатый доспех издревле назывался словом «броня», а «кольчугой» стал лишь
в XV веке. Скрупулезной, монотонной работой «железную
рубашк у» собирали, начиная
с плеч и заканчивая подолом.
Каждое разомкнутое кольцо со-

дишь рисунки, чертежи, начинаешь что-то делать, возникает
ощущение, что под твоими руками оживает история.
…Что правда, то правда.
Помещение клуба больше напоминает ремонтный цех с верстаками и небольшими станками. Взгляд сразу притягивает
разложенная на столе кольчуга,
сверкающий шлем, мечи и раз-

единяли с четырьмя сваренными и заклепывали. Это был самый простой вариант плетения
(4 в 1). Русские мастера владели и более сложным плетением
(6 в 1, 8 в 1, 8 в 2), которое улучшало защитные свойства кольчуги, она становилась гуще, но
это увеличивало и ее вес, время
изготовления и стоимость. В зависимости от размера доспеха
вес кольчуги был различным –
от 5 до 15 кг.

знании, люди стали понимать,
что прошлое – это не просто
какие-то сказки, что у прошлого можно многому научиться и
вообще – это интересно, развивает кругозор, включает воображение. К сожалению, кинематограф пока не проявляет
внимания к данной тематике, а
жаль – у русской истории потрясающие сюжеты. Можно

было бы снять великолепные
фильмы. Правда, уже есть
«первая ласточка» – недавно на
экраны вышел сериал «Дружина», где события разворачиваются на новгородской земле в
XIII веке. При всех недостатках
этот сериал снят зрелищно, и
потому есть шанс, что привлечет внимание молодежи.
– Кто может стать участником клуба?
– Прийти к нам может каждый желающий не младше 14
лет. Пока мы находимся в процессе становления, но уже могу
сказать – чтобы стать постоянным участником, нужно будет
пройти своего рода испытания.
Прежде всего это делается для
самих ребят, чтобы они могли
определиться, насколько интересно им будет заниматься. И в
том, что именно им интересно.
Наша цель – изучение и популяризация культурно-исторических ценностей и традиций русского народа. Развитие я вижу
в трех направлениях: силовое
(тренировки, бои, выступления), теоретическое (изучение
источников) и восстановление
материальной истории – посуды, одежды, быта и обычаев.
То есть, именно реконструкция давних событий. По этим
направлениям и будем вести
испытания. Обязательно – знание истории, причем не просто
набора дат и привязанных к
ним событий. Человек должен
уметь ориентироваться в событиях и эпохах. Как в старину говорили – проявлять здравомыслие. Не только говорить
по-написанному, но и здраво
мыслить – почему было именно
так? Понимать логику событий.
И, конечно, желание изучать,
исследовать, копать.
– На территории Подмосковья проводится множество
фестивалей исторической реконструкции. Планируете участие?
– Желание, конечно, есть.
Но для участия необходимо
иметь не сколько комплектов вооружения и облачения
(одежды), защитные комплекты. Причем все это должно
быть аутентичным, то есть
изготовлено из материалов
и тканей, соответствующих
определенному историческому периоду и по старинным
технологиям. В Орехово-Зуеве
есть кузнец, он готов работать
с нами, но в настоящее время
у него нет мастерской. В то
же время далеко не все можно
сделать своими руками. Нужны организационные затраты.
Поэтому, конечно, необходимо
финансирование. Сейчас мы
работаем в этом направлении.
Отдельно хотелось бы пообщаться с нашими краеведами.
Их знания очень пригодились
бы в деятельности клуба. В
любом случае желание работать есть, есть интерес к этой
теме у молодежи, надеемся на
понимание и поддержку.
Елена ЛАРИНА
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Фестиваль юных
дарований

В

Орехово-Зуеве прошел
первый Фестивальконкурс детских и
юношеских любительских
театральных коллективов
«Дети играют для детей».
В первый день на суд зрителей и жюри было представлено
две постановки: приключенческая пиратская история «Веселый
Роджер» театрального коллектива
«Начало» (МУК «ДК на площади
Пушкина) и детектив «Кто украл
Ку-Ку?» молодежного театра
«МажорЪ» (г. Электросталь).
Игру юных дарований оценивало компетентное жюри, в
состав которого вошли представители комитета по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре
администрации г.о. Орехово-Зуево, депутат городского Совета
депутатов Александр Бабаев, актер театра и кино, режиссер Михаил Тощев, актер театра и кино
Юрий Гумиров. Председателем
жюри стал Почетный гражданин
города, заслуженный работник
культуры РФ, режиссер НДТ
Геннадий Каретников. В течение трех дней жюри предстояло оценить десять конкурсных
работ. Девчонки и мальчишки,
увлеченные театром, представили постановки по направлению
«Драматический спектакль».
Второй день выдался очень
насыщенным и интересным:
вниманию зрителей и жюри
было представлено пять театральных постановок. Каждая
из них отличалась своей оригинальностью. Зрители искренне
переживали за полюбившихся
персонажей. А после спектакля
театрального коллектива «Маскарад» (г. Балашиха) многие
покидали зал со слезами на глазах – настолько пронзительным
было выступление, посвященное
Великой Отечественной войне.
Заключительный, третий,
день фестиваля порадовал осо-

СПОРТИВНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП
ПЛАВАНИЕ
1 ноября в Бресте завершился
международный турнир по плаванию
«Mad Wave Challenge Belarus Open».
Более 500 участников из шести стран
– Беларуси, России, Украины, Польши,
Литвы и Молдовы, разыграли 54 комплекта наград. В соревнованиях участвовали воспитанницы МУ «ДС «Восток» г.о. Орехово-Зуево: Анастасия
Епишкина, Ольга Жигарева, Наталия
Захарова. На дистанции 100 м вольным
стилем в упорной борьбе бронзовую
медаль завоевала Анастасия Епишкина. Тренирует юную спортсменку Татьяна Грановская,тренер-преподаватель
ДС «Восток».

