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Владимир Путин
Глава государства пообещал
найти и наказать всех причастных к взрыву российского лайнера над Синаем. О том, что причиной крушения аэробуса А321
стал теракт ранее Владимиру Путину доложил глава ФСБ Александр Бортников. «Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались, найдем в любой точке
планеты и покараем», – заявил
российский лидер, давший поручение спецслужбам страны сосредоточиться на работе по поиску виновников взрыва. За информацию обо всех причастных к
трагедии, произошедшей с российским лайнером, ФСБ уже пообещало вознаграждение в размере 50 млн долларов.

едавно подведены итоги Нацио
нального конкурса «Лучшие вузы
России2015», проводимого экс
пертной организацией НИИ «СТАТ
ЭКСПЕРТ».
Ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè «Ãîñóäàðñòâåííûé ãóìàíèòàðíî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò» (ã. Îðåõîâî-Çóåâî) âêëþ÷åí â ÷èñëî ëàóðåàòîâ. Öåëüþ ïîïóëÿðíîãî êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ îöåíêà êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ
âóçàìè îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, à òàêæå âûÿâëåíèå âóçîâ, êà÷åñòâî è ñòàáèëüíîñòü ðàáîòû êîòîðûõ îáùåñòâî îöåíèâàåò íàèáîëåå âûñîêî.
ÃÃÒÓ íà îñíîâàíèè îïðîñîâ ìíåíèé
ïîòðåáèòåëåé, ïðîâåäåííûõ âî âñåõ ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàë ëàóðåàòîì
êîíêóðñà è íàãðàæäåí äèïëîìîì, à ðåêòîð
Í.Ã. Þñóïîâà – Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé çà âûñîêóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó ñòó-

Н. Юсупова

äåíòîâ. Òàêæå óíèâåðñèòåò ïîëó÷èë ñåðòèôèêàò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâî èñïîëüçîâàíèÿ
ëîãîòèïà Íàöèîíàëüíîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèå
âóçû ÐÔ-2015».
ÃÃÒÓ – ó÷àñòíèê Íàöèîíàëüíîãî ðååñò-

ðà «Âåäóùèå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
Ðîññèè» è Íàöèîíàëüíîãî ðååñòðà «Âåäóùèå
íàó÷íûå îðãàíèçàöèè Ðîññèè», ÿâëÿåòñÿ âåäóùèì ãóìàíèòàðíî-òåõíîëîãè÷åñêèì âóçîì
â Ïîäìîñêîâüå. Òðàäèöèîííî ó÷àñòâóåò âî
ìíîãèõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ êîíêóðñàõ,
àêòèâíî ãîòîâèò âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ
ñïåöèàëèñòîâ ïî ïåðñïåêòèâíûì äëÿ ñòîëè÷íîé îáëàñòè íàïðàâëåíèÿì è ñïåöèàëüíîñòÿì. ÃÃÒÓ – ýòî äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèéñÿ
ðåñóðñíûé öåíòð, îðèåíòèðîâàííûé íà ôîðìèðîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíî-êîìïåòåíòíîãî êîðïóñà ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà è ðàáî÷èõ.
Ïðåññ-ñëóæáà ÃÃÒÓ

Налоговой службе525 лет!

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Ä
Людмила Гурченко
Всенародно любимой актрисе
12 ноября исполнилось бы 80 лет.
Юбилей легенды советского кино
не остался незамеченным: на федеральных каналах вышел цикл
программ, посвященных памяти
замечательной актрисы, а телеканал «Россия» отметился премьерой сериала «Людмила Гурченко», в основу которого легли три
автобиографические книги Людмилы Марковны. Также в Москве
открылась выставка фотографий
актрисы, которую ее организатор
– известный фотограф Аслан Ахмадов – назвал просто и ясно
«Моя Люся».

Вадим Соловьёв
Зампред комитета ГД по конституционному законодательству
и государственному строительству предложил ввести выездные
визы для граждан России. Свою
инициативу парламентарий объяснил заботой о соотечественниках,
которых необходимо оградить от
неосторожных поездок. Соловьев
предложил проводить особые беседы с туристами, собравшимися
в «зоны риска», чтобы упредить
их от всевозможных опасностей,
которыми могут быть чреваты их
поездки. Слова Соловьева вызвали бурную реакцию в обществе, тем более за день до заявления депутата вице-премьер Аркадий Дворкович пообещал, что
«никаких ограничений» выездного туризма в России не будет.
Поняв, какую вызвал суматоху,
Соловьев в конце концов сам отрекся от своих слов, заявив, что
его неправильно поняли.

ень работника нало
говых органов Россий
ской Федерации –
профессиональный
праздник для всех людей,
работающих в налоговых
органах. Налоговая служба
сегодня – одна из ключевых
структур государства. Это
важное звено в выполнении
экономических и социальных
задач как отдельных городов,
так и страны в целом.
Èìåííî â ýòîò îñåííèé äåíü,
21 íîÿáðÿ 1990 ãîäà, óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áûëà îáðàçîâàíà Ãîñóäàðñòâåííàÿ íàëîãîâàÿ ñëóæáà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñåãîäíÿ íàëîãîâûå îðãàíû ÿâëÿþòñÿ
îäíîé èç íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ
è âëèÿòåëüíûõ ñòðóêòóð ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, íàäåæíîé
îïîðîé âëàñòè, ãàðàíòîì ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè. ÔÍÑ
Ðîññèè îáåñïå÷èâàåò ðåàëèçàöèþ ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, ñîäåéñòâóåò èñïîëíåíèþ êîíñòèòóöèîííûõ
ïðàâ ãðàæäàí íà îáðàçîâàíèå,

ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå,
âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû, ïåíñèé. Â íàëîãîâûõ îðãàíàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàáîòàþò
îòâåòñòâåííûå, âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûå, îïûòíûå ñïåöèàëèñòû. Îò èõ âíèìàíèÿ, íàñòîé÷èâîñòè, íåïðèìèðèìîñòè ê íàðóøåíèÿì çàâèñÿò íàïîëíåíèå
áþäæåòà ñòðàíû, ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ àêòèâíîñòü, èíâåñòèöèîííûé êëèìàò è ñòàáèëüíîñòü
ýêîíîìèêè íàøåé Ðîäèíû.
Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé äåíü
õî÷åòñÿ ïîçäðàâèòü âñåõ, êòî ïîñâÿòèë ñâîþ æèçíü âàæíîìó è
íóæíîìó äåëó – îáåñïå÷åíèþ

Администрация г.о. Орехово-Зуево выпустила постановления:
«О создании комиссии по согласованию заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)»;
«Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по формированию молодежного актива в г.о. Орехово-Зуево»;
«Об установлении для социально
значимых видов малого предпринимательства льготной базовой ставки арендной платы при сдаче в аренду объектов
недвижимого имущества муниципального образования «г.о. Орехово-Зуево
Московской области» на 2016 год»;
О внесении изменений в Муниципальную программу «Образование г.о.
Орехово-Зуево на 2015-2019 годы»,
утвержденную Постановлением администрации г.о. Орехово-Зуево от
06.04.2015 г. №277 «Об утверждении
Муниципальной программы «Образование городского округа Орехово-Зуево на 2015-2019 годы»

ôèíàíñîâîé ñòàáèëüíîñòè íàøåé ñòðàíû. Ïóñòü íàøà ðàáîòà íåëåãêà, íî áåçóñëîâíî âàæíà, âåäü áëàãîäàðÿ ñëóæáå ñòðàíà æèâåò è ïðîöâåòàåò. Êðåïêîãî âñåì çäîðîâüÿ, ñèë, ýíåðãèè,
ñ÷àñòëèâûõ è ðàäîñòíûõ äíåé,
óëûáîê, òåïëà è âíèìàíèÿ îêðóæàþùèõ âàñ ðîäíûõ è áëèçêèõ!
Ïóñòü íà ïóòè âñòðå÷àþòñÿ ëèøü
äîáðûå è ÷åñòíûå ëþäè, è æèçíü
åæåäíåâíî ïîëíèòñÿ íîâûìè
ïðèÿòíûìè ñîáûòèÿìè. Íîâûõ
äîñòèæåíèé è óñïåõîâ â òðóäå!
Ëàðèñà ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ,
íà÷àëüíèê ÌÈÔÍÑ Ðîññèè
¹10 ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

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
В прошлом номере газеты
мы писали о профессиональ
ном празднике органов внут
ренних дел.
ВОПРОС Какое место, по
сравнению с прошлым годом,
занимает в рейтинге МУ МВД
«ОреховоЗуевское»?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

НА

17,5
на

«День рождения
Деда Мороза!» (детские

анимационные программы
от праздничных агентств),
которое состоится

22 ноября в 12 часов

СВЫШЕ

20

есу:
в ДК на пл. Пушкина, по адр
а, д. 4
кин
Пуш
пл.
,
ево
о5Зу
хов
Оре
г.
22
Справки по телефону: 4225445

Ответы принимаются в пятницу, 20 ноября, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №44 (860) –
Бабаева Татьяна Игоревна, г. Орехово-Зуево

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

НА

6,6

МЛРД РУБЛЕЙ

процента снизил
ся показатель
смертности от
сердечнососудис
тых заболеваний
в Подмосковье
единиц уборочной
техники передали
муниципалитетам
Подмосковья
сократили расходы
бюджета Подмос
ковья на 2015 год

Щедрость по отношению к будущему – это умение отдать всё, что связано с настоящим (А. Камю)

3

Факты. Комментарии
18 ноября 2015 г.
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НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ
19 ноября – День ракетных войск и артиллерии
в России; • День работника стекольной промышленности России
21 ноября – День работника налоговых органов
Российской Федерации; • День бухгалтера в
России
22 ноября – День психолога в России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

Госадмтехнадзор
прирос внештатниками
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

11

ноября в торжественной
обстановке десять сотрудни
ков городской администрации
получили удостоверения внештат
ных административнотехнических
инспекторов. Теперь они могут не
просто увидеть нарушения чистоты
и порядка, но и имеют право доку
ментально зафиксировать эти
факты и направить материалы в
Госадмтехнадзор для дальнейшего
принятия законных мер наказания.
Óäîñòîâåðåíèÿ íîâûì âíåøòàòíèêàì âðó÷èë íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà ¹13 Ãîñàäìòåõíàäçîðà Êèðèëë
Ãàëü÷åíêî, ïîñëå ÷åãî ïðîâåë íåáîëüøóþ ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó. Âî-ïåðâûõ, ïî÷åìó ðåøèëè ïðèâëå÷ü â ðÿäû
âíåøòàòíûõ èíñïåêòîðîâ Ãîñàäìòåõíàäçîðà èìåííî ñîòðóäíèêîâ àäìèíèñòðàöèè? Ïðåæäå âñåãî, ýòè ëþäè – ðàáîòíèêè îòäåëà ïî áëàãîóñòðîéñòâó, äîðîæíîãî îòäåëà, ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà – â
ðàìêàõ ñâîèõ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé
äîëæíû êîíòðîëèðîâàòü êà÷åñòâî óáîðêè è ñîäåðæàíèÿ ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé,
îíè ðàçáèðàþòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ
çàêîíàõ è ïîíèìàþò ñóòü âîïðîñà è ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, èìåþò (â îòëè÷èå îò

ðÿäîâûõ ãðàæäàí) äîñòóï ê èíôîðìàöèè
äëÿ áîëåå êîíêðåòíîãî îïðåäåëåíèÿ
ñóáúåêòîâ ïðàâîíàðóøåíèÿ, à òàêæå
ïîâñåäíåâíî ðàáîòàþò íà òåððèòîðèè
ãîðîäà è ó÷àñòâóþò â ñîâìåñòíûõ ðåéäàõ ñ Ãîñàäìòåõíàäçîðîì. Íó è, êîíå÷íî, íèêòî íå îòìåíÿë àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ.
Äëÿ ýôôåêòèâíîé ðàáîòû âíåøòàòíûé èíñïåêòîð äîëæåí äîñêîíàëüíî èçó÷èòü íîðìû è òðåáîâàíèÿ îáëàñòíîãî
Çàêîíà ¹191 «Î áëàãîóñòðîéñòâå â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè». Âòîðîé âàæíûé äîêóìåíò – Çàêîí ¹161/2004-ÎÇ î Ãîñàäìòåõíàäçîðå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, â êîòîðîì
ïðîïèñàíû ìåðû àäìèíèñòðàòèâíîãî
âîçäåéñòâèÿ çà íàðóøåíèÿ çàêîíà î áëàãîóñòðîéñòâå, è êîòîðûé ïîçâîëÿåò ïðàâèëüíî êâàëèôèöèðîâàòü òî èëè èíîå
íàðóøåíèå. Òàêæå îñíîâîïîëàãàþùèì
äîêóìåíòîì ÿâëÿåòñÿ Ïîëîæåíèå î âíåøòàòíûõ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêèõ
èíñïåêòîðàõ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ãäå
îïðåäåëåíû èõ ïîëíîìî÷èÿ, ïðàâà è
îáÿçàííîñòè.
Âíåøòàòíûå èíñïåêòîðû ìîãóò ðàáîòàòü â äâóõ ôîðìàòàõ. Ïåðâûé: ïðè âûÿâëåíèè íàðóøåíèÿ âíåøòàòíûé èíñïåêòîð ôèêñèðóåò åãî íà ôîòî èëè âèäåî,
ñîñòàâëÿåò àêò îá îáíàðóæåíèè ïðèçíàêîâ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, âñå ýòè ìàòåðèàëû íàïðàâëÿåò â àäðåñ òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà Ãîñàäìòåõíàäçîðà (â òîì ÷èñëå è ïî ýëåêòðîííîé

ïî÷òå), è çàòåì óæå øòàòíûé èíñïåêòîð
çàâîäèò ïî íèì àäìèíèñòðàòèâíîå äåëî.
Âòîðîé âàðèàíò ðàáîòû çàêëþ÷àåòñÿ â
òîì, ÷òî âíåøòàòíûé èíñïåêòîð îñòàâëÿåò ñóáúåêòó ïðàâîíàðóøåíèÿ ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî ñâîèìè äåéñòâèÿìè èëè
áåçäåéñòâèåì îí íàðóøàåò òðåáîâàíèÿ
çàêîíà î áëàãîóñòðîéñòâå, è åñëè îí â
óñòàíîâëåííûé â ñîîáùåíèè ñðîê íå
óñòðàíèò íàðóøåíèå, òî ìîæåò áûòü
ïðèâëå÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.
Ïîñëå îôèöèàëüíîé ÷àñòè ñ íîâûìè
âíåøòàòíèêàìè áûëî ïðîâåäåíî ïðàêòè÷åñêîå çàíÿòèå íà òåððèòîðèÿõ ãîðîäà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Îðåõîâî-Çóåâå,
êàê ñîîáùèë Êèðèëë Ãàëü÷åíêî, ðÿäû
âíåøòàòíûõ èíñïåêòîðîâ íàñ÷èòûâàþò
óæå 22 ÷åëîâåêà, äåñÿòü èç íèõ – ýòî âíîâü
ïðèíÿòûå èç ÷èñëà ñîòðóäíèêîâ àäìèíèñòðàöèè. Ñðåäè âíåøòàòíûõ èíñïåêòîðîâ
åñòü ñîòðóäíèêè «Ìîñîáëïîæñïàñà»,
êîìèòåòà ëåñíîãî õîçÿéñòâà, ÁÒÈ. Êàê
ïðàâèëî, êàíäèäàòû âî âíåøòàòíûå èíñïåêòîðû âûäâèãàþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè
è ó÷ðåæäåíèÿìè ïî îñíîâíîìó ìåñòó
ðàáîòû. Íî â ïðèíöèïå âíåøòàòíèêîì
ìîæåò ñòàòü ëþáîé ãðàæäàíèí (â èçâåñòíîì îòíîøåíèè çäîðîâûé è àäåêâàòíûé) ñ àêòèâíîé æèçíåííîé è ãðàæäàíñêîé ïîçèöèåé. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî
îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûé îòäåë
Ãîñàäìòåõíàäçîðà, çàïîëíèòü íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû è ïðîéòè îáó÷åíèå.