бенно красочными постановками. И зрители, и жюри отметили
красивые костюмы, грим, музыкальное сопровождение спектаклей. Стоит сказать и о том, что
ореховозуевцы тепло принимали
юных актеров. Все три дня вход
на спектакли был свободным.
В воскресенье, 1 ноября, состоялась церемония закрытия
фестиваля, на которой были
объявлены победители.
К сожалению, радость и горе
соседствуют в нашей жизни. Поэтому перед началом награждения собравшиеся почтили минутой молчания память жертв
крушения самолета в Египте.
По итогам трех дней призовые
места были распределены следующим образом. В возрастной
категории от 7 до 11 лет первое
место разделили театральные
коллективы «Начало» (ОреховоЗуево) и «Маскарад» (Балашиха).
Второе место – театральный коллектив «Зодиак» (Ликино-Дулево), а третьего места оказались
достойны коллектив «Сказкоград»
(Павловский Посад) и эстрадный
театр «Белый квадрат» (ЛикиноДулево). В возрастной категории
от 11 до 22 лет победителем стал
любительский театр сельского
поселения Дороховское. Второе
место жюри отдало коллективу
«Зодиак», а третье разделили
коллективы «Мажоръ» (Электросталь) и «Сундучок сказок»
(Лыткарино). Гран-при фестиваля

– переходящий приз Золотой ключик – увез народный театр юного
актера «Дом» (г. Петушки). Также
все три дня в социальных сетях
проходило голосование. В общей
сложности за участников фестиваля было отдано больше 900 голосов! Бесспорным победителем
в номинации «Приз зрительских
симпатий» стал театральный коллектив «Начало» (МУК «ДК на
площади Пушкина»). «Лучшее
музыкальное оформление» было
признано у коллектива сельского
поселения Дороховское. А студия
«Зодиак» собрала награды сразу
в двух номинациях – «За лучшую
сценографию» и «За лучшие костюмы». Также жюри были отмечены отдельные талантливые
ребята. Поздравить юных актеров
и их руководителей пришли исполняющий обязанности председателя комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму
и физической культуре городского округа Орехово-Зуево Надежда
Логунова, депутат городского Совета депутатов Александр Бабаев, председатель Общественной
палаты города Ирина Липатова.
Всем призерам были вручены
дипломы, памятные статуэтки,
а также подарки от депутата
Мособлдумы Эдуарда Живцова
и депутата городского Совета
депутатов Вячеслава Красавина.
Екатерина СУРИКОВА,
методист ДК на площади
Пушкина

Встреча с талантливым
земляком

Б

олее пяти десятилетий творчества и
дружбы связывают МХАТ им. Горького (художественный руководитель,
народная артистка СССР Т.В. Доронина)
и Орехово-Зуевский народный драматический театр-спутник МХАТ им. Горького
(главный режиссер, заслуженный работник
культуры РФ Г.А. Каретников).

8 ноября по приглашению администрации
прославленного театра большая группа ореховозуевцев – актеры, краеведы, члены Общественной
палаты – побывала на спектакле по пьесе Юрия
Полякова «Как боги…». Одну из главный ролей в
постановке Т.В. Дорониной исполнил наш земляк,
заслуженный артист России Александр Титоренко.
Он родился 6 августа 1959 г. в г. Орехово-Зуево. В
1970-х, со школьных лет, играл на сцене нашего
театра. После окончания Театрального училища
им. М.С. Щепкина около десяти лет работал актером Московского областного государственного
камерного театра, а с 2006 г. по настоящее время
является ведущим актером МХАТ им. М. Горького

и практически полностью задействован в его репертуаре. Кроме того, Александр Иванович снимался в
кино. Среди его фильмов: «Борис Годунов» (1986;
СССР, Чехословакия, ГДР, Польша), «Атлантида»
(2007-2008), сериал Братаны-2 (2010) и другие.
После окончания спектакля состоялось радушное общение зрителей из Орехово-Зуева с Александром Титоренко. На память он оставил землякам
свои автографы и пригласил на спектакли со своим
участием. Впереди Год российского кино – еще один
повод для новых творческих встреч с земляком.
Евгений ГОЛОДНОВ

ДЖИУ-ДЖИТСУ
8 ноября в г. Апрелевка прошел
чемпионат Московской области по
джиу-джитсу. Около 100 сильнейших
спортсменов из городов Московской
области стали участниками соревнований, в их числе – спортсмены
структурного подразделения «Дзюдо» ДЮСШ «Спартак-Орехово» г.о.
Орехово-Зуево, которые стали чемпионами и призерами.
Весовая категория 85 кг: 1-е место
– Денис Белов; весовая категория 94
кг: 1-е место – Илья Климов; 2-е место
– Максим Сергачев. Абсолютная весовая категория свыше 94 кг: 2-е место
занял Владимир Старовойтов. Спорт

«Кристалл», спортсмены, занимающиеся в ДЮСШ «Спартак-Орехово», показали следующие результаты:
Султан Байсагуров – 3-е место
среди юношей 1998-2000 гг.р.; Вадим
Рекутин – 2-е место среди мальчиков
2004 г.р. и моложе; Ангелина Проничева – 3-е место среди девушек 1998
2000 гг.р.; Александра Бокова – 3-е место среди девочек 2004 г.р. и моложе.
8 ноября в Рошале проходил открытый межрегиональный турнир по
настольному теннису среди мужчин и
женщин, посвященный Дню народного единства. В соревнованиях приняли участие 78 спортсменов из городов Орехово-Зуево, Рошаль, Шатура,
Ногинск, Павловский Посад, Рязань,
Балашиха, из Орехово-Зуевского и
Ногинского районов. Спортсмены,
занимающиеся в ДЮСШ «Спартак-Орехово», показали следующие результаты: 1-е место – Ангелина Сухова; 2-е место – Максим Боков; 3-е место – Ангелина Проничева. (Тренер
А.В. Боков).
С 6 по 9 ноября в Москве прошла
Всероссийская Спартакиада работников отрасли физической культуры
и спорта. В составе сборной команды
Московской области в соревнованиях по настольному теннису тренер
преподаватель ДЮСШ «Спартак
Орехово» Андрей Боков стал бронзовым призером, в смешанном парном
разряде А. Боков стал победителем
соревнований. Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами министерства
спорта Российской Федерации.

«НОВАЯ ВОЛНА»

смены вошли в состав сборной команды Московской области и завоевали
право представлять школу и город
Орехово-Зуево на чемпионате России
11-13 декабря в Санкт-Петербурге.
Поздравляем наших спортсменов и
тренерский коллектив – В.П. Новожилова, Д.Н. Белова, А.В. Новожилова,
с этим успехом и желаем достойных
выступлений на чемпионате России.

ФУТБОЛ
7 ноября в зале Дворца спорта «Восток» прошел традиционный турнир по
футболу, посвященный памяти мастера
спорта СССР Василия Ильича Чавкина.
Василий Ильич всю свою жизнь посвятил футболу, играя в команде «Знамя
труда» правым защитником. В 1962
году в составе команды участвовал в
финальном матче Кубка СССР против
команды донецкого «Шахтера». В мае
2004 года Василий Ильич разбился в
автомобильной катастрофе вместе с
командой «Знамя труда». Ежегодно в
память о нем проводится турнир, в котором принимают участие ветеранские
команды. В этом году в турнире приняли
участие 12 команд из Орехово-Зуева,
Куровского, Вереи, Губина, Новинки,
Ликино-Дулева.
3-е место в турнире заняли «ТОРПЕДО» (Орехово-Зуево) и «Строй
Дом» (Орехово-Зуево); 2-е место –
«РИТМ» («Знамя труда», Орехово-Зуево). Кубок победителя турнира получила команда «ТОНАР» (Губино).

НАСТОЛЬНЫЙ  ТЕННИС
На открытом первенстве Электростали по настольному теннису среди
юношей и девушек, которое проходило 6 ноября в спортивном комплексе

Великие и благие дела всегда сплачивают людей (Цвейг)

7 ноября в плавательном бассейне
«Нептун» состоялся 2-й этап соревнований по плаванию «Новая волна»
среди команд Подмосковья. В соревнованиях приняли участие команды
городов Мытищи, Куровское, ЛикиноДулево, Шатура, ДС «Восток», ДЮСШ
«Спартак-Орехово». Общее количество участников – 140 человек. Победители и призеры ДЮСШ «Спартак
-Орехово» – 2004 г.р.: 1-е место(брасс)
– Матвей Родионов; 1-е место (баттерфляй), 2-е место (брасс) – Даниил
Ягафаров; 3-е место (брасс, баттерфляй) – Виктория Ромадина.
2005 г.р.: 1-е место (баттерфляй,
брасс) – Татьяна Аксенова; 3-е место
(брасс, баттерфляй) – Артем Белов.
Воспитанники ДС «Восток» завоевали комплект медалей различного
достоинства: 1-е место – Елизавета
Шестакова, Илья Худояров, Степан
Волынец; 2-е место – Елизавета Шестакова, Егор Гаврилюк, Лусинэ Багдасарян, Владимир Мухин-Демидов;
3-е место – Милана Грановская, Георгий Муругов.
В эстафетном плавании 8 по 50
(комбинирование и смешанное плавание) места распределились следующим образом: 1-е место – ДЮСШ
«Спартак-Орехово»; 2-е место – ДС
«Восток»; 3-е место – КДЮСШ Шатура.