Система(112 протестирована

Ã

еннадий Панин посе
тил станцию «Ско
рой помощи». Визит
главы города был приурочен к
ее 90летию. Цель посеще
ния – проинспектировать
укомплектованность реа
нимационных машин и
неотложной помощи, пооб
щаться с коллективом.
Â ðàáî÷åé ïîåçäêå ó÷àñòèå
ïðèíÿëè ãëàâíûé âðà÷ Îðåõîâî-Çóåâñêîé ÖÃÁ Ñåðãåé Áóíàê, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè, êóðèðóþùèé ñîöèàëüíûå âîïðîñû,
Ïàâåë Ðîäèí. Â õîäå âèçèòà
áûëè ïðîäåìîíñòðèðîâàíû
óñòðîéñòâà «ïîìîùíèê ðåàíèìàòîëîãà» è àâòîìàòè÷åñêèé íàðóæíûé äåôèáðèëëÿòîð, êîòîðûé áëàãîäàðÿ ãîëîñîâîìó ñîïðîâîæäåíèþ ïîìîãàåò ïîøàãîâî îêàçûâàòü
ïåðâóþ ïîìîùü. Êàê çàìåòèë
Ãåííàäèé Ïàíèí, òàêèìè óñòðîéñòâàìè ñëåäóåò ñíàáäèòü

ïîëèöåéñêèå ìàøèíû, òîðãîâûå öåíòðû, ãäå áîëüøîé ïîòîê íàðîäà è âîçìîæíû ñèòóàöèè íåîáõîäèìîãî îêàçàíèÿ
ïîìîùè äàæå ïðè îòñóòñòâèè
ïðîôåññèîíàëüíûõ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ.
Ñåé÷àñ ïàðê «Ñêîðîé ïîìîùè» ðàñïîëàãàåò 14 ìàøèíàìè ðåàíèìàöèîííîé è «Ñêîðîé ïîìîùè». Ãåííàäèé Ïàíèí
îçâó÷èë, ÷òî äî êîíöà ãîäà íà
ñòàíöèþ ïîñòóïÿò 10 íîâûõ
ìàøèí ïî ïðîãðàììå ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíäðåÿ Âîðîáüåâà. Â ðàìêàõ îáëàñòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ â 2016
ãîäó áóäåò ñäåëàí êàïèòàëüíûé
ðåìîíò çäàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ.
Ïðè ïîñåùåíèè äèñïåò÷åðñêîé Ñëóæáû âîçíèêëî
ñïîíòàííîå ðåøåíèå ïðîòåñòèðîâàòü ðàáîòó «Ñèñòåìû 112»
è åå âçàèìîäåéñòâèå ñî «Ñêîðîé ïîìîùüþ». Ïîñëå çâîíêà
íà íîìåð 112 î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîìîùè ÷åëîâåêó
â ÒÖ «Îðåõ» ÷åðåç ïàðó ñåêóíä

19 ноября 1819 года открылся музей Прадо в
Мадриде; • в 1824 году произошло крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение
20 ноября 1805 года впервые прозвучала
единственная опера Людвига ван Бетховена
«Фиделио»; • в 1820 году китобойное судно
«Эссекс» было протаранено гигантским китом; • в 1998 году осуществлен запуск первого
модуля МКС – российского функционального
грузового блока «Заря»
21 ноября 1783 года состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре; • в 1916
году в Эгейском море затонул «Британик» – корабль-близнец «Титаника»
22 ноября 1928 года впервые исполнено знаменитое «Болеро» Мориса Равеля; • в 1960 году
в СССР выпущена первая партия автомобилей
«Запорожец»
23 ноября 1831 года в Санкт-Петербурге открылся Румянцевский музей – первый в России
частный публичный музей; • в 1869 году в Шотландии спущен на воду легендарный клипер
«Катти Сарк»
24 ноября 1874 года американец Джозеф Глидден получил патент на колючую проволоку; • в
1927 году состоялось открытие Московского
государственного театра оперетты; • в 2002
году брянский школьник Ян Непомнящий стал
чемпионом мира по шахматам среди юниоров
25 ноября 1918 года Розике Швиммер стала
первой в истории мировой дипломатии женщиной-послом; • в 1935 году в СССР учрежден орден «Знак Почета»

ЮБИЛЕИ
22 ноября – Людмила Белоусова, советская
фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка (80 лет)
25 ноября – Светлана Тарасова, заведующая
Центром развития ребенка – детский сад №11
(55 лет)

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

ЗАГС: СТАТИСТИКА
Орехово-Зуевский городской отдел загс сообщает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 22 рождения; • 49 смертей;
• 14 браков; • 11 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО
tО С
день ночь

19
ноября

20
ноября

21
ноября

22
ноября

çâîíîê ïîñòóïèë íà ïóëüò
Ñëóæáû ñêîðîé ïîìîùè, à òàêæå ïðàêòè÷åñêè «îí-ëàéí» îòîáðàçèëàñü èíôîðìàöèÿ çàïîëíåííîé êàðòû äëÿ âûçîâà áðèãàäû è îêàçàíèÿ ïîìîùè. È
ñèñòåìà, è äèñïåò÷åðû ñëóæá
ñðàáîòàëè íà «îòëè÷íî».
Îáùàÿñü ñ êîëëåêòèâîì
ñòàíöèè «Ñêîðîé ïîìîùè»,
Ãåííàäèé Ïàíèí âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü çà èõ âûñîêî ãó-

ìàííóþ, íåîáõîäèìóþ, ñëîæíóþ ðàáîòó, îòìåòèâ íåêîòîðûõ ñîòðóäíèêîâ Áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè. Ãëàâå
ãîðîäà áûëè çàäàíû âîïðîñû
î ðåàëèçóåìûõ â Îðåõîâî-Çóåâå ïðîãðàììàõ ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ñòðîèòåëüñòâó ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòàõ.
Ìàðãàðèòà ÌÓÕÎÐÒÎÂÀ,
ïðåññ-ñåêðåòàðü ãëàâû
ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî

23
ноября

24
ноября

25
ноября

осадки

атм. давл.
день
ночь

ветер
м/с напр.

+1

1

744 747

6 ЮВ

+3

+1

740 741

4 Ю

+3

+2

737 734

6 ЮЗ

+7

0

737 746

6 ЮВ

+1

+5

753 738

5 ЮЗ

1

3

754 755

2 ЮЗ

0

2

750 751

5 Ю

– облачно;

– дождь;

– снег;

– перем. обл.;

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
65,63

Обсуждать надо часто, решать – однажды (Сир Публилий)

на 18 ноября 2015 г.

EUR ЦБ
70,04

4
-А

ндрей Юрьевич, 8-го
ноября как раз три
года, как вы на посту. Тяжелое досталось вам
наследство. Вы очень жестко
и начали: разбирались со свалками, с непотребствами. Врагов, наверное, нажили кучу?
– Что касается области – хорошо известно, что это очень
большая система. 7 миллионов
200 тысяч человек живут на 44
тысячах квадратных километров.
И огромное количество городов,
высокая плотность субъекта.
Поэтому проблем хватает. Но за
последнее время нам многое удалось изменить. И это стало возможно благодаря концентрации
усилий и, конечно, формированию команды. Благодаря друзьям,
если хотите, единомышленникам.
И главный единомышленник –
это житель Подмосковья.
– Я так понимаю, у вас это
такая новая идеология.
– С первого дня мы поняли,
что пока мы не познакомимся с
каждым или почти с каждым человеком территории, нам сложно рассчитывать на результат. Вы
совершенно верно заметили, что
наша жизнь состоит из проблем, и
в Московской области их хватает.
И наша задача была развернуть
эту систему, поменять ситуацию
– в здравоохранении, в экологии,
в системе образования, в благо
устройстве. С мусором разобраться. В дорожном строительстве.
Как? Как развернуть огромную систему? Только вместе. Поэтому мы
получаем огромное удовольствие
от того, что находим понимание
в глазах, в движениях, в жестах
людей, с которыми общаемся каждый день. И стратегически важно
было развернуть муниципальную
власть. Потому что, в отличие от
нас, если мы три раза в неделю
работаем в муниципалитетах, они
– каждый день. И если они проникнутся тем, что работают для
человека, если они проникнутся,
что в городе должно быть чисто,
а в подъезде не должно вонять, то
тогда мы непобедимы.
И вот эту серьезную работу
мы ведем на протяжении всего
этого времени. И сейчас, кстати,
вновь активизируемся. И каждую
последнюю неделю, в четверг или
пятницу, мы будем приглашать
всех желающих на прямой разговор и с главой, и, соответственно,
буду я. Это самый большой зал в
муниципалитете, куда приходят
все желающие.
– На что люди жалуются?
Что их больше всего огорчает?
– Сегодня, пожалуй, самую
большую проблему испытывают
люди старше 70 лет, одиноко проживающие. Это большие расходы
на ЖКХ, это продукты питания и,
конечно, лекарства. Эти три составляющие заставляют, особенно одиноких пенсионеров старше
70 лет, беспокоиться. Поэтому мы
готовим программу на 2016 год,
чтобы дополнительно предусмотреть заботу о тех, кто оказался в
этой сложной ситуации.
– Трагедия, которая произошла в Красногорске, убийство –
какие-то выводы организационные делаете? Какое отношение
к этому и у людей, и у власти?
И что зависит непосредственно
от вас?
– Ужасная трагедия, преступление, которое случилось.

В губернии Московской
18 ноября 2015 г.

Следственные органы разбираются. Мы, конечно, сразу сделали запрос, есть ли элементы
коррупции или какая-то связь чиновников. Сегодня таких данных
нет. Но следствие идет.
– В русской традиции ощущение, что вы хозяин на этой территории, можете практически
все. А на самом деле, по закону у
вас руки связаны. Уголовное дело
возбудить вы не можете, надо
идти к прокурору. Факты коррупции даже если вы вскрываете, никого посадить не можете – это делают следственные
органы и органы правопорядка.
Снять главу муниципалитета
вы тоже не можете.
– Это действительно так. Это
Конституция, это закон. Но вместе с тем у нас язык убеждения
до сих пор работает доходчиво, и
мы добиваемся результатов. Поэтому ротация в хорошем смысле
этого слова – через преемственность, через привлечение людей,
у которых есть желание работать.
– Ну вы также еще и перекроили округа.
– Мы укрупняем округа и выстраиваем вертикаль. Потому что,
к сожалению, там, где нет контроля, там, где глава маленького
поселения почувствовал себя
всем и вся, происходят разные
метаморфозы. Например, у нас
в Одинцовском районе глава поселения на красной линии, где
должна проходить ЦКАД (Центральная кольцевая дорога), построил дом. А другой на глиссаде
построил три дома.
– И сделать с ними ничего
нельзя?
– С ними сделать ничего нельзя, как, впрочем, и с домами, потому что там уже живут люди.
– Очень много вопросов приходит: «А кто понес ответственность за эти дома? Кого
посадили?»
– Сажают не во всех случаях
– это правда. Может быть, это и
хорошо. Но в моих двух примерах – и по домам, которые стояли
на дорогах, и по глиссаде – понесли наказание чиновники, они
уволены.
– Спрашивают, так что с
гигантскими свалками? Ведь
вам досталась губерния, которая, наверное, первое место занимала по количеству свалок.
– Да, мы, к сожалению, страна, которая до сих пор сваливает
просто в кучу мусор и присыпает
его землей. После чего это приносит огромное разочарование людям, которые живут поблизости.
Потому что это пахнет, потому
что разрушает нашу экологию.
И я обратился за поддержкой к
Президенту, и ее получили. Потому из 39 полигонов на сегодня
мы закрыли уже 14. Это беспрецедентно много, потому что закрыть – это еще полдела. Вопрос:
куда возить мусор. И мы благодарны «Ростеху», который взялся
за эту проблему. Мы подписали
соглашение о разработке, строительстве современных заводов.
Сложная большая тема, но мы
должны двигаться этим путем.
Современные заводы по утилизации мусора есть во всех развитых странах и развивающихся
странах, в том числе и в Китае, и в
Корее. Мы должны использовать
умные технологии, а не просто
гадить у себя под ногами.

№45 (861)

ардов каждый год. Обеспеченность рабочими местами Московской области находится на уровне
35% от занятых, Москва – 54%.
Нам срочно нужно наращивать,
создавать рабочие места. Люди
тратят по 3-4 часа для того, чтобы добраться до центра Москвы,
потому что зарплаты там выше,
чем в Подмосковье.
– Ну если бы они работали в Подмосковье! Деньги бы
остались.
– 100 миллиардов подоходного налога. Полтора миллиона
человек работает в Москве, проживающих в Подмосковье. И это,
конечно, большие деньги. Всего
бюджет Подмосковья – 500 миллиардов рублей. И, конечно, это
наша задача… Рабочие места меняют жизнь кардинально. Вот на
прошлой неделе мы в Солнечногорске открыли два предприятия.
Ребята, молодые ребята, вложили
свой миллиард, привлекли кредиты и производят великолепные

Полный
ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ДАЛ
ИНТЕРВЬЮ РАДИО «ВЕСТИ FM» (ВЕДУЩИЙ ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ).
ПУБЛИКУЕМ ЕГО В СОКРАЩЕНИИ
– Андрей Юрьевич, тут у
меня в передаче некто Борис
Надеждин, который живет в
Московской области… Все время пытается показать, что он
очень хорошо относится к власти, но все-таки к ней в оппозиции. Вот он говорил о том, что
проблемы пенсионеров большие.
А вот Евгений пишет: «Господин Воробьев, ваше отношение к
пенсионерам заставляет голосовать против вас и «Единой России». Вы этого добиваетесь?»
– Вы про отмену льгот именно для проезда в Москве? До
Москвы и в Подмосковье пенсионеры ездят на всем общественном транспорте бесплатно. И это никто не собирается
пересматривать. Более того, в
Подмосковье самые большие
льготы в системе ЖКХ и в системе общественного транспорта, медицины. Но, как я уже
говорил, пенсионерам, особенно
одиноким, тяжело. И мы должны
были расставлять приоритеты.
Мы постоянно на 2-3 миллиарда
рублей увеличиваем количество
закупаемых лекарств. Мы боремся с ликвидацией второй смены.
Мы направляем дополнительные деньги на модернизацию
здравоохранения. И возникает
вопрос: откуда брать деньги?
И мы понимали, что жители
потребуют прежде всего снять
деньги с чиновников. Поэтому
мы с себя и начали. Московская
область с 1 января – лучшая в
пятерке по количеству чиновников на 10 тысяч населения.
Мы войдем в пятерку с 1 января.
Поэтому сэкономили сначала на
содержании чиновников порядка
2,5 миллиардов рублей и затем
вынуждены были часть льготы,
которая никак не влияла на жи-

телей Подмосковья, особенно
дальних территорий, все-таки
отменить. Не для всех абсолютно
категорий пенсионеров. Все федеральные льготники остались.
Более того, в каждом муниципалитете есть специальный фонд.
И если вдруг тебе тяжело – например, лечение, или, например,
ты одиноко проживающий и уже
в преклонном возрасте – приходи
и обращайся.
– Это тяжелое решение.
Но сейчас вообще в экономике,
вежливо говоря, сложно. Что
зависит от губернатора? Что
может сделать губернатор?
Удается ли вам привлечь новые
рабочие места, новые бизнеспроекты?
– Мы исходим из того, что
губернатор отвечает за все, глава муниципалитета отвечает за
вверенную ему территорию. Поэтому занимаемся активно сейчас
экономикой, поддержкой бизнеса.
Стараемся не просто какие-то
льготы предоставить – мы предусмотрели порядка полутора миллиардов рублей прямой финансовой поддержки бизнесу, который
приходит на нашу территорию.
Готовим индустриальные зоны,
то есть когда инвесторы приходят
на все готовое: на электричество,
канализацию, газ и дорогу. Мы
предусмотрели компенсацию
капитальных затрат. Если ты
строишь молочную ферму, или
ты строишь теплицу по производству овощей, или мясное производство, то 20% от твоих затрат
на строительство компенсирует
бюджет. То есть мы делаем все,
чтобы обеспечить прорыв. Иначе
никак. Нам нужны рабочие места. 100 миллиардов рублей мы
отдаем нашей любимой Москве
подоходного налога. 100 милли-

Мудр не тот, кто знает много, а чьи знания полезны (Эсхил)

изделия из пластика. Совершенно конкурентоспособные, имеют
экспортный потенциал. Готово
предприятие у нас сейчас к открытию в Сергиевом Посаде по
производству труб, совершенно
уникальных, конкурентоспособных. Порядка 45 предприятий в
этом году мы открыли – это те,
где рабочих мест больше 100.
– Андрей Юрьевич, а как вы
к критике относитесь?
– Критика делает нас сильнее.
Отношусь с абсолютным удовольствием, главное, чтобы она
была обоснованна и справедлива.
– Вас довольно больно некоторые общественные организации кусали. Наверное, заслуженно, не знаю. Вы никогда не
отвечаете, скажем так: «Ах,
нет, вы все неправы».
– Любой контроль должен делать нас сильнее. Это заставляет
работать над ошибками. Важно
избежать в этих отношениях ярлыков и предвзятого отношения.
Мы всегда открыты. С удовольствием приглашаю всех, кто занимается в общественных организациях контролем, в частности
ОНФ, с собой в поездки для того,
чтобы вместе разобраться, разобраться в тех сложностях и проблемах, которые нас окружают.
Вот сейчас мы сдаем большое
количество аварийного жилья,
167 тысяч квадратных метров в
ноябре-декабре.
– Сдаете аварийное жилье
— это что значит?
– Мы переселяем людей из
тех домов, где жить уже невозможно. Это большая программа,
которую мы делаем. Поэтому
общественные организации – это
наши партнеры. Мы сторонники
открытой системы власти и делаем все, чтобы эти коммуникации
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были непосредственно и с общественными организациями, и напрямую. Мы стали лауреатами
премии Рунета по новой программе «Добродел». Каждый человек
Москвы и Подмосковья, любого
уголка нашей страны может загрузить эту программу и на Anrdoid,
и Apple и, соответственно, принимать участие, указывать на проблемы в ЖКХ, в образовании, в
здравоохранении, в транспортной
системе, работе общественного
транспорта. И идет мгновенная
реакция. Конечно, система оттачивается. Это прообраз «Активного гражданина», который в
Москве работает; это «Народный
контроль», который работает в
Татарстане. Мы взяли все лучшее для того, чтобы внедрять у
нас. Поэтому активно продвигаем. И я, пользуясь случаем, хочу
пригласить всех загрузить себе
«Добродел» для того, чтобы показывать, что где не так; для того,
чтобы подсказывать и давать нам

ворили, не более девяти этажей,
откуда появляются 17-этажные? Спрашивают, что делают
с Су-155? Вы ведь получили тяжелейшее наследие, ну вот просто тяжелейшее, когда уровень
беспредела зашкаливал.
– У каждой системы, у каждого времени свои вызовы, свои
проблемы. Мы унаследовали
много хорошего и, естественно, проблемы. И Су-155 – это
наша боль и еще 8 тысяч человек, которые заплатили деньги,
платят ипотеку, платят аренду
за жилье, в котором живут, и
ждут, когда им предоставят положенную квартиру. С каждым
домом – и Южное Домодедово,
и Долгопрудный, и Одинцово
8-й микрорайон, и Красногорск,
Павшинская пойма – работаем
персонально, помогают успешные компании. Мы буквально
перекладываем на их плечи то,
что принес нам владелец Су-155.
Другого пути нет.