ШАШКИ
6 ноября в УПП ВОС прошел городской турнир по шашкам среди
инвалидов, посвященный Международному дню слепых, по муниципальной программе «Доступная среда».
В соревнованиях приняло участие 20
спортсменов-инвалидов по зрению.
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«Стрелка» набирает обороты

Б

олее 900 тысяч жителей
Подмосковья выбрали
карту «Стрелка» для
оплаты проезда в общественном транспорте Московской
области. По карте совершено
более 53 миллионов поездок. В
целом более 52% пассажиров
оплачивают «Стрелкой» проезд на общественном транспорте Московской области.
Наибольшее количество карт
реализовано в транспортных
средствах и кассах крупнейшего
перевозчика Подмосковья ГУП
МО «Мострансавто» – более 814
тысяч карт. В пригородных ж/д
кассах, в салонах связи «Евросеть» и отделениях Почты России в Московской области реализовано более 89 тысяч карт.
Стоимость карты составляет 200
рублей, 120 из которых доступны
для оплаты проезда, а 80 рублей
– залоговая сумма.
Карта «Стрелка» проста и
удобна в использовании, а также
позволяет пассажирам экономить
на проезде. В течение 30 дней
стоимость проезда по «Стрелке»

на маршрутах городского сообщения с регулируемым тарифом
снижается с 28 до 18 рублей (первые 10 поездок – по 28 рублей,
следующие 10 поездок – по 26
рублей и так далее вплоть до 18
рублей за поездку). Таким образом, регулярно оплачивая проезд
картой «Стрелка» в течение 30
дней (расчетный период накопления скидки), можно сэкономить
до 1000 рублей.
Пополнить баланс «Стрелки»
можно в более чем 37 тысячах
пунктах пополнения. Это личный
кабинет, мобильное приложение,
платежное решение Яндекс.Денег, салоны сотовой связи, платежные терминалы банков-агентов, терминалы QIWI, Европлат

и Киберплат, платежная система WebMoney, мобильный счет
оператора сотовой связи Билайн.
Подобрать наиболее подходящий
способ пополнения «Стрелки»
можно на сайте strelkacard.ru.
Карту «Стрелка» принимают
к оплате проезда на всех видах
общественного транспорта Московской области: в более чем 5
тысячах автобусах ГУП «Мос
трансавто» и в более чем 4 тысячах транспортных средствах
180 коммерческих и муниципальных перевозчиков региона.
На «Стрелку» доступна запись
билета для проезда на более чем
2 тыс. пригородных электричках
по всем направлениям железнодорожного сообщения.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Единая транспортная карта Московской области «Стрелка»
– электронное средство платежа, обеспечивающее возмож
ность безналичной оплаты проезда на общественном транспорте Подмосковья. Карта является неперсонализирован
ной и
пополняемой. Она предназначена для оплаты проезда в транспорте на маршрутах регулярного сообщения. Проект стартов
ал
1 февраля 2015 года.
Введение «Стрелки» позволит:
• отказаться от практики приобретения месячных проезд
ных билетов и создать условия для введения программ лояльности и реализации гибкой системы скидок на оплату проезд
а;
• реализ овать возмож ности удобно го пополн ения едины
х
транспортных карт, в том числе удаленно, с использовани
ем
электр онных средст в платеж а; • обеспе чить эффек тивный
контроль расходов на оплату проезда на общественном транспорте; • обеспечить достоверность данных о пассажирских
перевозках на территории Московской области.

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(526) Дачу на Снопке, 2-этажный
дом, 2 комнаты, кухня, терасса, душ
в доме, газ. баллон, свет, 6 соток, охрана, московское садовое товарищество. Цена 370 тыс. руб. Тел. 8 (985)
122-95-62
(543) Металлический гараж, 30 кв.м,
с погребом 2х3 кв.м, находящийся
за Парковской поликлиникой. Тел.
8 (903) 612-23-83
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(538) Продаю фиалки. Большой выбор - листья, детки, цветущие. Недорого. Тел. 8 (916) 156-77-35 (Наталья)
(542) Катриджи для HPLASER JET:53
А,92 А,96А и HPDESK JET:15,17,27.
Дешево: от 500 рублей. Тел. 8 (915)
497-46-27, 8 (905) 505-08-14
ЖИВОТНЫЕ
(528) Отдам щенка, метис лабрадор,
девочка, окрас черный, 6 месяцев, в
добрые руки, в семью, очень любит
детей, ласковая, умная, добрая. Тел.
8 (916) 811-23-83
(531) Отдам котенка в добрые руки,
возраст 1,5 месяца, очень красивый и
умненький. Тел. 422-69-88
(532) Отдам в добрые руки котят,
возраст 1,5 месяца. Тел. 429-12-97,
8 (915) 213-01-53
(540) Отдам в добрые руки котят
(мальчики),1,5 месяца, приучены к
лотку, от домашней привитой кошки. Очень красивые! Тел. 422-32-73,
8 (903) 503-22-11
(546) Шотландских вислоухих котят
по договорной цене, приучены к лотку.
Тел. 8 (909) 685-00-22

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

(164) Садовый домик, свет и вода обязательно, можно небольшой дом
в деревне под дачу. Оформлю. Тел.
8 (985) 194-75-20
(166) Домик старенький или часть
дома без удобств, требующий ремонта, только в деревне, можно земельный
участок, очень недорого. Оформление
возьму на себя, включая наследство.
Срочно! Тел. 8 (917) 533-68-82

УСЛУГИ
(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80

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

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 080-77-88

реклама

(10) Ремонт бытовых холодильников и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 96500-10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел.
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, недорого. Помощь в покупке материалов. Тел. 42505-18, 8 (905) 757-18-41, Владимир,
http://tvoy-master.ru
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(374) Сиделка примет к себе в дом
больных и престарелых людей для
дальнейшего ухода за ними. Комфортное проживание, постоянное наблюдение. Опыт и все условия имеются.
Не агентство. Тел. 8 (909) 946-84-76,
8 (915) 454-87-09
(416) Бурение скважин ручным способом в домах, подвалах, гаражах,
банях и на участках. Недорого. Гарантия. Опыт работы 20 лет. Тел. 8 (926)
366-53-75, 8 (926) 836-81-26
(493) Грузоперевозки: манипулятор,
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики.
Тел. 8 (965) 310-00-99

при публикации
скидка
более 3 раз –
(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%

АВТО avto-oz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама

CТОИМОСТЬ

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

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avto-oz.ru
г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19
(территория ПТО)

8 (925) 042-12-13
8 (925) 042-12-14

(541) Электрика, подключение стиральных машин, сантехника, отопление. Монтаж газовых колонок,
котлов, радиаторов. Утепление квартиры, мелкий ремонт. Тел. 8 (917)
566-32-12
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(544) Юридическая помощь: по семейным, гражданским, жилищным делам-спорам. Административные дела,
ДТП. Помощь водителям, недвижимость и др. Составление исков в суд.
Представительство, консультации Тел.
8 (985) 487-90-17, 8 (963) 692-18-84
			

СНИМУ

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

За минувшую неделю ликвидировано 7 пожаров.
2 ноября произошло 2 пожара:
– ночью в г. Ликино-Дулево, на ул. Кирова, у д. 66, автомобиль «BMW-540» выгорел изнутри и снаружи.
– вечером в СНТ «Сигнал», на участках №№11, 112, 113, 111, 112
обгорели изнутри и снаружи строения, кровли обрушились, в ходе
тушения разобраны. Причина – поджог.
3 ноября, ночью, в д. Трусово, в д. 12, обгорела баня, кровля обрушилась, в ходе тушения разобрана. Причина – поджог.
5 ноября, ночью, в д. Трусово, в д. 26, обгорела изнутри мансарда. Причина – аварийный режим работы электропроводки.
7 ноября произошло 2 пожара:
– днем в Орехово-Зуеве, на ул. Красина, у д. 26а, в автомобиле
«Пежо-207» обгорел моторный отсек.
– вечером в г. Ликино-Дулево, на ул. Луначарского, в д. 7, в одной
из квартир обгорела комната. Спасено 6 человек, из них 2 детей. На
месте пожара обнаружены 2 трупа: женщина, 1933 г.р., и мужчина,
1962 г.р. Причина – неосторожное обращение с огнем при курении.
8 ноября, днем, в г. Куровское, в ГК «Лада», сгорело имущество
в гараже №27, в результате взрыва обрушились перекрытия, повреждены стены и рядом стоящий автомобиль «Ford». На месте пожара
обнаружен труп мужчины, 1993 г.р.
Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны
Со 2 по 8 ноября сотрудниками полиции было зарегистрировано 5 уголовных преступлений. Раскрыто 3 преступления.
2 ноября в помещении на ул. Заводской, Орехово-Зуевский район, у женщины украли личное имущество. Ущерб 4,5 тысячи рублей.
Ведется следствие.
2 ноября на участке СНТ «Полянка» неизвестные совершили кражу имущества. Ущерб 45 тысяч рублей. Ведется следствие.
2 ноября на ул. Козлова, г. Орехово-Зуево, при личном досмотре
у 24-летней и 28-летней местных жительниц обнаружены и изъяты
наркотические средства – 2,64 грамма метадана. Ведется следствие.
3 ноября на ул. Бирюкова, г. Орехово-Зуево, злоумышленники
совершили кражу товара. В ходе оперативно-розыскных мероприятий
задержан местный житель. Ведется следствие.
3 ноября на ул. Советской, г. Куровское, неизвестные совершили
кражу из гаража. Ущерб 10 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 27-летний местный житель. Ведется
следствие.

02

ГУ МВД России по Московской области перешло на оказание государственные услуг в электронном виде через портал государственных
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям со СМИ
и общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 415-33-99,
8 (967) 126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49, 416-18-90
(545) Дом на Исаакиевском посёлке,
ул.Боровая, д.6, кирпичный двухэтажный, полностью готовый интерьер, вся
бытовая техника, два санузла (душ
и ванна), на территорию встает три
машины, есть гараж (за аренду оплата
отдельно). Собственник. Тел. 8 (901)
577-77-77, 8 (929) 577-69-17

Выражаем сердечную благодарность коллективу
ГКУМО Орехово-Зуевский центр занятости населения,
городской администрации, главе городского округа
Орехово-Зуево, а также всем разделившим
с нами глубокую горечь утраты нашей любимой

ПРОКОФЬЕВОЙ
Елены Сергеевны.