Мы начинали с 20-30 услуг, а
сейчас их уже 150.
– Много говорят: вот в свое
время прославился министр финансов Московской области, все
своровал и убежал во Францию.
Вы сейчас контролируете своих
министров? Повторение такого преступления возможно
или нет?
– Например, по стройке –
это Градсовет. Он проходит и
в прямом эфире, и обязательно публично. То есть по сути
мы истребляем все те решения,
которые принимаются персонально кем-то, потому что высока вероятность ошибок, и
появляется возможность возникновения коррупции. Когда
это коллегиальное решение,
межведомственная комиссия
или рассмотрение, или тот самый автоматизированный способ, когда нет касания, когда ты
не можешь дать коробку конфет
тому, кто тебе поставил дачу на

контакт
предложения, которые направят
власть на те приоритеты, которые
беспокоят людей.
– Насколько вы эффективны
как власть?
– Это не мы оцениваем, насколько мы эффективны. Есть
цифры, есть доска приборов,
которая постоянно у нас перед
глазами, если так образно сказать. И по ряду направлений мы
переходим в зеленую зону. Вот,
например, одно из достижений,
о котором я бы позволил себе
упомянуть, это снижение аварийности на дорогах. Это указ
Президента, это то, что является
приоритетом в нашей работе. Но
мы не могли добиться снижения.
И только в этом, 2015-м, году,
впервые за десять месяцев мы
смогли на 19 процентов улучшить
показатель. Но для этого была
проведена совершенно конкретная работа на Волоколамке, на
Старо-Симферопольском шоссе
– мы просто вынуждены были поставить дополнительные фонари,
дополнительные «лежачие полицейские» и разделить потоки. У
нас львиная доля гибели людей
из-за отсутствия разделенных
потоков.
Мы работаем предметно по
снижению младенческой смертности. Например, сейчас меняем
все оборудование в реанимациях для того, чтобы эффектность
спасения жизни была выше. Мы
открыли девять сердечно-сосудистых центров и достигли показателя по спасению людей, у
которых больное сердце, потому
что там решают все золотые 40
минут. Если тебе есть куда привезти человека – ты спас жизнь,
если нет – это трагедия. Вот из
этих важнейших мелочей состоит
наша работа и наша жизнь. Поэтому мы работаем над чистой
водой, над показателями, которые
позволяют нам претендовать на
лидерство.
– Много вопросов о жилищном строительстве, вот вы го-

– А министрам напрямую
можно позвонить, пожаловаться?
– Можно. В каждом аптечном пункте у нас есть прямой
телефон министра. Это стало
необходимо тогда, когда были
перебои с лекарствами, которые выдаются по льготам, по
рецепту. И тогда мы разместили
телефон Суслоновой – нашего
министра, и она персонально
принимает смс и отвечает. Сначала было порядка сотни таких
обращений, а сейчас 4, 5, 9, 11.
То же самое сделал руководитель Мострансавто.
– Вы, говорят, вообще до
шли до каких-то непонятных
жестоких мер, даже с транспортом там разобрались для
чиновников.
– Ну, это была общая работа. Начиная оптимизацию, мы
начали с себя, из 900 автомобилей оставили порядка 550,
сократили, как я уже сказал,
чиновников. Раньше было 35
человек на 10 тысяч, а сейчас
их 20 – это большая разница. У
нас талантливый парень работает, Максут Шадаев, который
автоматизирует все и вся. Вот
МФЦ... если про коррупцию,
я могу сказать, что мы делаем
все, для того, чтобы искоренить
коррупцию в той части, где человек-чиновник не принимает
решение. То есть все происходит
в удаленном доступе в МФЦ,
которые, кстати, открылись по
прямому указанию Президента.
То есть тогда, когда ты приходишь в МФЦ оформлять имущество, жилье, получать какую-то
услугу, регистрировать свои отношения или получать справку
по налогам – ты не видишь чиновника, работает автоматизируемая система. Отдал в окно №5
и через семь дней из окна №5
получил. А все, что происходит
за эти семь дней – это большая
титаническая работа по автоматизации и по работе чиновников.

учет. Поэтому все наши усилия
направлены на искоренение вот
этого «культа чиновника» в той
части, что с ним нужно обязательно поздороваться, иначе
ничего не получится в жизни.
– Много вопросов по поводу
как получить землю. Куда людям обращаться?
– В МФЦ. Раньше это занимало большое количество времени.
А сейчас если многодетные получают, то мы из 20 тысяч заявок –
12 тысяч удовлетворили. То есть
мы рекордсмены по количеству
предоставляемой многодетным
семьям земли. И лидеры – по количеству очереди. Надо предоставлять дальше.
– С другой стороны, землито мало – это то, что люди не
понимают.
– Это, как сказал классик:
«Единственное, что не научился
делать человек – это воспроизводить землю», увеличивать ее.
– То есть, вы когда пришли,
выяснилось, что земля почти
вся кому-то принадлежит.
– Да, земли было 0,2 процента муниципально-региональной.
Мы ее подсобрали.
– 0,2? То есть ничего так,
похозяйничали в Московской области.
– Но сейчас мы навели порядок. У нас есть земля, и мы стараемся у многодетных все-таки
удовлетворять этот запрос. Хотя
тема тоже непростая. Почему?
Предоставляешь землю – нужна дорога, если дорога – значит
лучше, чтобы с газом, а желательно – еще электричество и
неплохо было бы, чтобы были
канализация и водопровод. Это
все деньги. Мы должны всегда
останавливаться на приоритетах
– что мы можем сделать за то, что
у нас находится в распоряжении
в части финансов.
Аудиоверсию программы
можно скачать по ссылке:
http://radiovesti.ru/episode/show/
episode_id/36405
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ткрывая повестку дня,
губернатор акцентировал внимание
на приоритетном значении
работы по формированию
благоприятного инвестиционного климата. С этой целью
на территории Подмосковья
создаются промышленные
площадки, где инвесторам
предоставлены необходимые
условия для успешной реализации своих проектов. В качестве примера были приведены
Сергиево-Посадский муниципальный район и городской
округ Балашиха, на территории которых за истекший период 2015 года были открыты
пять новых предприятий.

«Добродел» в действии

Переходя к обсуждению следующего вопроса, губернатор
подчеркнул важность принципа
открытой власти, в соответствии
с которым формируется устойчивая система обратной связи с
жителями Московской области.
Одним из ключевых элементов
данной системы является интернет-портал «Добродел», который
введен в опытную эксплуатацию
с 1 июня 2015 года.
Вице-губернатор Московской
области Ильдар Габдрахманов
доложил о результатах проделанной за последнюю неделю работы
по отработке поступивших через
«Добродел» запросов. В частности, было заасфальтировано
68 ям, заменены лампы на 67
фонарях уличного освещения,
ликвидировано 40 мусорных свалок, отремонтировано 36 лифтов,
убрано 32 подъезда и восемь дворов, очищено от надписей восемь
фасадов.
Наибольшее количество жалоб от граждан поступает по
вопросам ЖКХ, благоустройства территорий, состояния дорог, медицины, общественного
транспорта. В частности, в сфере ЖКХ самыми актуальными
проблемами являются низкая
температура в квартире, несанкционированные свалки; в сфере
благоустройства – неработающие
фонари наружного освещения,
ненадлежащее состояние тротуаров и пешеходных дорожек; в до-

рожной сфере – ямы и выбоины
на проезжей части; в сфере медицины – очереди в медицинских
учреждениях; в сфере общественного транспорта – отсутствие на
остановках информации о расписании движения, нарушение
правил перевозки пассажиров
по маршрутам регулярных пассажирских перевозок.
Отчеты органов местного
самоуправления о результатах
отработки поступающих через
систему «Добродел» запросов
подвергаются тщательной проверке.
Всего с начала эксплуатации
в системе «Добродел» зарегистрировалось около 16 тысяч
человек, от которых поступило
свыше 10 тысяч жалоб и предложений, мобильное приложение
было установлено 3800 раз. Если
продвигаться такими темпами,
то к концу 2015 года количество
зарегистрированных пользователей может составить более
80 тысяч человек, еженедельно
будет поступать более 6 тысяч
сообщений.

Капитальный ремонт

Министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов доложил о реализации программы капитального
ремонта жилых домов и планах
на 2015-2016 годы. В региональную программу включены
45 тысяч домов, до конца 2015
года планируется отремонтировать 4292 дома. В перечень работ
входит замена внутренних инженерных систем и лифтов, ремонт
кровель и фасадов. На эти цели
из Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Московской области планируется направить 11,6
миллиарда рублей.
В 2016 году планируется отремонтировать более 1700 домов.
Основной акцент будет сделан на
комплексном капитальном ремонте, при котором выполняются все
необходимые элементы, включая
подъезд, фасад, инженерные системы, кровли. Окончательный
перечень домов, которые могут
быть включены в программу капитального ремонта на 2016 год,
будет согласован до 20 ноября.

Информация предоставлена управлением пресс-службы
губернатора и правительства Московской области

Кто малого не может, тому и большее невозможно (М.В. Ломоносов)
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лавным акцентом
очередного оперативного
совещания, которое вел
руководитель администрации
города Евгений Баришевский,
стало обеспечение антитер
рористических мероприятий.
Â ñâÿçè ñ òðàãè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè â Ïàðèæå ãëàâà ðåãèîíà Àíäðåé Âîðîáüåâ ïðèçâàë
ãðàæäàí ê îñîáîé áäèòåëüíîñòè è ïîâûøåííîìó âíèìàíèþ.
Ïðè ýòîì ãóáåðíàòîð ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïàíèêà â äàííîé ñèòóàöèè íåóìåñòíà.

– Ãóáåðíàòîð Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè ñäåëàë ðÿä çàÿâëåíèé,
êîòîðûå äîëæíû ñòàòü ïðèîðèòåòîì íàøåé ðàáîòû â áëèæàéøåå âðåìÿ, – çàÿâèë Åâãåíèé Áàðèøåâñêèé. – ß ïðîøó æèòåëåé
ãîðîäà îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå
ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì,
à â ñëó÷àå êàêèõ-ëèáî ïîäîçðåíèé – çâîíèòü íà íîìåð «112».
Åâãåíèé Áàðèøåâñêèé äàë
ðÿä ïîðó÷åíèé ñâîèì çàìåñòèòåëÿì, ðóêîâîäèòåëÿì óïðàâëåíèé è ïîäðàçäåëåíèé. Óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì è óïðàâäîìàì íóæíî ïðîâåðèòü, çàêðûòû
ëè ïîäâàëû è êðûøè, âåçäå ëè
ðàáîòàþò äîìîôîíû. Íåîáõîäèìî óñèëèòü îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè â ðàéîíå àâòîâîêçàëà,
ïîïðîñèòü âîäèòåëåé áûòü áîëåå âíèìàòåëüíûìè ê ïîäîçðèòåëüíûì ëèöàì è ïðåäìåòàì â
ñàëîíå òðàíñïîðòà. Â îáåñïå÷å-
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ноября состоялось
внеочередное заседа
ние городского Сове
та депутатов. Его созыв
был обусловлен необходи
мостью принятия решения
по одному из вопросов, заяв
ленных в повестке дня. Вела
заседание заместитель
председателя Совета депу
татов Татьяна РОНЗИНА.

Îáñóæäàåìûé âîïðîñ êàñàëñÿ ïðîâåäåíèÿ â Îðåõîâî-Çóåâå
ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, ñ èíèöèàòèâîé î êîòîðîì â òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ (ÒÈÊ) ãîðîäà îáðàòèëàñü
ãðóïïà îðåõîâîçóåâöåâ âî ãëàâå
ñ äèðåêòîðîì ÎÎÎ «Î/Ç ÃÆÏ»
Àëåêñååì Ñàõàðîâûì. Âîïðîñ,
êîòîðûé îíè ïðåäëîæèëè âûíåñòè íà ðåôåðåíäóì, çâó÷àë òàê:
«Â äîñòàòî÷íîé ëè ìåðå îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿþò ìåðû ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà Îðåõîâî-Çóåâî?» Õîäàòàéñòâî î ðåãèñòðàöèè
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà è
ïðîòîêîë åå ñîáðàíèÿ ÒÈÊ ïåðåäàëà â Ñîâåò äåïóòàòîâ. Èìåííî
íàðîäíûå èçáðàííèêè äîëæíû
áûëè ðåøèòü, ñîîòâåòñòâóåò ëè
ïðåäëàãàåìûé äëÿ ðåôåðåíäóìà
âîïðîñ òðåáîâàíèÿì èçáèðàòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Ïðè÷åì

íèè áåçîïàñíîñòè òîðãîâûõ öåíòðîâ äîëæíû áûòü çàäåéñòâîâàíû íå òîëüêî îõðàííèêè, íî è
ïðîäàâöû, è ìåíåäæåðû òîðãîâûõ îòäåëîâ. Ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè ïîðó÷èë ïðîâåñòè
ðÿä ñïåöèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
â ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà, à òàêæå íåîáõîäèìî ïðîâåñòè èíñòðóêòàæè
ñðåäè ñîòðóäíèêîâ.
Íà ïåðèîä óñèëåííûõ ìåð
áåçîïàñíîñòè áóäåò ïåðåñìîòðåí ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé. Íà ñàéòå ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè http://
www.ozmo.ru/ ðàçìåùåíû ïàìÿòêè íà ñëó÷àé óãðîçû è ñîâåðøåíèÿ òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà
è î äåéñòâèÿõ ãðàæäàí ïðè óñòàíîâëåíèè óðîâíåé òåððîðèñòè÷åñêîé îïàñíîñòè.
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Àëåêñåé Ñåâîñòüÿíîâ ïðîèíôîðìèðîâàë î êîìïëåêñå àíòèòåððîðèñòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå ïðîõîäÿò íà
òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâà. Ðàáîòà ïðîâîäèòñÿ îðãàíèçîâàííî, ïî
çàðàíåå îòðàáîòàííîé ñõåìå.
Ìåðû ïðèíÿòû òàêæå âî âñåõ æèçíåîáåñïå÷èâàþùèõ ñëóæáàõ è
âåäîìñòâàõ, íà ïðåäïðèÿòèÿõ

òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû.
Ïðîâîäÿòñÿ îáúåêòîâûå òðåíèðîâêè ñ ó÷àñòèåì ñèëîâûõ ñòðóêòóð. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ
ìåñòàì ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé, ó÷ðåæäåíèÿì çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû, æèëûì êâàðòàëàì. Òàê, â ðåçóëüòàòå
äâîðîâûõ îáõîäîâ áûëî âûÿâëåíî 12 áðîøåííûõ ìàøèí, êîòîðûå óæå ïåðåìåùåíû îò æèëûõ
äîìîâ. Àëåêñåé Ñåâîñòüÿíîâ ñäåëàë âûâîä, ÷òî ìåðû, ïðèíèìàåìûå àäìèíèñòðàöèåé è ñèëîâûìè ñòðóêòóðàìè, ïîçâîëÿþò êîíòðîëèðîâàòü ñèòóàöèþ íà òåððèòîðèè ãîðîäà. Êñòàòè, â ýòè æå äíè
– ñ 17 ïî 19 íîÿáðÿ, ïðîõîäèò îáùåðîññèéñêàÿ êîìàíäíî-øòàáíàÿ òðåíèðîâêà ïî ãðàæäàíñêîé
îáîðîíå. Ïîñëå ÷åãî áóäóò ïîäâåäåíû èòîãè è îöåíêà ãîòîâíîñòè ìóíèöèïàëèòåòîâ è ðàéîíîâ ê
ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ÃÎ.