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

Муж, дети, внук, родные.
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Сканворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 12 по 18 ноября
ОВЕН. Сейчас не теряйте ни одного мгновения.
Все, что только возможно осуществить и начать в этот
период, должно быть сделано – это позволит вам обрести желаемое и обеспечить на будущее благоприятную ситуацию в финансовом и карьерном отношении.
Кстати, это самое подходящее время, чтобы позаботиться о своем здоровье и избавиться от большинства
заболеваний.
ТЕЛЕЦ. Проявляйте сдержанность во всем, и в
спорах особенно! Вспыльчивость и опрометчивые высказывания могут вам весьма навредить. В течение
этого периода актуальна поговорка: «Тише едешь,
дальше будешь». Не ленитесь, но и не бегите «впереди
паровоза», вдруг задавит? Однако свою точку зрения
следует отстаивать, правда, используйте свои таланты
дипломатии и тактичности. И тогда это время окажется
для вас благоприятным.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале этого периода не помешает
настроиться на долговременные задачи и проекты в
деловых вопросах. Финансовое положение не поразит
своей щедростью, но и нужды в деньгах вы испытывать не будете. Высока вероятность частых поездок с
деловыми и профессиональными целями. В выходные
возможно романтическое или полезное для Близнецов
в ближайшем будущем знакомство.
РАК. С самого начала этого периода работа будет
спориться, а вы получите всемерную поддержку своих
начинаний и действий со стороны окружающих. Будьте
уверены в себе, своих силах и талантах – тогда любые
преграды на вашем пути окажутся всего-навсего иллюзиями. Действуйте и вы сумеете добиться желаемого!
ЛЕВ. Внимание, будьте осмотрительны и сдерживайте негативные эмоции! Сейчас то ли вы, то ли
вам «наступят на больную мозоль», а то и умудритесь
в какой-то из этих дней встать «не с той ноги». Как
этого избежать? Будьте внимательны к себе и другим,
постарайтесь принимать участие в позитивных и общественных мероприятиях. Давайте делать добрые дела!
Ведь от этого будет лучше только вам.
ДЕВА. В течение этого периода ничего не решайте поспешно! А лучше – прислушайтесь к мнению
тех, кому доверяете, особенно в ситуациях сложного
выбора. Вам будет трудно сосредоточиться, поэтому
большую долю внимания и сил уделите повседневным
и рутинным делам. Все вами задуманное, связанное
с проблемами личного характера, должно получиться
наилучшим образом в выходные дни.
ВЕСЫ. Сложный и трудный период – будьте осмотрительнее, осторожнее, но ни в коем случае не
пассивны. В профессиональной сфере вам предстоит
преодолеть парочку конфликтов или служебных неприятностей. Финансовое положение – нестабильно
и потребует от Весов немало времени и усилий для
решения финансовых вопросов. Дела семейные будут
идти «ни шатко ни валко», но к концу периода вам с
честью удастся выйти из кризиса.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №43 (859)

Предлагаю вниманию читателей
«Ореховских вестей» роман Паскаля
Мерсье «Ночной поезд на Лиссабон».
Любимые темы научных интересов и
творчества профессора философии,
популярного немецкого писателя Питера Бири, взявшего творческий псевдоним П. Мерсье, – свобода выбора,
человеческая воля, природа времени,
случайностей и закономерностей в жизни человека, их роли в человеческой
судьбе. Кстати, книга «Ночной поезд на
Лиссабон» номинирована в 2006 году
на престижнейшую французскую литературную премию и, по мнению критиков, является чудесным, оригинальным
и умным чтением. Жизнь главного героя
романа, преподавателя древних языков
Раймунда Грегориуса, протекала спокойно до тех пор, пока он не встретил

По горизонтали: 1. Стык. 6. Русло. 7. Субсидия. 8. Авиация. 10. Осётр. 14. Петух.
16. Юморист. 17. Каркас. 20. Атом. 22. Бар. 23. Глаз. 25. Ранение. 26. Имидж. 28. Знать.
29. Титаник.
По вертикали: 2. Табу. 3. Краска. 4. Всадник. 5. Косяк. 7. Снайпер. 9. Истукан.
11. Сарказм. 12. Тесто. 13. Смысл. 15. Хор. 18. Арест. 19. Агент. 21. Мужик. 22. Баян.
24. Аист. 27. Ион.

Оригинальный
и умный роман
на мосту таинственную незнакомку,
оказавшуюся португалкой. Он очарован ею, но она неожиданно исчезает.
Теперь все его мысли о ней и о… Португалии. Решая побольше узнать об
этой стране, он идет в букинистический
магазин, где покупает книгу Амадеу ди
Праду. И эта встреча с женщиной, и
книга круто меняют его жизнь. Неожиданно для себя он уезжает в Лиссабон,
пытаясь разобраться в себе, своих чувствах и погрузиться в притягательный
мир незнакомых ему людей. В содержание мастерски введена вторая книга. Таким образом, читатель исследует
несколько сюжетных линий, следуя за