Уборка города
и новые платёжки

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ
Íèêèòà Äðîíîâ ñîîáùèë î ðàáîòå ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ñàíèòàðíîé î÷èñòêå ãîðîäà. Íà ïðîøåäøåé íåäåëå áûë óáðàí áîëüøîé
îáúåì ìóñîðà âî äâîðàõ äîìîâ
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ïî óë. Ëåíèíà, ä. 56, óë. Äâîð
Ñòà÷êè, ä. 2, óáðàíû íàâàëû ìóñîðà ïî óë.Ñåâåðíîé. Âûïàâøèé
â âûõîäíûå äíè ñíåã íå çàñòàë äîðîæíèêîâ âðàñïëîõ – âñå äîðîãè
áûëè îïåðàòèâíî î÷èùåíû è
îáðàáîòàíû ïðîòèâîãîëîëåäíîé
ñìåñüþ. Ïî óë. Ìîèñååíêî óñïåøíî ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ðàáîòîñïîñîáíîñòè ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè. Ïî óë. Âîëîäàðñêîãî óñòàíîâëåíû äóáëèðóþùèå çíàêè ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà.
Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ» Àíäðåé Êåîïàíè÷ òàêæå ïîäòâåðäèë, ÷òî âñå
ñëóæáû êîìïàíèè ãîòîâû ê íàñòóïëåíèþ çèìû: çàãîòîâëåíà ïåñ÷àíî-ñîëåâàÿ ñìåñü, èíñòðóìåíòàðèé, ïîäãîòîâëåí ïåðñîíàë.
Êîëè÷åñòâî æàëîá íà îòîïëåíèå
çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëîñü.
Ñ ýòîãî ìåñÿöà ãîðîæàíå,
äîìà êîòîðûõ îáñëóæèâàåò ÍÊÑ,
íà÷íóò ïîëó÷àòü íîâûå ïëàòåæêè – êîìïàíèÿ ðàçðàáîòàëà íîâûé âàðèàíò åäèíîãî ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà. Òåïåðü êâèòàíöèè
ÍÊÑ áóäóò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ â
âèäå çàïå÷àòàííîãî êîíâåðòà, ÷òî
ïîçâîëèò ñêðûòü äàííûå î íà÷èñëåíèÿõ è ïëàòåëüùèêå. Êàê ïîä÷åðêíóë Àíäðåé Êåîïàíè÷, èçãîòîâëåíèå íîâûõ ïëàòåæåê îáõîäèòñÿ çíà÷èòåëüíî äåøåâëå ïðåæíèõ êâèòàíöèé, òàêèì îáðàçîì
êîìïàíèÿ íå òîëüêî ðàçðàáîòàëà
áîëåå óäîáíûé ïëàòåæíûé äîêóìåíò, íî è ñýêîíîìèëà ñðåäñòâà.
Ïðåäñòàâèòåëü ÌÓ ÌÂÄ
Ðîññèè «Îðåõîâî-Çóåâñêîå» ñîîáùèë, ÷òî â öåëÿõ óñèëåíèÿ ìåð
áåçîïàñíîñòè íà æåëåçíîäîðîæíîì âîêçàëå è ïîñòàõ Ãîñàâòîèíñïåêöèè êðóãëîñóòî÷íî äåæóðÿò êèíîëîãè ñî ñëóæåáíûìè ñîáàêàìè. Îñîáîå âíèìàíèå
îáðàùàåòñÿ íà ìèãðàíòîâ. Çà
ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ãîðîäå
áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 8 ïðåñòóïëåíèé: 7 êðàæ è èçíàñèëîâàíèå. Òðè ïðåñòóïëåíèÿ ðàñêðûòû ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì.

Народные избранники
сказали «нет»

ñäåëàòü ýòî îíè äîëæíû áûëè íå
ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ â ÒÈÊ õîäàòàéñòâà èíèöèàòèâíîé ãðóïïû î
ïðîâåäåíèè ðåôåðåíäóìà. Äëÿ
òîãî ÷òîáû ìàêñèìàëüíî îòêðûòî îáñóäèòü äàííûé ïóíêò ïîâåñòêè, íà çàñåäàíèå Ñîâäåïà áûëè
ïðèãëàøåíû ÷ëåíû ñàìîé èíèöèàòèâíîé ãðóïïû.
Þðèäè÷åñêèé êîììåíòàðèé
äàëà êîíñóëüòàíò îòäåëà ïî ðàáîòå ñ äåïóòàòàìè Îëüãà Ñòðþ÷êîâà. Ñîñëàâøèñü íà ñòàòüþ 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹67-ÔÇ «Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», îíà ïîä÷åðêíóëà:
âîïðîñ ðåôåðåíäóìà äîëæåí
áûòü ñôîðìóëèðîâàí òàê, ÷òîáû
èñêëþ÷àëàñü âîçìîæíîñòü åãî
ìíîæåñòâåííîãî òîëêîâàíèÿ, òî
åñòü íà íåãî ìîæíî áûëî äàòü îäíîçíà÷íûé îòâåò: ëèáî «äà», ëèáî
«íåò». Òàêæå íåîáõîäèìî èñêëþ÷èòü íåîïðåäåëåííîñòü ïðàâîâûõ
ïîñëåäñòâèé ïðèíÿòîãî íà ðåôåðåíäóìå ðåøåíèÿ. Àíàëîãè÷íûå
òðåáîâàíèÿ ñîäåðæàòñÿ â çàêîíå
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè «Î ìåñòíîì
ðåôåðåíäóìå â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè». Âîïðîñ æå, ïðåäëàãàåìûé
èíèöèàòèâíîé ãðóïïîé, ïî ìíåíèþ Îëüãè Ñòðó÷êîâîé, ñôîðìóëèðîâàí òàê, ÷òî íåïîíÿòíî, êàêèå

ïðàâîâûå ïîñëåäñòâèÿ íàñòóïÿò
â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ íà ðåôåðåíäóìå òîãî èëè èíîãî ðåøåíèÿ, êàê
èìåííî îíî áóäåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ íà ïðàêòèêå. Êðîìå òîãî,
íà âîïðîñ ñëîæíî äàòü îäíîçíà÷íûé îòâåò, ñëåäîâàòåëüíî, òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà îí íå
ñîîòâåòñòâóåò. Çàòåì ñëîâî âçÿëà
Òàòüÿíà Ðîíçèíà. Îíà ñîîáùèëà,
÷òî íà çàñåäàíèè äåïóòàòñêèõ êîìèññèé áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ
íàðîäíûå èçáðàííèêè ïðèçíàëè
âîïðîñ, âûíîñèìûé íà ðåôåðåíäóì, íå ñîîòâåòñòâóþùèì òðåáîâàíèÿì ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî èçáèðàòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Òàêîå æå ðåøåíèå áûëî
ïðèíÿòî êàæäîé ïàðòèéíîé ôðàêöèåé Ñîâåòà äåïóòàòîâ. Ãîëîñîâàíèå, ñîñòîÿâøååñÿ íåïîñðåäñòâåííî â õîäå çàñåäàíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà âëàñòè, ëèøü
ïîäòâåðäèëî ïîçèöèþ íàðîäíûõ
èçáðàííèêîâ: 20 äåïóòàòîâ ïðèçíàëè âûíîñèìûé íà ðåôåðåíäóì âîïðîñ íå ñîîòâåòñòâóþùèì
çàêîíó, äâîå – âîçäåðæàëèñü.
Ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùèõ ïóíêòîâ ïîâåñòêè äíÿ íå çàíÿëî ìíîãî âðåìåíè. Äåïóòàòû åäèíîãëàñíî óòâåðäèëè óñëîâèÿ ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,
ðàñïîëîæåííîãî íà óëèöàõ Ïðîëåòàðñêîé, Çàïàäíîé, Ãàëî÷êèíà,
Âîëîäàðñêîãî, à òàêæå ïðîãíîç-

íûé ïëàí ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà 2016 ãîä,
â êîòîðûé ïî ïðåäëîæåíèþ ÊÓÈ
áûëî âêëþ÷åíî øåñòü îáúåêòîâ.
Åäèíîãëàñíî íàðîäíûìè èçáðàííèêàìè áûëî ïîääåðæàíî ïðåäëîæåíèå âêëþ÷èòü â íîâûé ñîñòàâ
ÒÈÊ Ìàðèþ Áåëîâó, íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ã.î. Â ñîñòàâ
Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî îõðàíå è óñëîâèÿì òðóäà äåïóòàòû
äåëåãèðîâàëè ñâîåãî êîëëåãó Àíäðåÿ Ëàâðåíòüåâà, â ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñîâ íà
ïðàâî ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà – Ïàâëà Ìàçóðèíà.
Äåïóòàòó Åêàòåðèíå Àðòåìîâîé
áûë ïðèñâîåí ïåðâûé êëàññíûé
÷èí è óñòàíîâëåíà íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó.
Ïîñëå òîãî êàê ïîâåñòêà äíÿ
áûëà èñ÷åðïàíà, Òàòüÿíà Ðîíçèíà ïðåäîñòàâèëà ñëîâî ðóêîâîäèòåëþ àäìèíèñòðàöèè Åâãåíèþ Áàðèøåâñêîìó, êîòîðûé ñîîáùèë
î íà÷àëå ïðîâåðîê â ãîðîäå
îáúåêòîâ ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ
ëþäåé, ñôåðû ÆÊÕ, îáðàçîâàíèÿ
è çäðàâîîõðàíåíèÿ. Íà êàæäîì èç
ýòèõ îáúåêòîâ â ñâÿçè ñ íåäàâíèìè òðàãè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè âî
Ôðàíöèè áóäåò óñèëåí êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíîé ðåæèì. Îäíàêî áåçîïàñíîñòü – äåëî îáùåå
è çàâèñèò îò ëè÷íîãî ó÷àñòèÿ êàæäîãî, íàïîìíèë íàðîäíûì èçáðàííèêàì Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷.

Человек – это то, во что он верит (А.П. Чехов)

№45 (861)

Уважаемые ветераны
и сотрудники налоговой
службы г.о. ОреховоЗуево!
Сердечно поздравляем вас
с профессиональным
праздником и 25летием
службы!
Любой из нас желает ходить по чистым улицам, ездить по хорошим дорогам, пользоваться социальными гарантиями, но важно понимать, что все эти блага требуют серьезных денежных затрат
и как следствие – своевременных налоговых поступлений. Именно вы – работники налоговых органов своим добросовестным трудом обеспечиваете реализацию важных государственных задач по
формированию доходной части бюджета
различных уровней. Благодаря четкому
соблюдению налогового законодательства и укреплению финансовой дисциплины в городском округе Орехово-Зуево
выполняются программы в области социальной политики, реализуются национальные проекты, работники бюджетной
сферы своевременно получают заработную плату, а пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья –
пенсии. За 25 лет вы стали одним из ключевых звеньев финансовой системы нашей страны и продолжаете активно развиваться. Совершенствуются механизмы налогового администрирования, вводятся новые информационные технологии предоставления отчетности, а также
инновационные способы оплаты налогов.
В день профессионального праздника
выражаю слова особой признательности
и уважения всем ветеранам и сотрудникам службы за преданность выбранному
делу, компетентность, порядочность и
неоценимый вклад в развитие родного
города. Желаю крепкого здоровья, благополучия, успешной деятельности и
стабильных налоговых сборов!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
Примите искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником
– Днем работников налоговых органов
Российской Федерации! Работники налоговой службы являются одним из
центральных звеньев в механизме пополнения бюджета. От стабильности поступления налогов зависит социальноэкономическое развитие региона и повышение уровня и качества жизни жителей. Ваш высокий профессионализм,
ответственный подход к делу, настойчивость, целеустремленность позволяют
успешно справляться с серьезными задачами, которые стоят перед налоговой
службой. Постоянное совершенствование работы с налогоплательщиками с
помощью информационных технологий,
электронных систем обмена информацией, направленных на сбережение времени и средств граждан, обеспечивают
прозрачность и четкость налоговой политики и стабильное поступление налогов. Примите мои искренние пожелания
крепкого здоровья, семейного счастья,
стабильной, успешной и плодотворной
работы!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Уважаемые ветераны
и работники стекольной
промышленности города
ОреховоЗуево! Поздравляю
вас с профессиональным
праздником!
Стекольная отрасль по праву считается гордостью промышленной индустрии нашей страны. Это лидер в освоении новых методов и форм рыночного
ведения хозяйства, в техническом и
технологическом обновлении производства. Данный сектор экономики представлен рядом предприятий и в городе
Орехово-Зуево. Отрадно, что трудятся
здесь люди, душой и сердцем преданные своей профессии. Посвятив жизнь
интересной и полезной работе, специалисты стекольной отрасли делают нашу
жизнь функциональнее и комфортнее.
Выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестное исполнение
своих профессиональных обязанностей. Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых творческих идей и производственных побед!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
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ИНТЕРВЬЮ
Елена ЛАРИНА

Д

о конца текущего года
осталось чуть больше
месяца. А потому уже
можно подводить предварительные его итоги. Сегодня
отом, что сделано в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства города и о планах на
год предстоящий мы говорим с
начальником управления ЖКХ
Никитой ДРОНОВЫМ.
– В этом году в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
силами ООО «Торгово-строительная компания» выполняются работы по капитальному
ремонту 15 автомобильных
дорог общего пользования
протяженностью 12,4 км. В
настоящее время завершены
работы по первому контракту: выполнен ремонт трех автодорог в частном секторе по
улицам Севрюгина, Горького,
Нижегородской. Отдельно замечу, что эти дороги не ремонтировались несколько десятилетий – с момента введения в
эксплуатацию. В октябре начат
ремонт улиц Совхозной, Ильина, Кооперативной, Карла Либкнехта, Стачки 1885 года, Моисеенко, Кирова, 6-го проезда,
участка улиц Ленина и Пушкина, пл. Пушкина, проезда Лермонтова. Работы планируется
завершить до конца ноября.
Что касается текущего ремонта, то такие работы были
выполнены в летний период в
виде «карт» на площади 15500
квадратных метров по улицам
Пушкина, Бабушкина, Волкова,
Совхозной, Кирова, пр. Горячевой, на путепроводе по ул. Сухоборской, пересечении улиц
Северной-Парковской-1905
года и других.
– Планируется ли строительство новых дорог (развязок,
«кругов») в городе?
– Муниципальной программой «Развитие транспортной
системы городского округа
Орехово-Зуево Московской
области» строительство новых дорог в период 2015-2019
годов не предусмотрено. Возможность организации кругового движения в настоящее
время рассматривается на перекрестке ул. Пролетарскойул. Барышникова-пр. Бугрова.
– Часть тротуаров города
находится не в лучшем состоянии. К примеру, по ул. Мадонской.
– Всего в нашем городе 129
тысяч квадратных метров муниципальных тротуаров. Треть
из этого объема требует ремонта, но финансирования, выделяемого на эти цели, недостаточно. Поэтому мы не можем
охватить весь фронт необходимых работ. В то же время, как
могут видеть жители города,
тротуары как важный фактор
для безопасности дорожного движения без внимания не
остаются. В этом году произведен ремонт около 2,5 тысяч
квадратных метров тротуаров:
участки по ул. 1905 года, ул.
Пушкина (от ул. Бирюкова до
пл. Пушкина), ул. Северной (у
дома №10), ул. Я. Флиера (у