героем романа. К
концу повествования Грегориус
вряд ли узнает
свою прежнюю
жизнь. Он многое
познал, прочувствовал и понял.
А вместе с ним – и
читатель этого замечательного романа.
Такие книги, безусловно, очень интересны. И прочитав роман, задумываешься: а вдруг настоящая жизнь – это
не то, что мы проживаем, а то, что живет в нашем представлении?
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Ожидаются денежные поступления
в семейный бюджет. Вам удастся распорядиться ими
удачно, причем к всеобщему удовлетворению вашими
действиями. Никакой критики в ваш адрес, сплошные
похвалы! А к выходным дням даже «образуются» свободные средства. К тому же семейная жизнь принесет
много радости. Чем не счастье?
СТРЕЛЕЦ. Удача и успех совсем вскружили вам
голову? Не увлекайтесь, немного «приземлитесь» и
займитесь насущными делами. Ведь совершенству нет
предела, а сил, чтобы укрепить свое финансовое, профессиональное и социальное положение – у Стрельцов
хоть отбавляй! Так что, примите один-единственный
совет: распоряжайтесь своими возможностями и благосклонностью судьбы разумно и с пользой для себя.
КОЗЕРОГ. Учитесь видеть в темноте. Пусть все
не так просто, как кажется. Но вы сумеете выйти из
всех испытаний этого периода, если сохраните ясную
голову и открытое сердце. Тем, кто учится, не следует
расстраиваться – знания будут усвоены, но на это потребуется некоторое время. Лучше не перенапрягаться. Больше времени уделите собственному здоровью
и семье. Именно там вы найдете опору и утешение.
ВОДОЛЕЙ. В течение этого периода вам предстоит
много общаться с коллегами по работе, старыми партнерами и друзьями, обзаводиться новыми знакомствами. Благоприятное время для начала новых проектов и
завершения старых дел, отдачи долгов и выполнения
давних обещаний. Кстати, вам тоже могут вернуть
долги, о которых вы уже забыли.
РЫБЫ. Не позволяйте эмоциям и негативным проявлениям чувств доминировать над вами! Справитесь с
этой напастью – проблем на протяжении всего периода
у Рыб не возникнет. Особо следует остерегаться конфликтов с малознакомыми и совершенно посторонними
людьми. В сфере профессиональной и финансовой деятельности вам уготованы стабильность и процветание.
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Ваш выход, артист!
БЕНЕФИС
Любовь ПОЧИТАЕВА

Â

первое воскресенье
ноября почитатели
таланта актера На
родного театра Сергея Само
гулова пришли на его бенефис.
Поводов к этому нерядовому
театральному событию не
сколько. Нынешний год –
юбилейный не только для
актера, но и для театра,
который ставит для зрителей
на сцене «Зимнего» вот уже
55 лет свои спектакли. Бене
фис же – награда за много
летнее бескорыстное служе
ние сцене, а Сергей из своих
50ти предан ей 30 лет.
Îòêðûâàÿ ïðîãðàììó âå÷åðà,
ðåæèññåð òåàòðà Ã.À. Êàðåòíèêîâ
îõàðàêòåðèçîâàë Ñàìîãóëîâà êàê
îñòðîõàðàêòåðíîãî, ìíîãîïëàíîâîãî, àçàðòíîãî àêòåðà, ÷üè ðîëè,
èíîãäà ñîâñåì ìàëåíüêèå, íàäîëãî
îñòàþòñÿ â ïàìÿòè çðèòåëÿ, êàê,
íàïðèìåð, ðîëü îôèöèàíòà Êîñòè
èç ñïåêòàêëÿ «Ñàìîóáèéöû» Í. Ýðäìàíà. Ñåðãåé ïðèøåë â òåàòð þíîøåé, è ñðàçó æå êëàññèêà: «×åòûðå øóòêè» ïî À.Ï. ×åõîâó (ðîëü Ëîìîâà â «Ïðåäëîæåíèè»), çàòåì
áûëè Òèò Êóçüìè÷ â Ñêàçå «Ïðî
Ôåäîòà Ñòðåëüöà, óäàëîãî ìîëîäöà» Ë. Ôèëàòîâà, àãðîíîì Óãàðîâ
â «Ïðîâèíöèàëüíûõ àíåêäîòàõ»
À. Âàìïèëîâà, ïðèêàç÷èê Åðàñò â
ïüåñå «Ñåðäöå – íå êàìåíü» À. Îñòðîâñêîãî… Êàê çðååò ïëîä, òàê, íàâåðíîå, çðååò è òàëàíò, åñëè íàä íèì
ïîñòîÿííî òðóäèòüñÿ. À ïî ïðèçíà-

ЗИМНИЙ ТЕАТР
14 ноября, 18.00
Поэтический вечер
Телефон для справок: 4257711

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
13 ноября, 12.00
Праздничный концерт к 90летию
Всероссийского общества слепых
при участии народного хора «Воз
рождение»
14 ноября, 13.00
Музыкальнолитературная компо
зиция коллектива «Осенний ро
манс» – «Заветному звуку внимая»
14 ноября, 15.00
Литературный вечер «Путешест
вие по рассказам В. Драгунского»

ореховские

городской
еженедельник

íèþ ðåæèññåðà, â òåàòðå «ðàáîòàë
áåç ïðîãóëîâ Ñåðåæà Ñàìîãóëîâ»,
íåñìîòðÿ íà ñåìåéíûå çàáîòû è
ñâîþ çàíÿòîñòü â íàïðÿæåííîé
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Íà ìîé âçãëÿä, ãðàíè ìàñòåðñòâà
àêòåðà îñîáåííî ÿðêî çàñâåðêàëè
â íåäàâíèõ ñïåêòàêëÿõ – «Äîðîãàÿ
Ïàìåëà» Äæ. Ïàòðèêà (Ñîë Áîçî) è
«Âèöìóíäèð» Ï. Êàðàòûãèíà (Ðàçãèëüäÿåâ). Íåñëó÷àéíî ïîñëåäíèé
è áûë âûáðàí äëÿ áåíåôèñà.
Ñïåêòàêëü ïðåäâàðèëî ñòèõîòâîðåíèå Ð. Ðîæäåñòâåíñêîãî
«Âàø âûõîä, àðòèñò!» â èñïîëíåíèè Ã.À. Êàðåòíèêîâà. Âñå àêòåðû èãðàëè â òîò äåíü íà îñîáîì
ïîäúåìå, îðãàíè÷íî, ÷óâñòâîâàëàñü ïàðòíåðñêàÿ ïîääåðæêà. Ñîîòâåòñòâóþùåé áûëà è ðåàêöèÿ
çàëà íà ìèëûé è â ÷åì-òî î÷åíü
ñîâðåìåííûé âîäåâèëü. Ïîñëå
îòøóìåâøèõ àïëîäèñìåíòîâ çðèòåëåé íàñòàë ÷åðåä äëÿ ïîçäðàâëåíèé. Âèíîâíèêà òîðæåñòâà ïîçäðàâèëà õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü òåàòðà Ë.Þ. Ôèëàòîâà,
âðó÷èâ Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî
îò ãëàâû ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî Ã.Î. Ïàíèíà. ßðêèõ ðîëåé â íîâûõ ñïåê15 ноября, 16.00
Мероприятие, посвященное Дню то
лерантности – «Народных культур
многообразие»
18 ноября, 12.00
Детский праздник «Ура, каникулы!»
Телефон для справок: 4224411

ЦКД «МЕЧТА»
15 ноября, 13.00
Спектакль Народного театра «Све
точ» – «Как БабыЯги сказку спа
сали»
Телефон для справок: 4251264

ИСТОРИКО%
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
13 ноября, 15.00
Вечер памяти к 80летию со дня
рождения писателя и краеведа В.С.
Лизунова
Телефон для справок: 4246866
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òàêëÿõ ïîæåëàëè â ñâîåì äóøåâíîì ïðèâåòñòâèè ïðåäñòàâèòåëè
«Ðåñïèðàòîðà», ãäå Ñåðãåé Ñàìîãóëîâ íà÷èíàë ñâîþ òðóäîâóþ áèîãðàôèþ. Þíûå àêòåðû
ÒÞÇà âûøëè íà ñöåíó îòäàòü
äàíü óâàæåíèÿ àêòåðó, à ðåæèññåð ÒÞÇà Àëåêñàíäð Êàëèíèí
âäîõíîâåííî ïðî÷èòàë ïîñâÿùåííûå þáèëÿðó ñâîè âûðàçèòåëüíûå ïîýòè÷åñêèå ñòðîêè. Êîíå÷íî, îñîáåííî äîðîãèìè áûëè
ïîçäðàâëåíèÿ òîâàðèùåé ïî
òâîð÷åñêîìó öåõó. È â îòâåòíîì
ñëîâå Ñåðãåé ïîáëàãîäàðèë òåõ
ëþäåé, êîòîðûå ôîðìèðîâàëè
åãî êàê àêòåðà. Ñàìîãóëîâó âåäü
ïîñ÷àñòëèâèëîñü èãðàòü åùå âìåñòå ñ ëþáèìûìè «ñòàðèêàìè»
Íàðîäíîãî òåàòðà, ñ êàôåäðû êîòîðîãî, ïî ïðèçíàíèþ Í.Â. Ãîãîëÿ, ìîæíî ñêàçàòü ìèðó ìíîãî
äîáðà. Îðãàíè÷íûì çàâåðøåíèåì âå÷åðà ñòàëî ñòèõîòâîðåíèå
«Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ ëþáâè» Ð. Ðîæäåñòâåíñêîãî â èñïîëíåíèè áåíåôèöèàíòà. Äóìàåòñÿ, êàæäûé, êòî
â òîò äåíü áûë ïðè÷àñòåí ê ïðàçäíèêó àðòèñòà, ïî÷óâñòâîâàë ðàäîñòü è ñåðäå÷íóþ òåïëîòó.

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Персональная выставка А. Петро
ва – члена ОреховоЗуевского от
деления Союза художников России
Телефон для справок: 4127244

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
13 ноября, 14.00
«Под белым парусом пера» – ве
черпортрет к 135летию А.А. Блока
Юбилейный вечер ветерана Вели
кой Отечественной войны Н.М. Ге
расимовой
15 ноября, 14.00
Презентация нового альманаха
литературной студии «Созвучие»
«Спектр звучания»
Телефон для справок: 4123077
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