АЗС «ВР»), ул. Бугрова (от д. 2
до ул. Лапина), в порядок был
приведен изношенный участок
по ул. Сухоборской (от ул. Бабушкина до эстакады), а также
вдоль автодорог, где выполняются ремонты. На территории
города расположено несколько
дорог федерального значения.
Их ремонт и обслуживание –
компетенция федеральных дорожных служб, которые не всегда добросовестно выполняют
свои задачи.
Один из примеров – ул.
Мадонская. При производстве
комплексного ремонта участка
федеральной автомобильной
дороги А-108 МБК «Горьковско-Егорьевское шоссе», проходящей по территории нашего города, администрацией г.о.
Орехово-Зуево в адрес балансодержателя – ФКУ «Центравтомагистраль», было направлено
письмо с просьбой выполнить
ремонт разрушенного покрытия пешеходного тротуара по
этой улице. Однако данные работы не были предусмотрены
контрактной ведомостью объе
мов работ.
В предварительный план
ремонта тротуаров на 2016 год
вошли ул. Урицкого (участок
тротуара от м-на «Березка»
до ТЦ «Баррикада»), участок
тротуара на перекрестке ул.
Свердлова-ул. Севрюгина, ул.
Шулайкиной. После утверждения бюджета города этот список будет корректироваться.
– Комплексное благоустройство дворов планировалось завершить к 1 сентября, но работы
затянулись. В связи с чем это
произошло?
– Причина в том, что ООО
«Торгово-строительная ком-

пания» (г. Мытищи), которая
выи грала подряд на ремонт
дворов и внутридворовых дорог в нашем городе, производит ремонтные работы сразу в
26 муниципальных образованиях. Объем работ огромный,
подрядчик не справляется. Со
своей стороны, мы направили претензию в адрес ООО
«ТСК». Также о данном нарушении проинформировано
Главное управление дорожного
хозяйства Московской области,
предоставляющее субсидию из
областного дорожного фонда на
софинансирование ремонтных
работ. До конца ноября все работы должны быть завершены.
Напомню, что планом комплексного благоустройства дворов в 2015 году предусмотрено
благоустройство 10% от общего
количества дворовых территорий города. Это составило 30
дворов (72 многоквартирных
дома). В рамках благоустройства будут установлены 12
детских игровых и одна спортивная площадка, а также три
комплексные детские площадки со спортивными элементами. Предусмотрено и устройство зон отдыха на дворовых
территориях. Ведутся работы
по установке 2 детских площадок в рамках мероприятия по
комплексному содержанию территории. В 2016 году работы по
комплексному благоустройству
будут продолжены.
– После сильных дождей улицы в некоторых микрорайонах
буквально затапливает, особенно
прибрежные зоны. Как планируете решать проблему?
– Обеспеченность дорог
ливневой канализацией действительно недостаточна: на

129 км дорожной сети приходится всего 24,7 километра
ливневок, плюс – около 22 километров канав. Добавлю, что
инвентаризация ливневой канализации города проводилась
довольно давно, поэтому мы не
располагаем информацией о ее
принадлежности и состоянии,
нет достоверных схем, что усугубляет ситуацию. К тому же
не все ливнеотводные трубы
имеют достаточный диаметр
сечения, чтобы без проблем
принять большое количество
осадков. После сильного ливня даже через короткий промежуток времени может возникнуть подтопление, поскольку
пропускной способности ливнеприемных коллекторов недостаточно. Выходом в таких
ситуациях служит откачка поверхностных вод.
Ежегодно осуществляется
очистка и текущий ремонт ливневой канализации, однако изза ограниченного финансирования ремонт производится лишь
на аварийных участках, где существует угроза подтопления
покрытия дорог, придомовых
территорий, подвалов домов. В
текущем году произведена промывка 1372 м.п. ливневой канализации и ремонт 23 колодцев.
– Обращаясь в редакцию, жители городских окраин жаловались на недостаток внимания
со стороны коммунальщиков.
Горожане утверждают, что
центр чистят, а «нам достаются крохи».
– Как я уже сказал, содержание дорожного хозяйства осуществляется в рамках ограниченных средств. Цикличность
уборки автомобильной дороги
зависит от ее категории. Пер-

Лучшее время сделать что-либо – между вчера и завтра
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востепенной задачей является
должное содержание автодорог,
по которым движется общественный транспорт. Но если к
нам поступают жалобы от горожан на состояние той или иной
дороги, подрядной организации
незамедлительно направляется
техническое задание на устранение недостатков.
– Горожане хотят видеть в
Орехово-Зуеве больше цветников.
– Содержание цветников
(посадка цветов и уход за ними)
– это весьма дорогостоящая
статья расходов. В этом году
на обустройство 2300 квадратных метров цветников (закупка
цветов, посадка и уход за ними)
с июня по сентябрь затрачено
свыше 5,2 миллиона рублей,
что составляет около 2300 рублей на один квадратный метр.
Принято решение о проведении в 2016 году на территории
города областного фестиваля
«Цветы Подмосковья», в рамках которого пройдет конкурс
по устройству цветников.
– Чистота города во многом
зависит от самих горожан. Но
как быть при недостатке урн?
– Нормативный интервал по
установке урн на оживленных
улицах составляет 50 метров,
на малооживленных – 100 метров. Пока эти нормативы у
нас в полной мере не выполняются, но работа движется. До
28 сентября было установлено
174 урны, однако, к сожалению, часть из них были украдены или пострадали вследствие
вандализма в период с 1 по 19
октября. Уважаемые ореховозуевцы, если мы хотим, чтобы
наш город был чистым и ухоженным, давайте относиться
к городскому имуществу как к
своему собственному – бережно и рачительно. Потребность
в новых урнах составляет 600
единиц. Их планируется установить в 2016 году.
Готов ли город к зиме, к снегопадам и работе жизнеобеспечивающих служб в сложных погодных условиях?
– Дорожная организация
«Орехо-Зуевский ПДСК», с которой заключен муниципальный контракт на содержание
дорожного хозяйства на протяжении всего года, оснащена
всей необходимой снегоуборочной техникой в достаточном
количестве, закуплен необходимый объем песчано-соляной
смеси и ГСМ.
Контрактом предусмотрены
работы, которые как раз и нацелены на содержание дорог
в проезжем состоянии даже в
зимнюю непогоду. Это целый
комплекс мероприятий: регулярная уборка улично-дорожной сети города – очистка,
сгребание и подметание снега
с проезжей части, обработка
дорог песчано-соляной смесью
от наката и гололеда, очистка
от снега и обработка противогололедными материалами пешеходных тротуаров, мостов
и остановок общественного
транспорта, очистка дорожных
знаков и барьерного ограждения от снега, вывоз снега с
городских территорий. Зима
ожидается снежной, и наша задача – встретить ее в полной
готовности.
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Правовая помощь
для незащищённых граждан
ЮРКЛИНИКА
Елена ЛАРИНА

Н

а минувшей неделе в помещении Центральной
городской библиотеки
им. Горького начала работу
«Юридическая клиника».

Подразделение было открыто еще в 2014 году на базе юридического факультета МГОГИ и
отлично себя зарекомендовало.
При поддержке администрации
г.о. Орехово-Зуево было налажено
активное сотрудничество студенческой «Юридической клиники»
с Орехово-Зуевской городской
централизованной библиотечной
системой. Результатом деятельности стало успешное проведение
совместных круглых столов, встреч
и семинаров. И вот – новый социально значимый проект.
11 ноября состоялось подписание договора о сотрудничестве
между ГГТУ и Центральной город-

ской библиотекой. На мероприятии
присутствовали представители городской администрации, Совета
депутатов г. Орехово-Зуево, общественных организаций, преподаватели и студенты университета.
По словам руководителя клиники – заведующего кафедрой
гражданско-правовых дисциплин
Константина Крупейникова, под-

разделение призвано оказывать
правовую и юридическую помощь
социально незащищенным жителям города: пенсионерам, инвалидам, безработным, детям-сиротам
и т.д. Прием будут вести студенты
старших курсов юридического факультета университета под руководством преподавателей. Ответы
в устном и письменном виде будут

даваться сразу или, в сложных случаях, через 10 дней. Таким образом,
слабозащищенные категории горожан получат правовую помощь, а
будущие юристы – возможность
юридической практики.
Заместитель председателя городского Совета депутатов, председатель фракции партии «Единая
Россия» Татьяна Ронзина подчер-
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кнула особую значимость открытия
«Юридической клиники»:
– Одна из главных задач партии «Единая Россия» – повышение
уровня жизни наших граждан, в
том числе – оказание им максимально качественных и доступных
услуг во всех сферах деятельности.
Эту задачу мы решаем постоянно и
систематически, а не только в период выборов. И открытие клиники
станет еще одним шагом на этом
пути. Кроме того, партия реализует целый ряд проектов, и клиника
внесет свой вклад в осуществление
таких из них как подготовка кадрового резерва страны, оказание
правовой защиты населения, проекта «Управдом» и других.
Татьяна Ронзина поблагодарила
руководство ГГТУ за активное сотрудничество и успешную работу
и выразила надежду, что работа
«Юридической клиники» повысит
доступность правовой помощи для
социально незащищенных граждан. Заместитель руководителя администрации Павел Родин отметил,
что граждане нередко обращаются
на приемах именно по правовым
вопросам, и потому открытие клиники решает очень актуальную
задачу. Он выразил надежду, что
реализация нового проекта будет
успешной и плодотворной.
Работать «Юридическая клиника» будет по средам и пятницам
с 15 до 17 часов.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Изабелла КРЮКОВА

Игрушкам дети
всегда рады

Дом, где
согреваются сердца
С ЮБИЛЕЕМ!
Любовь ВЛАДИМИРОВА
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ноября Орехово-Зуевский
городской социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних отмечал свое
20-летие. Это событие – важная
веха в истории государственного
учреждения, чья главная задача –
помогать детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. За
годы работы Центр дал приют и
путевку в жизнь сотням воспитанников, но сотрудники этого дружного
и высокопрофессионального коллектива помнят каждого ребенка.
Здесь всегда царит атмосфера добра
и творчества, пахнет пирогами, как дома,
а в праздничный день становится еще
теплее и радостнее. Выставка детского
творчества, нарядный актовый зал, улыбающиеся лица ребят и сотрудников…
Все готовы к торжеству. Поздравить коллектив и детей пришли представители городской администрации, управления соцзащиты, Орехово-Зуевского благочиния
и другие официальные лица – все, с кем
тесно сотрудничает в своей деятельности
Центр. Среди гостей праздника были и
старожилы, не один год посвятившие
любимой работе в социальном приюте и
ныне находящиеся на заслуженном отдыхе. Фильм, показанный в начале встречи,
дал яркое представление о жизни Центра,
его сотрудниках, достижениях. От имени

коллектива гостей приветствовала директор Центра С.С. Тушина. Она напомнила
вехи истории учреждения, которое берет
свое начало с 1995 года, когда на базе
детского сада «Колокольчик» на улице
Гагарина был создан приют для детей и
подростков, а возглавила его Н.В. Улькина. За два десятка лет произошло немало
преобразований, но неизменным осталось главное – любовь к детям. Большой
вклад в организацию реабилитационного
процесса внесла Т.И. Сапогова, которая
возглавляла учреждение с 2000 по 2007
год. Она всегда внушала педагогам приюта уверенность в том, что только добро
и искренность, исходящие от взрослого,
способны изменить «трудного ребенка».
Ей удалось создать особый микроклимат семейственности и сплоченности
в коллективе детей и взрослых, и нынешний директор Центра – ее достойная
преемница. Татьяна Ильинична, в свою
очередь, выступила с ответным словом
благодарности.
Поздравлений в тот день звучало
много. От имени главы г.о. Орехово-Зуево виновников торжества поздравил заместитель руководителя администрации
П.Н. Родин. Почетные грамоты за подписью министра социального развития
и Благодарственные письма вручила
группе сотрудников начальник Орехово-Зуевского городского управления
соцзащиты И.А. Максимова. Активистов
профсоюзной организации Центра отметила председатель городского комитета профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания

О.М. Шевелева. Проникновенным было
выступление настоятеля Крестовоздвиженского храма Михаила Таганова. Отец
Михаил уверен, что сложившаяся связь
будет только крепнуть, ведь воспитанники Центра являются и воспитанниками Воскресной школы при храме. Не
обошла своим вниманием ни одного из
сотрудников С.С.Тушина, вручив Благодарственные письма и цветы.
Конечно, гости пришли с подарками.
Председатель Попечительского совета учреждения – заместитель директора ОАО
«Кампо» В.И. Аникин – прислал в дар
телевизор, от городской администрации
в учреждение по просьбе его руководства
поступит современная техника, которая
поможет сделать детские праздники еще
ярче и интереснее. Впрочем, концертная программа, подготовленная детьми и педагогами, на сей раз превзошла
все ожидания. Песни, авторские стихи,
эксклюзивные танцы не раз вызывали
улыбку на лицах взрослых. А чего стоит
сценка, отражающая напряженный ритм
руководителя СРЦН и его команды!
Если бы меня попросили одним
словом охарактеризовать коллектив
Орехово-Зуевского городского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних, который знаю
много лет, то я бы сказала: сердечность.
Здесь все делают с сердцем: ухаживают,
воспитывают, учат, проводят семинары
и праздники, а еще… принимают детей в
свои семьи, откликаясь на боль в детской
душе, стремясь поселить в ней надежду
и веру в добро.

Такую радость Орехово-Зуевское благочиние доставило воспитанникам Орехово-Зуевского специализированного дома ребенка – 13 ноября Дому ребенка
были переданы игрушки, санки, коляски для прогулок и другие необходимые вещи.
Настоятель Георгиевского храма священник Димитрий
Филин, выполнивший эту важную и приятную миссию, рассказал о происхождении подарков. Средства на их приобретение были выручены на благотворительной ярмарке,
которую Орехово-Зуевское благочиние организовало на
территории Богородицерождественского собора в день
празднования Казанской иконы Божией Матери 4 ноября.
В этот день по всей России проходила акция «Согреем
детские сердца», и наш город не стал исключением. Благотворительная ярмарка проводится уже второй раз, товары
для нее изготовили в том числе прихожане наших храмов и
воспитанники воскресных школ. Но, конечно, самым главным итогом благотворительной ярмарки стал проявленный
всеми ее участниками акт милосердия. Как отметил отец
Димитрий, свою любовь к ближним мы можем проявить
разными способами, один из них – потратить свои деньги на приобретение чего-то необходимого для другого
человека, и в целом подобные мероприятия учат детей и
взрослых добру и милосердию.
– Мы очень благодарны Орехово-Зуевскому благочинию и всем горожанам, кто принял участие в этом
благотворительном деле, – сказала и.о. главного врача
Дома ребенка Наталья Никитина, принимая подарки. –
В этом году мы попросили приобрести на вырученные
средства игрушки для наших воспитанников, потому что,
как говорится, игрушек много не бывает, игрушкам дети
всегда рады.

То, что идёт от сердца, до сердца и доходит
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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 «АНКА С МОЛДАВАНКИ».
[12+]
23.55 Честный детектив. [16+]
0.50 Д/ф «Россия без террора. Завербованные смертью».
«Следственный эксперимент.
Немые свидетели». [12+]
2.25 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
9.45 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
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 Линия защиты. [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Империя Олинклюзив».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Волшебный чай». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ». [16+]
2.45 «БАБНИК». [16+]
4.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». [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».
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+]
19.40 «ЧУЖОЙ». [16+]
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «АЭЛИТА».
12.50, 0.40 Д/ф «Две жизни.
Наталья Макарова».
13.35 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай».
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 «ОТЧИЙ ДОМ».
17.25, 1.25 Д/ф «Укхаламба Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей».
17.45 Ф. Лист. Концерт для
фортепиано с оркестром №2.
С. Прокофьев. Концерт для
фортепиано с оркестром №3.
18.45 «Книги моей судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.25 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.15 Д/ф «Почему женщины
ростом ниже мужчин?»
23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 Худсовет.
0.00 «Критик».
2.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».

6.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 15.00 Новости.
7.05, 7.35 «Ты можешь больше!» [16+]
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.05, 10.05, 15.05, 23.00 Все на
Матч!
11.05 Д/ф «Федор Емельяненко.
Первый среди равных». [16+]

12.05 Смешанные единоборства. Bellator. [16+]
15.55 Профессиональный бокс.
Р. Проводников (Россия) - Х.
Родригес (Мексика). «Ночь
чемпионов».
18.30 «Континентальный вечер»
19.30 Профессиональный бокс.
М. Котто (Пуэрто-Рико) - С. Альварес (Мексика). Бой за звание
чемпиона мира по версии WBC
в среднем весе. [16+]
22.30 Д/с «Безграничные возможности».
0.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины.
1.45 «Удар по мифам». [16+]
2.00 Д/с «Сердца чемпионов».
[12+]
2.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины.
4.15 Д/ф «Важная персона».
6.00 Д/ф «Кардиограмма жизни»

5.00, 3.30 «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, 16.10, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» [18+]
0.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ
ВАША КРЫША!» [16+]
2.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». [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, 4.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
18.00, 1.00 Х-версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.30 «ИНЫЕ». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ФАНТОМ». [16+]
1.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА». [16+]
5.00 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА».
[16+]
6.30 Ангелы красоты. [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 5.55 «Одна за
всех». [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.45 «Давай разведёмся!» [16+]
10.45 Д/с «Понять. Простить».
11.55 Д/с «Эффект Матроны»
12.55 «Присяжные красоты» [16+]
13.55 Д/с «Женская консультация». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00, 2.15 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».
20.55 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
22.55 «Рублёво-Бирюлёво [16+]
0.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ».
4.10 Нет запретных тем. [16+]
5.10 «Домашняя кухня». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [0+]
6.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Большая маленькая звезда» [6+]
9.00, 16.00 «КУХНЯ». [12+]

11.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». [12+]
12.50 «Ералаш». [0+]
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». [16+]
22.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА». [12+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 «РЕВОЛЮЦИЯ». [16+]
3.25 «Большая разница». [12+]
4.25 «ВЫШЕ РАДУГИ». [0+]

6.00 Д/с «Русская императорская армия». [6+]
6.10 Служу России!
6.45 Новости. Главное.
7.25 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА
ЭЛЬБРУС». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Новости
дня.
9.15, 10.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». [6+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». [16+]
13.25, 14.05 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». [16+]
18.30 Д/с «Неизвестная война».
19.45 «Специальный репортаж»
20.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [6+]
22.00 «БОТАНЫ». [12+]
23.20, 0.15 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
1.45 «ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В
АДУ». [16+]
3.45 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...» [0+]
5.20 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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+]
14.30, 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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.20, 3.05 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2».
3.15 «ИЗМЕНА». [16+]

2.00 «Следствие ведут...» [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». [16+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

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 «АНКА С МОЛДАВАНКИ».
[12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
1.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Простая история». «За гранью.
Обратная реакция». [12+]
3.15 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». [12+]
10.40 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью». [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. Волшебный чай». [16+]
15.40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 «Дети в обществе». Спецрепортаж. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
3.50 Петровка, 38. [16+]
4.05 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+]
5.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». [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».
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+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «МАТЬ».
12.50 Д/ф «Хор Жарова».
13.15 «Пятое измерение».
13.40 Д/ф «Лоскутный театр».
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Почему женщины
ростом ниже мужчин?»
16.45 Д/ф «Сегодня - мой день».
17.25 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай».
17.45 С. Рахманинов. Симфония №1. А. Чайковский. «Стан
Тамерлана».
18.45 «Книги моей судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
22.15 Д/ф «Человеческий масштаб. Жизнь в большом городе».
23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 Худсовет.
0.00 «ПЕВИЧКА».
1.35 Рено Гарсиа-Фонс. Концерт
в Марсеволе.

6.30 Д/с «Первые леди». [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 14.00, 16.00 Новости.

7.05, 7.35 «Ты можешь больше!»
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.05, 10.05, 17.00, 0.45 Все на
Матч!
11.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [12+]
11.30 Д/с «Второе дыхание» [12+]
12.05 Все за Евро. [16+]
12.30 «Где рождаются чемпионы?» [16+]
13.00 «Спортивный интерес»
14.05 Д/ф «Важная персона».
16.05 «Особый день» с Константином Цзю. [16+]
16.30 «Дублер». [12+]
18.00 Д/с «1+1». [16+]
18.45 «Культ тура» с Юрием
Дудем. [16+]
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Валенсия» (Испания). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
22.30 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Рома» (Италия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
1.45 «Детали спорта». [16+]
2.15 Обзор Лиги чемпионов.
2.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины.
4.15 Д/ф «Два Эскобара».

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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2». [16+]
22.10 «Знай наших!» [16+]
23.25 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» [18+]
0.30 «ДМБ». [16+]

2.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» [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
«ИНЫЕ». [16+]
13.30, 18.00, 1.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». [12+]
1.45 «ГАННИБАЛ». [16+]
4.30, 5.15 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА». [16+]

6.30 Ангелы красоты. [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 5.55 «Одна за
всех». [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.45 «Давай разведёмся!» [16+]
10.45 Д/с «Понять. Простить».
11.55 Д/с «Эффект Матроны».
12.55 «Присяжные красоты»
13.55 Д/с «Женская консультация». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00, 2.15 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».
20.55 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
22.55 «Рублёво-Бирюлёво.
0.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ».
4.10 Нет запретных тем. [16+]
5.10 «Домашняя кухня». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [0+]
6.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
9.00, 16.00, 19.00 «КУХНЯ» [12+]
11.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА». [12+]
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». [16+]
22.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ».
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30, 3.10 «Большая разница».
1.30 «РЕВОЛЮЦИЯ». [16+]
4.10 «ВЫШЕ РАДУГИ». [0+]

6.00 Д/с «Русская императорская армия». [6+]
6.10 Д/ф «Конец фильма». [0+]
7.00, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35 «Специальный репортаж». [12+]
12.00 «Процесс».. [12+]
18.30 Д/с «Неизвестная война».
19.30 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». [0+]
22.00 «БОТАНЫ». [12+]
23.25, 0.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». [0+]
1.10 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ
ДАНТЕ». [0+]
3.20 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР» [0+]
5.10 Д/ф «Голоса». [12+]

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, 24 НОЯБРЯ

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 субтитрами.
12.15, 21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ». [16+]
14.30, 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.
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента» [16+]
1.35, 3.05 «3 ЖЕНЩИНЫ». [16+]
4.05 «ИЗМЕНА». [16+]

18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ЧУЖОЙ». [16+]
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». [16+]
14.30, 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.
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35, 3.05 «ЧЕ!» [16+]
3.30 «ИЗМЕНА». [16+]

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.50 «РУССКОЕ ПОЛЕ». [12+]
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви прожить». [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 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы». [12+]
15.40, 17.45 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». [12+]
17.30 Город новостей.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Самолет для Сталина».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «БЛИНДАЖ». [16+]
5.25 «Осторожно, мошенники!»
[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 Местное время. Вести-Москва.
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 «АНКА С МОЛДАВАНКИ».
[12+]
23.00 Специальный корреспондент. [16+]
0.40 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. [16+]
2.45 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
3.40 Комната смеха.

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+]
19.40 «ЧУЖОЙ». [16+]
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». [16+]
23.30 «Анатомия дня».

0.10 «КОМАНДА». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
13.15 «Красуйся, град Петров!».
13.40 Д/ф «Древо жизни».
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Человеческий
масштаб. Жизнь в большом
городе».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».
17.45 С. Рахманинов. Три русские песни. А. Скрябин. «Поэма
экстаза».
18.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
18.45 «Книги моей судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.25 «Острова».
22.05 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная».
23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 Худсовет.
0.00 «1943: ВСТРЕЧА».

6.30 Д/с «Сердца чемпионов».
[12+]
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 14.00 Новости.
7.05, 7.35 «Ты можешь больше!» [16+]
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.05, 10.05, 15.45, 0.45 Все на
Матч!
11.05 «Культ тура» с Юрием
Дудем. [16+]

11.30 Д/с «Первые леди». [16+]
12.05 Д/с «Безграничные возможности».
12.35 «Детали спорта». [16+]
12.45, 4.15 Д/ф «Тонкая грань».
14.15 Д/с «Второе дыхание».
[12+]
14.45, 1.45 Д/с «1+1». [16+]
15.30 Д/ф «Тренер».
16.45 Д/ф «Два Эскобара».
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. ЦСКА (Россия) «Вольфсбург» (Германия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
22.30 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Манчестер Сити» (Англия). Лига чемпионов.
2.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины.
5.30 Д/ф «Федор Емельяненко.
Первый среди равных». [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 «Территория заблуждений»
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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3». [16+]
22.15 «М и Ж». [16+]
23.25 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» [18+]
0.40 «ДМБ». [16+]
2.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». [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
«ИНЫЕ». [16+]
13.30, 18.00, 1.45 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» [16+]
2.15 «РУКА». [16+]
4.30, 5.15 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА». [16+]

6.30 Ангелы красоты. [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «Одна за
всех». [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.45 «Давай разведёмся!» [16+]
10.45 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
11.55 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
12.55 «Присяжные красоты».
[16+]
13.55 Д/с «Женская консультация». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
19.00, 2.25 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».
[16+]
20.55 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
[16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво [16+]
0.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
[0+]
4.20 Нет запретных тем. [16+]
5.20 «Домашняя кухня». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [0+]
6.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
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9.00, 16.00, 19.00 «КУХНЯ» [12+]
11.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ».
[12+]
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». [16+]
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ». [12+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30, 3.10 «Большая разница».
[12+]
1.30 «РЕВОЛЮЦИЯ». [16+]
4.15 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ». [0+]
5.35 «6 кадров». [16+]

6.00, 5.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6.30 Д/с «Автомобили в погонах». [0+]
7.25, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+]
18.30 Д/с «Неизвестная война».
[12+]
19.30 «Последний день». [12+]
20.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» [12+]
22.00 «БОТАНЫ». [12+]
23.30, 0.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». [12+]
1.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК». [0+]
3.30 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». [0+]

8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
8.45 «Профессия корреспондент»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Клубок»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». [16+]
14.30, 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.
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя. [16+]
1.30, 3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙНА». [18+]
3.30 «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 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 «АНКА С МОЛДАВАНКИ».
[12+]
23.00 «Поединок». [12+]
0.40 Д/ф «Сельский доктор. На
пороге перемен». «Шифры нашего тела. Сердце». [12+]
2.40 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
3.40 Д/ф «По следам Ивана
Сусанина». [12+]
4.35 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [6+]
10.35 Д/ф «Александр Белявский. Личное дело Фокса».
[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 «Хроники московского
быта. Самолет для Сталина».
[12+]
15.40, 17.45 «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ». [12+]
17.30 Город новостей.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на вылет». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ХОЧУ РЕБЕНКА». [16+]
2.40 «ПОРТ». [12+]
4.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». [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+]
19.40 «ЧУЖОЙ». [16+]

21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ОКРАИНА».
13.00, 17.30 Д/ф «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм торговли».
13.15 «Россия, любовь моя!».
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50, 22.15 Д/ф «Невидимая
Вселенная».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.45 С. Рахманинов. Симфоническая поэма «Остров мертвых»
и Концерт для фортепиано с
оркестром №1.
18.45 «Книги моей судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.25 «Культурная революция».
23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 Худсовет.
0.00 «АВТОМОБИЛЬ».
1.35 «Pro memoria».

6.30 Д/с «Второе дыхание» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.15, 14.00, 15.00 Новости.
7.05, 7.35 «Ты можешь больше!» [16+]
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.05, 10.05, 17.00, 1.00 Все на
Матч!
11.05 Д/ф «Матч, который не
состоялся».
12.20, 4.30 Д/с «1+1». [16+]

12.50, 5.20 Д/ф «Мэрион Джонс.
Потерять все».
14.05 «Точка на карте».
14.30 «Спортивный интерес» [16+]
14.45 «Тиффози. Итальянская
любовь».
15.05 «Лучшая игра с мячом»
[16+]
15.35 Д/ф «Неудачная попытка
Джордана».
16.45 «Детали спорта». [16+]
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Лига Европы.
20.45 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Спортинг» (Португалия). Лига Европы.
22.50 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Бордо» (Франция).
Лига Европы.
2.00 Д/ф «Два Эскобара».

5.00, 2.40 «Семейные драмы».
[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 «Документальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[18+]
0.30 «ДМБ». [16+]
1.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». [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
«ИНЫЕ». [16+]
13.30, 18.00, 1.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
1.45 «МИР ЗАПАДА». [16+]
3.30, 4.30, 5.15 «ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖДА». [16+]

6.30 Ангелы красоты. [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 6.00 «Одна за
всех». [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.45 «Давай разведёмся!» [16+]
10.45 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
11.55 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
12.55 «Присяжные красоты» [16+]
13.55 Д/с «Женская консультация». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
19.00, 2.05 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».
[16+]
20.55 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
[16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво [16+]
0.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». [0+]
4.00 Нет запретных тем. [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [0+]
6.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]

8.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
9.00, 16.00, 19.00 «КУХНЯ».
[12+]
11.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ». [12+]
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». [16+]
22.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА». [12+]
0.00, 3.15 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.35 «РЕВОЛЮЦИЯ». [16+]
3.45 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ». [0+]
5.05 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы» [12+]
6.30 Д/с «Автомобили в погонах». [0+]
7.25, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Военная приемка». [6+]
18.30 Д/с «Неизвестная война».
[12+]
19.30 «Поступок». [12+]
20.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
22.00 «БОТАНЫ». [12+]
0.15 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
[6+]
1.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». [6+]
3.40 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ». [16+]

8.00 Клубок
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
20.30 Новости
21.00 «Безопасный город»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Á

огатство каждого города
– это его люди, особенно
ветераны, отдавшие
десятилетия своей жизни,
силы, знания, профессиональ
ный талант во имя идущих им
вслед поколений. Олицетворе
нием чести и достоинства
остаются ореховозуевские
педагогические династии.
Среди них – одна из самых
известных не только в городе,
но и в Подмосковье династия
ГерасимовыхКозенковых,
суммарный педагогический
стаж которой составляет
180 лет. У ее истоков стояли
Лидия Михайловна и Василий
Семенович Герасимовы.

Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà ïåðåøàãíóëà äåâÿíîñòîëåòíèé ðóáåæ ñâîåé
íàïîëíåííîé ïëîäîòâîðíûì òðóäîì æèçíè. Îáùàÿñü ñ ýòîé ìóäðîé,
äîáðîñåðäå÷íîé, íå ïî âîçðàñòó
ìîëîæàâîé æåíùèíîé, óáåæäàåøüñÿ, ÷òî íàä íàñòîÿùèì ó÷èòåëåì è
÷åëîâåêîì âðåìÿ íå âëàñòíî…
– Лидия Михайловна, в ка
кой семье вы родились?
– Ìîé îòåö áûë íà÷àëüíèêîì
óåçäíîé ìèëèöèè, à ìàìà âîçãëàâëÿëà ïðîôñîþçíóþ îðãàíèçàöèþ
íà îäíîé èç ôàáðèê Îðåõîâñêîãî
ÕÁÊ. Â ñåìüå ðîñëè äâà ìîèõ ñòàðøèõ áðàòà, Âèêòîð è Èãîðü, è ñåñòðà Òàìàðà, êîòîðóþ ðîäèòåëè
óäî÷åðèëè – ìàòü åå óìåðëà. Ãëàâíîå, ÷òî òðåáîâàëè ðîäèòåëè îò íàñ
– ýòî íàó÷èòüñÿ òðóäîëþáèþ è
âçàèìîóâàæåíèþ. Â 1930 ãîäó îòåö
ïîãèá. Ìàìå áûëî î÷åíü íåëåãêî.
Ìû ñòàðàëèñü åé âî âñåì ïîìîãàòü. È – õîðîøî ó÷èòüñÿ. Âèêòîð
îáó÷àëñÿ â õóäîæåñòâåííîé øêîëå è åùå â àýðîêëóáå. Èãîðü ïîñòóïèë â ãåîëîãîðàçâåäî÷íûé èíñòèòóò. ß ïî ïðèìåðó ñòàðøåãî áðàòà õîòåëà ñòàòü ëåò÷èöåé. Â1940
ãîäó ïðèøëà â àýðîêëóá è ïîïðîñèëàñü íà ó÷åáó. Íî ìíå ñêàçàëè,
÷òî ÿ «åùå ìàëåíüêàÿ, âîò ïîäðàñòåøü è ïðèäåøü». Ìíå 15-é ãîä
øåë. Íî íå óñïåëà ÿ «ïîäðàñòè»,
êàê íà÷àëàñü âîéíà. Áðàòüÿ óøëè
íà ôðîíò äîáðîâîëüöàìè.
– И вам, наверное, тоже хо
телось на фронт?
– Î÷åíü ñèëüíî õîòåëîñü. Âèêòîð è Èãîðü áûëè ëåò÷èêàìè. ß
îêîí÷èëà êóðñû Âîðîøèëîâñêèõ
ñòðåëêîâ, è òàê óñïåøíî, ÷òî â ñîðåâíîâàíèÿõ çàíèìàëà ïåðâîå ìåñòî ïî ñòðåëüáå. Âåñíîé 1942 ãîäà
ïîøëà â ÃÊ êîìñîìîëà ñ óâåðåííîñòüþ, ÷òî ìåíÿ êàê ëó÷øåãî
Âîðîøèëîâñêîãî ñòðåëêà âîçüìóò
íà ôðîíò. È âçÿëè áû, ìîæåò, òàê
êàê íàáèðàëè ãðóïïó ñíàéïåðîâ.
Íî íå ñóæäåíî áûëî èñïîëíèòüñÿ
ìîåìó æåëàíèþ. Ïðèøëî èçâåñòèå î ãèáåëè ñòàðøåãî áðàòà, èçïîä Ñòàëèíãðàäà. Ìàìà íå âûíåñëà ãîðÿ, ñëåãëà è äîëãî ëåæàëà â
áîëüíèöå. Âðà÷ ñêàçàë, ÷òî áåç
ìåíÿ îíà óìðåò. ß îñòàëàñü óõàæèâàòü çà ìàìîé, ÷òîáû ñïàñòè åå.
Íàäåÿëàñü – âîåâàòü óéäó ïîçæå.
Íå ïîëó÷èëîñü. Ãîëîä çàñòàâëÿë
îòïðàâëÿòüñÿ â äàëüíèå äåðåâíè è
ñåëà, ÷òîáû äîáûòü êàêèå-òî ïðîäóêòû â îáìåí íà âåùè. Êàê-òî â
îäíîì èç ñåë æåíùèíà ïîïðîñèëà ïðèíåñòè â îáìåí íà ïðîâèçèþ
òîïîð-êîëóí, íî ìû òàê è íå ñìîãëè åãî äîòàùèòü, íå áûëî ñèë…
Ó÷èëàñü ÿ â øêîëå ¹16, çèìîé
îíà íå îòàïëèâàëàñü. Ìû, ó÷åíèêè,
âìåñòå ñ ó÷èòåëÿìè íà áåðåãó
Êëÿçüìû êîð÷åâàëè ïíè, ãðóçèëè èõ
íà ñàíè-ðîçâàëüíè è ïðèâîçèëè â
øêîëó, èìè è îòàïëèâàëè. Òàê è
æèëè â áîðüáå ñ ãîëîäîì è õîëîäîì. Íî íå ðîïòàëè, çíàÿ, ÷òî òåì,
êòî íà ôðîíòå, âî ñòîêðàò òÿæåëåå…
Ìîé áðàò Èãîðü íà ñâîåì áîåâîì
ñàìîëåòå áîìáèë Áåðëèí, âåðíóëñÿ ïîñëå Ïîáåäû.
– Лидия Михайловна, как вы
пришли в педагогику?

С мужем, 1 мая 1946 года

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

С дочерьми, октябрь 2015 года

я 1925 года.
Лидия Михайловна ГЕРАСИМОВА родилась 14 ноябр
окончила
Коренная жительница г. Орехово-Зуево. В 1946 году
педагогичесучительский институт, а в 1957-м – Орехово-Зуевский
го языка и
русско
и,
истори
ь
учител
сть:
ально
кий институт. Специ
в деле обучения
литературы. Педагог-ветеран. За многолетний труд
медалью
и воспитания подрастающего поколения награждена
т, других наград.
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,
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«Ветер

Äî÷ü Ãàëèíû, Åëåíà, è ñûí
Èãîðü – èçâåñòíûå â ãîðîäå ïåäàãîãè. Åëåíà – ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ. Ëþáèìîé ðàáîòå îòäàëà óæå
ïî÷òè ÷åòâåðòü âåêà. Èãîðü â 1996
ãîäó ñ îòëè÷èåì îêîí÷èë Ìîñêîâñêóþ ãîñóäàðñòâåííóþ àêàäåìèþ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà. Ðàáîòàë òðåíåðîì-ïðåïîäàâàòåëåì ïî
ñïîðòèâíîé ãèìíàñòèêå â ÄÞÑØ,
òðåíåðîì ñáîðíîé Ðîññèè â ÔÁÓ
Öåíòðà ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè.
Ñåé÷àñ îí – äèðåêòîð ãîðîäñêîé
ÄÞÑØ. Åãî ñóïðóãà Ëàðèñà – ïåäàãîã-ïñèõîëîã.
Ìîé ïðàâíóê Èãîðü îêîí÷èë
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ïðîôåññèîíàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ.
Óâåðåíà, ÷òî ýñòàôåòà ó÷èòåëüñòâà â íàøåé áîëüøîé ñåìüå áóäåò ïåðåäàâàòüñÿ è äàëüøå.
– Лидия Михайловна, вам уда
валось активно участвовать в
воспитании внуков?
– Ñòàðàëàñü áûòü ñ íèìè êàê
ìîæíî ÷àùå. Ìû ïèñàëè äèêòàí-

Родоначальница
династии педагогов

1940 год

– Ïîíà÷àëó î ïåäàãîãèêå íå äóìàëà. Ñîáèðàëàñü ïîñòóïàòü â ìåäèíñòèòóò. Íî òàì íå îêàçàëîñü ìåñòà â îáùåæèòèè – èõ îñòàâëÿëè äëÿ
ñòóäåíòîâ-ôðîíòîâèêîâ. È ÿ ïîñòóïèëà â ó÷èòåëüñêèé èíñòèòóò â ñâîåì ãîðîäå. Ïîñëå åãî îêîí÷àíèÿ, â
1946 ãîäó, ïðåïîäàâàëà â øêîëå
¹12 – äíåì, à ïîòîì âåëà óðîêè â
âå÷åðíåé øêîëå. ×åðåç ãîä ìåíÿ ïåðåâåëè ó÷èòåëåì ðóññêîãî ÿçûêà è
ëèòåðàòóðû â øêîëó ðàáî÷åé ìîëîäåæè ïðè çàâîäå «Ðåñïèðàòîð».
Çàòåì ðàáîòàëà çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà è äèðåêòîðîì ýòîé øêîëû.
– Среди ваших учеников есть
люди, которые известны в городе?
– ß âñåõ ñâîèõ ó÷åíèêîâ ïîìíþ è ëþáëþ. Ó÷àùèåñÿ âå÷åðíåé øêîëû áûëè ëþäüìè àêòèâíûìè, öåëåóñòðåìëåííûìè. Îíè
óñïåâàëè óäàðíî òðóäèòüñÿ, îòëè÷íî ó÷èòüñÿ è äåòåé âîñïèòûâàòü. ß íå ïîìíþ, ÷òîáû ó ìåíÿ
ñ íèìè ñëó÷àëèñü êàêèå-òî ïðîáëåìû. Ñòàðàòåëüíûìè, ñîâåñòëèâûìè, óâàæèòåëüíûìè, îòêðûòûìè áûëè ëþäè… Â ÷èñëå èçâåñòíûõ ãîðîæàí, íàïðèìåð, Íèêîëàé
Æóêîâ, ñ çîëîòîé ìåäàëüþ îêîí÷èâøèé íàøó øêîëó, à çàòåì –
ñåëüõîçàêàäåìèþ. Îí ñòàë õîðîøèì âåòåðèíàðíûì âðà÷îì. Ñåðãåé Æèãàð¸â – Ïî÷åòíûé àâèàñòðîèòåëü, ðàáîòàë íà÷àëüíèêîì
öåõà íà «Ðåñïèðàòîðå», Àíàòîëèé
ßðûãèí – áûë çàìäèðåêòîðà çàâîäà. Ñïèñîê ìîæíî ïðîäîëæèòü.
– А к русской литературе
ваши учащиеся активный инте
рес проявляли?
– Íàøè çàíÿòèÿ ÷àñòî ïðåâðàùàëèñü â íàñòîÿùèå äèñïóòû. Ãåðîèíþ Òîëñòîãî Àííó Êàðåíèíó
ó÷àùèåñÿ îñóæäàëè. Êîíå÷íî, íå
çà òî, ÷òî îíà ñî âñåé ñìåëîñòüþ
ñèëüíîãî ÷åëîâåêà áðîñèëà âûçîâ
ëèöåìåðíîìó ñâåòñêîìó îáùåñòâó,

С учащимися из Вьетнама, 1988 год

à çà òî, ÷òî ïîñìåëà ðàäè ëè÷íîãî
÷óâñòâà ðàçðóøèòü ñåìüþ. Åé êàê
ìàòåðè íóæíî áûëî ïîáåäèòü ñâîþ
ñòðàñòü ê Âðîíñêîìó è îñòàòüñÿ ñ
îòöîì ñâîåãî ìàëåíüêîãî ñûíà. Òàê
ðàññóæäàëè ìîè ó÷åíèêè. Àëåêñåÿ
Êàðåíèíà êòî-òî æàëåë, à êòî-òî ãîâîðèë î íåì ñ íåïðèÿçíüþ. À âîò Íàòàøåé Ðîñòîâîé âîñõèùàëèñü, îáîæàëè Àíäðåÿ Áîëêîíñêîãî.
– В 80е годы вы преподавали
русский язык ребятам из Вьет
нама, работавшим на ХБК. Рас
скажите об этом.
– Ýòî áûëè î÷åíü ìèëûå ðåáÿòà è äåâóøêè. Èì íðàâèëîñü èçó÷àòü ðóññêèé ÿçûê, è íèêàêèõ
òðóäíîñòåé ñ íèìè ó ìåíÿ íå âîçíèêàëî. Óâàæèòåëüíûå ê ñòàðøèì
è äðóã ê äðóãó, îíè âûçûâàëè ñàìûå äîáðûå ÷óâñòâà. Ìû áûëè
äðóæíû. Ðóññêèé ÿçûê, êîíå÷íî,
íå âñåì èç íèõ äàâàëñÿ ñðàçó, íî
íà áûòîâîì óðîâíå ïîçíàâàëè åãî
âñå. À íà ÕÁÊ ÿ åùå îêîëî äåñÿòè
ëåò âîçãëàâëÿëà ïèîíåðñêèå ëàãåðÿ – Ïîäãîðíîé ôàáðèêè è èìåíè
Êîìàðîâà. Î÷åíü áûëî èíòåðåñíîå âðåìÿ – èãðà «Çàðíèöà», ïîõîäû, êîñòðû… Ëåòî ðåáÿòà ïðîâîäèëè èíòåðåñíî è ïîçíàâàòåëüíî.
– Лидия Михайловна, рас
скажите о своем супруге Васи
лии Семеновиче, вместе с кото
рым вы основали свою знамени
тую учительскую династию.
– Â 1937 ãîäó îí ñ îòëè÷èåì
îêîí÷èë òåõíèêóì ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû. Êàê îäèí èç ëó÷øèõ ñòóäåíòîâ ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ïàðàäå íà Êðàñíîé ïëîùàäè, ïîñâÿùåííîì Äíþ ôèçêóëüòóðíèêà, à ïîòîì
áûë ïðèãëàøåí â Êðåìëü íà òîðæåñòâåííûé âå÷åð. Îêîí÷èâ òåõíèêóì, ïðåïîäàâàë ôèçêóëüòóðó â
øêîëàõ Îðåõîâî-Çóåâà. Â âîåííûå
ãîäû ðàáîòàë ïðåïîäàâàòåëåì ôèçïîäãîòîâêè, çàòåì íà÷àëüíèêîì îò-

äåëåíèÿ â Êðàñíîäàðñêîì âûñøåì
îáúåäèíåííîì ó÷èëèùå. Ïîñëå âîéíû îíè âìåñòå ñ Àëåêñååì Òèìîôååâè÷åì ×åðíûõ îñíîâàëè â Îðåõîâî-Çóåâå ÄÞÑØ, ãäå ìîé ìóæ ñòàë
òðåíåðîì ïî ñïîðòèâíîé ãèìíàñòèêå. Îêîëî 30 ëåò îí áûë áåññìåííûì ñóäüåé ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòû, ïðîõîäèâøåé â íàøåì ãîðîäå. Â 1946 ãîäó îäíèì èç ïåðâûõ
áûë óäîñòîåí çâàíèÿ «Îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ». À â 1957
ãîäó áûë íàãðàæäåí çíàêîì «Çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè Âñåìèðíîãî ôåñòèâàëÿ ìîëîäåæè è
ñòóäåíòîâ â Ìîñêâå». Èìåë çâàíèå
«Îòëè÷íèê ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû».
Ìíîãî ðàç èçáèðàëñÿ äåïóòàòîì
ãîðñîâåòà. Åãî ó÷åíèêàìè áûëè òàêèå èçâåñòíûå â ãîðîäå ëþäè, êàê Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷ Êèðîâ, Àííà Ãåííàäüåâíà Ðûáêèíà, Àíàòîëèé Òèìîôååâè÷ Èâàíîâ. Ñðåäè åãî áûâøèõ
âîñïèòàííèêîâ íåìàëî ìàñòåðîâ
ñïîðòà: Âÿ÷åñëàâ Áîãàòîâ – ÷åìïèîí Åâðîïû ïî áàðüåðíîìó áåãó,
Þðèé Ðûæêèí, Íàòàëüÿ Îðåøêèíà
è äðóãèå. Íåñêîëüêî ëåò ìîé ìóæ ðàáîòàë èíñïåêòîðîì ãîðîäñêîãî îòäåëà íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è ìíîãî ñèë îòäàâàë ðàçâèòèþ ñïîðòà â
ãîðîäå. Íåñìîòðÿ íà çàíÿòîñòü, îí
áûë çàáîòëèâûì îòöîì è ìóæåì.
– Первой педагогическую сте
зю родителей продолжила стар
шая дочь Галина Васильевна?
– Äà, îíà ó÷èòåëü áèîëîãèè è
õèìèè. Îêîí÷èëà Îðåõîâî-Çóåâñêèé ïåäèíñòèòóò. Åå ïåäàãîãè÷åñêèé
ñòàæ 45 ëåò. Èìååò ìíîæåñòâî Ïî÷åòíûõ ãðàìîò è äðóãèõ íàãðàä.
Äî÷ü Ñâåòëàíà òîæå âûïóñêíèöà
íàøåé ëþáèìîé àëüìà-ìàòåð –
ÎÇÏÈ. Îíà âûøëà çàìóæ çà âîåííîãî è ïî÷òè ÷åòâåðòü âåêà îíè ñëóæèëè â âîåííûõ ãàðíèçîíàõ. Íî â îáùåì ïåäàãîãè÷åñêîì ñòàæå íàøåé
äèíàñòèè åñòü âêëàä è Ñâåòëàíû.

òû, ÿ ÷èòàëà èì êíèãè. Äàæå êîãäà
îíè óæå õîðîøî óìåëè ÷èòàòü
ñàìè. Íî î÷åíü ëþáèëè, êîãäà ýòî
äåëàëà ÿ. Íà÷àâ ÷òåíèå êàêîé-òî
êíèæêè è ïî÷óâñòâîâàâ èõ èíòåðåñ
ê íåé, ÿ ïðåäëàãàëà äàëüøå çíàêîìèòüñÿ ñ ñþæåòîì ñàìîñòîÿòåëüíî. Êîãäà âíóêó Èãîðþ èñïîëíèëîñü ÷åòûðíàäöàòü ëåò, ÿ ïðåäëîæèëà åìó ïðî÷åñòü «Ïîâåñòü î íàñòîÿùåì ÷åëîâåêå». Ïîäâèãîì
Àëåêñåÿ Ìàðåñüåâà îí áûë ïîòðÿñåí. Íðàâñòâåííûå îðèåíòèðû â
äåòÿõ çàêëàäûâàþòñÿ â ñåìüå. Ðåáåíîê – êàê íåæíîå äåðåâöå, êîòîðîå ìû, ïîñàäèâ, ðàñòèì. Â êàêîé
ïî÷âå îíî áóäåò ïðîèçðàñòàòü,
òàêèå è ïëîäû ïðèíåñåò. È íåêîãî
âèíèòü, åñëè ïëîäû ïðèäóòñÿ íå ïî
âêóñó. Êàê ðàñòèëè, òî è ïîëó÷èëè. Äåòè âñå ÷óâñòâóþò è ïîíèìàþò, åñëè äàæå îíè åùå ìàëåíüêèå.
Îáðàùàòüñÿ ñ íèìè íóæíî òàê, êàê
ìû õîòèì, ÷òîáû îíè îáðàùàëèñü
ñ íàìè â íàøåé ñòàðîñòè.
– Чем вы занимаетесь сейчас?
– Î÷åíü ëþáëþ ñâîþ äà÷ó. Íàõîäèòñÿ îíà â äåðåâíå Ïàøíåâî.
Óåçæàþ òóäà âåñíîé è âîçâðàùàþñü îñåíüþ. Çàíèìàþñü ëåãêèìè
è ïðèÿòíûìè ðàáîòàìè: ïîñåâàìè, ïîñàäêàìè. Îáîæàþ óõàæèâàòü çà ðàñòåíèÿìè. Ïîëþ, ïîëèâàþ. Âîçäóõîì ÷èñòûì äûøó. Ëåêàðñòâåííûå ðàñòåíèÿ âûðàùèâàþ. Ðåöåïòû âñÿêèå íàðîäíûå
åùå ñ ìîëîäîñòè ñîáèðàëà, èõ ó
ìåíÿ ìíîãî. Õðàì ðÿäîì, õîæó
òóäà íà ñëóæáû. Î÷åíü ìíå íà äà÷å
õîðîøî, è òåëîì è äóøîé îòäûõàþ.
– А в межсезонье день с чего на
чинаете?
– Ñ íåèçìåííîé óòðåííåé çàðÿäêè. Îòâå÷àþ íà òåëåôîííûå
çâîíêè äî÷åðåé. Ñâåòëàíà æèâåò â
äîìå ðÿäîì è ïðèõîäèò êî ìíå
åæåäíåâíî. Ãàëèíà æèâåò â äàëüíåì ìèêðîðàéîíå, íî òîæå ñòàðàåòñÿ íàâåùàòü êàê ìîæíî ÷àùå. È
âíóêè íå îñòàâëÿþò áåç âíèìàíèÿ.
Ñëîâîì, æèâó â ñ÷àñòüå, îêðóæåííàÿ ëþáîâüþ, òåïëîì è çàáîòîé
ìîèõ ëþáèìûõ, ðîäíûõ ëþäåé. Â
ïðàçäíèêè ïî ñåìåéíîé òðàäèöèè
ñîáèðàåìñÿ âñå âìåñòå. Ëþáèì
ïåòü ðóññêèå íàðîäíûå ïåñíè.
– Лидия Михайловна, что вы
пожелаете молодому поколению
педагогов?
– Ëþáèòü ïî-íàñòîÿùåìó
ñâîþ ïðîôåññèþ, ó÷åíèêîâ, äîñòîéíî íåñÿ çâàíèå ó÷èòåëÿ. Òîëüêî èìåÿ äîáðîå, èñêðåííåå, ëþáÿùåå ñåðäöå, ìîæíî ñåÿòü ðàçóìíîå, äîáðîå, âå÷íîå…
Áåñåäîâàëà
Ãàëèíà ÃÎËÛÃÈÍÀ
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Сделано в Италии
Магазин- салон итальянской
мужской обуви и одежды Iren
ePolidori
работает в Орехово-Зуеве уже
года. Как и все истинно европе два
работает качественно, без лишйское,
шума, элегантно и стильно.него

IrenePolidori – русско-итальянский проект. Наша
соотечественница Ирина
Сладкова, синьора Ирина
(помимо России она живет и
в Италии), и братья Полидори (сапожники в нескольких
поколениях) основали в стране
искусства и моды фабрику,
магазин, открыли большие
торговые площади, где реализуют свою продукцию. В магазин
IrenePolidori в Орехово-Зуеве
приезжают покупатели из
Владимирской, Московской областей, нередкие гости здесь и
столичные жители (не секрет,
в Орехово-Зуеве бывает много
москвичей). Людей привлекает
высокое качество товара. Ведь
однажды купив настоящую
итальянскую одежду или
обувь, невозможно не влюбиться в эти вещи. Другие просто не
захочется носить! Но еще – невероятно и удивительно – цены
здесь вполне доступны, даже
несмотря на кризис.

Хозяйка салона, Ирина
Сладкова, любезно пригласила
нас на чашечку кофе. Мы пьем
божественный напиток (естественно, сваренный по итальянскому рецепту), слушаем рассказы синьоры о другой стране
и невольно любуемся стильным
интерьером салона. Так – чаем
или кофе на выбор, приятной
беседой, ненавязчивой консультацией – здесь встречают каждого покупателя.
– Ирина Афанасьевна, откройте секрет, чем вас привлекли итальянские мастера?
– Как известно, Италия издавна была законодательницей моды. Также при производстве одежды и обуви на
первом месте у итальянцев всегда стоит качество материала и работы. Конечно, люди
зачастую проявляют недоверие, думают,

что не может здесь, в
Орехово-Зуеве, быть
фабричной мужской
обуви или костюмов,
сделанных в Италии.
Тем более что у нас в
салоне цены на фирменную обувь даже
ниже, чем в Москве.
– Объясните, пожалуйста, почему
так получается?
– Это фабричные
цены. Поскольку мы
по строили здания
здесь и в Италии и
не платим аренду, это становится возможным. Наши партнеры в Италии – не
только братья Полидори, здесь в России
они могут быть не столь известны, но и
такие имена, как, например, Роберто

Ковали и другие знаменитые итальянские
дизайнеры.
Наша фабрика в Италии работает с Японией, Америкой, Арабскими Эмиратами. В
будущем мы готовы заключать контракты
на оптовые поставки продукции из Италии
в Россию. Пока это мужская обувь и одежда, но планируем развивать производство и
выпустить продукцию и для женщин. Два
раза в год наша фирма участвует в выставке высокой моды в Милане.
Давно есть идея открыть экологически
чистое производство в Орехово-Зуеве, в
этом случае ценовая политика была бы
ниже, а качество соответствовало бы итальянскому. Но москвичи и сейчас очень
довольны нашими ценами.
– Для каких целей у вас можно подобрать одежду и обувь?
– Фактически – для любых: и на работу,
и на свадьбу (или другое торжество), и для
неформальных, непротокольных, мероприятий.
– Есть ли какие-то особые предложения, скидки?
– Разумеется. У нас периодически бывают сезонные скидки, есть возможность купить товар в рассрочку. Все подробности о
действующих акциях и спецпредложениях
вы можете узнать в салоне – он находится
за ТЦ «Мигеко», на втором этаже, и по телефонам: 8 (916) 104-76-15, 8 (917) 583-80-50,
(+39) 366 178-11-42. Можно также зайти на
наш сайт: www.irene-polidori.ru и получить
представление о нашей продукции.
Приглашаю всех в наш салон! (*)

г. Орехово-Зуево, ул. Вокзальная, д. 2 (ТЦ «МИГЕКО»), 2-й этаж

Об Ирине Сладковой и итальянской фирме «МИРИАМ ФЭКТОРИ», основанной ею и братьями
Марко и Маттео Полидори, пишет итальянская газета в октябрьском номере 2015 года
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Подведены
итоги конкурса

Благодарность

за сохранение истории
Вторая городская больница – это большая территория в центре
ОреховоЗуева, где находятся больничные здания, которые служат
лен
ореховозуевцам уже более века. Построены они были промыш
их
ником Викулой Елисеевичем Морозовым для рабочих и служащ
том
в
здания,
ных
деревян
три
лись
сохрани
Хорошо
.
своих фабрик
ами
числе и знаменитый дом Свешникова – управляющего фабрик
ской
Москов
льства
правите
ем
решени
году
2015
В
ва.
В.Е. Морозо
я.
области он взят под охрану как памятник культурного наследи
в бу
что
ся,
надеять
можно
и
уется,
использ
не
здание
это
Сейчас
дущем в нем может открыться музей династии Морозовых.

Также хорошо сохранились кирпичные здания Второй горболь
дис
ницы. Двухэтажный детский корпус противотуберкулезного
пансера открылся 23 января 1894 года, т.е. более 120 лет назад!
ново
А в большом трехэтажном корпусе, до ввода в эксплуатацию
го
старше
нство
больши
жизнь
свою
начали
дома,
ного
го Родиль
поколения ореховозуевцев.
Отличным состоянием этих корпусов мы обязаны многим по
колениям работников здравоохранения и в первую очередь руково
клу
дителям городской больницы. 12 ноября члены Морозовского
ба вручили главному врачу ГБУЗ МО «ОреховоЗуевский ПТД»
отно
Клавдии Павловне Хлебниковой Благодарность «за бережное
рии
шение к объектам морозовской эпохи, находящимся на террито
во».
овоЗуе
г.о.Орех
ера
диспанс
лезного
туберку
противо

12 ноября были определены победители гу
бернаторской премии «Наше Подмосковье2015».
Список победителей конкурса был утвержден в
Доме правительства Московской области в Крас
ногорске, где собрались члены совета по присуж
дению ежегодных премий «Наше Подмосковье» и
эксперты, принявшие участие в оценке проектов.
Конкурс на соискание ежегодной губернатор
ской премии «Наше Подмосковье» проводится в
Московской области в третий раз. В этом году
было представлено почти 24 тысячи проектов по
десяти номинациям. По итогам отобрано 1945 по
бедителей – цифра приурочена к 70летию Победы
в Великой Отечественной войне. Призовой фонд
премии составляет 180 миллионов рублей.
Награждение победителей состоится 7 декаб
ря в «КрокусЭкспо», в концертном зале имени
Муслима Магомаева. Церемония награждения
пройдет в новом формате. Это будет форум не
равнодушных людей «Инициатива»».

«Ценопад»
В соответствии с распоряжением министер
ства потребительского рынка и услуг Московской
области от 11.08.2015 №16РВ32 «О проведении
ярмарок «Ценопад» Государственное унитарное
предприятие «МОСОБЛКАЧЕСТВО» в рамках об
ластной программы в период с 19 по 22 ноября
проводит социальную ярмарку «Ценопад» по ад
ресу: Московская обл., г. ОреховоЗуево, ул. Ле
нина, д. 40 (территория Городского парка культуры
и отдыха).
На ярмарке будет представлен широкий ассор
тимент продовольственных и промышленных това
ров из России и Республики Беларусь (мясная гас
трономия, молочная, плодоовощная продукция, су
хофрукты, изделия из льна, керамики, пуха и др.).

15 ноября в Детской школе искусств имени Якова Флиера про
шел 8й открытый конкурс юных гитаристов, посвященный памяти
ь
Александра Пономарчука. Александр Пономарчук начал занимат
учи
льное
музыка
ское
Москов
ся игрой на гитаре в 15 лет, окончил
лище имени А.Н. Скрябина и Российскую академию музыки имени
Гнесиных, был победителем престижных международных конкур
Алек
сов, активно концертировал по городам России и Европы.
ва
препода
и
затем
а
иком,
выпускн
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юных
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.
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ловки,
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киноДу
–
анту
конкурс
му
младше
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,
горска, Владимирской области
е
всего лишь семь лет. В конкурсе было три номинации: «сольно
день
этот
в
Также
.
ученик»
и
г
выступление», «ансамбль», «педаго
меж
с небольшим концертом выступил лауреат всероссийских и
Дедов.
Сергей
т
дународных конкурсов гитарис

12 ноября в гостях у пожарноспасательной части №250 Орехово

Зуевского территориального управления «Мособлпожспас» побывал
и
учащиеся средней школы №17. На площадке у фасада пожарн
ого
депо развернулась импровизированная выставка, где спасатели
и по
жарные провели небольшую экскурсию, рассказав ребятам о
назна
чении аварийноспасательного инструмента и познакомив с пожар
ной техникой, аварийноспасательным автомобилем. После осмотра
техники ребят пригласили посетить пожарнотехническую выставк
у,
которая расположена в здании пожарного депо, где им рассказ
али
об истории создания пожарной охраны, объяснили, как важно
соблю
дать правила пожарной безопасности, как опасен огонь. После
экс
курсии ребята посетили еще и фотовыставку, посвященную
25ле
тию МЧС России, где были представлены фотографии о работе
спа
сателей и пожарных в разных чрезвычайных ситуациях.

Футбол

10 ноября на станции «ОреховоЗуево» сошли с рельсов элект
ровоз и вагон грузового состава. Об этом сообщается на сайте
Главного управления МЧС России по региону. Сообщение о проис
шествии поступило в оперативнодежурную смену ЦУКС в 10 час.
20 мин. «Движение на железной дороге не перекрывалось. Постра
давших нет. На месте происшествия работала бригада ремонтно
восстановительного поезда, а также оперативная группа Орехово
Зуевского пожарноспасательного гарнизона. Железнодорожное
полотно не пострадало», – говорится в материале. В ликвидации по
следствий аварии участвовали 13 человек и две единицы техники.
Причины происшествия выясняются.

16 ноября жители многих стран мира отмечают
Международный день толерантности. Этот праздник
был учрежден в 1996 году по решению Генеральной
Ассамблеи ООН. Быть толерантным – означает ува
жать других, невзирая на различия.
В преддверие этого праздника многообразие куль
тур было представлено в ДК на площади Пушкина. В
фойе прошла выставка народных промыслов, нацио
нальных блюд. А в зрительном зале – праздничный
концерт. С напутственным словом ко всем присутству
ющим обратился настоятель храма Георгия Победонос
ца отец Димитрий (Филин). Вокальные и хореографи
ческие коллективы, сольные исполнители познакомили
зрителей с творчеством народов, населяющих нашу
многонациональную страну.
Родные и знакомые композиции исполняли народ
ный хор «Русская песня» и вокальная студия «Высокая
нота», задорные казачьи песни – ансамбль «Атаман»,
мелодичные украинские напевы прозвучали в исполне
нии Галины Телегиной и Валентины Анохиной, душевные
армянские мотивы подарил Оганнес Жамакочян. Вмес
те с артистами зрители побывали в Татарстане, Бело
руссии, Израиле, республике Марий Эл. Отдельным ук
рашением концерта стали танцы, исполненные артиста
ми в красочных национальных костюмах из образцового
хореографического коллектива «Журавушка» и народно
го хореографического коллектива «Девчата».

Памяти гитариста

В гостях у пожарных

Авария на станции

За толерантность

14 ноября состоялись мероприя
тия, посвященные 106й годовщине со
дня основания футбольного клуба
«Знамя труда» и закрытию первого
круга первенства России по футболу
среди команд клубов ПФЛ Второго
дивизиона зоны «Запад». Руковод
ство и футболисты МУ ГФК «Знамя
труда», а также гости – сборная ко
манда по футболу Московской облас
ти, посетили храм Георгия Победо
носца в ОреховоЗуеве.
Затем на стадионе «Торпедо» со
стоялся товарищеский матч между
командой «Знамя труда» и сборной
командой Московской области. Побе
ду одержала сборная команда Мос
ковской области со счетом 6:3. У оре
ховозуевцев два мяча забил Иван
Ерохин и один мяч – Олег Елкин.

Виражи водительской
медсправки
Приказом министерства здравоохранения РФ (№342н) утвер
жден порядок направления водителей транспортных средств
на
внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.
Речь идет о случаях выявления в ходе обязательного периоди
чес
кого медосмотра работника, занятого на работах в качестве
во
дителя, признаков заболеваний или состояний, являющихся
про
тивопоказаниями или ограничениями к управлению транспортным
средством. В таких ситуациях врачебная комиссия, проводившая
осмотр, выдает водителю направление на обследование и (или)
лечение в профильную медицинскую организацию. При этом
при
останавливается действие или аннулируется ранее выданная
во
дительская медицинская справка (медицинское заключение о
на
личии показаний, противопоказаний или ограничений к управле

нию транспортным средством). Если заболевание (состоя
ние)
подтверждается, то после обследования или лечения водитель
на
правляется на внеочередное обязательное освидетельствование
в
организацию, имеющую соответствующую лицензию.

Новостями делились: Елена ЛАРИНА, Изабелла КРЮКОВА,
Андрей СТОЛЯРОВ, Дмитрий КАЛУГИН, Екатерина СУРИКОВА

Подать добрый пример так же хорошо, как и следовать ему (Бэкон)
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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 «Юморина». [12+]
23.00 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ».
[12+]
3.00 Горячая десятка. [12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь». [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 «ИГРА С ОГНЕМ». [16+]
23.20 Большинство.
0.20 «Время Г» с Вадимом Га
лыгиным. [18+]
0.55 «КОНЕЦ СВЕТА». [16+]
2.45 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ
ТЕТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.

10.20 Д/ф «Гамов. Физик от
Бога».
11.15 «ГАРМОНЬ».
12.25 «Письма из провинции».
12.55 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.25 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Невидимая Вселен
ная».
16.45 «Царская ложа».
17.25 П. Чайковский. «Манфред».
18.20 Д/ф «Семь дней творе
ния».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Всероссийский откры
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица».
21.30 «Искатели».
22.20 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Макао. Остров сча
стья».
23.45 Худсовет.
23.50 «СЫН». [16+]
1.35 М/ф «Ограбление по...2».
1.55 Концерт Йонаса Кауфмана
и оркестра Мюнхенского радио.

6.30 «Лучшая игра с мячом».
[16+]
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00,
12.00 Новости.
7.05, 7.35 «Ты можешь боль
ше!» [16+]
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.05, 17.00, 23.00 Все на Матч!
10.10 Фигурное катание. Гран
при Японии. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция.
11.30 «Где рождаются чемпио
ны?» [16+]
12.05 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым. [12+]
12.30 «Дублер». [12+]
13.00 Фигурное катание. Гран
при Японии. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция.
14.40 Профессиональный бокс.
М. Котто (ПуэртоРико)  С.
Альварес (Мексика). Бой за
звание чемпиона мира по вер
сии WBC в среднем весе.

18.00 Д/с «Второе дыхание».
[12+]
18.30 «Безумный спорт» с
Александром Пушным.
19.15 «ОХОТНИК НА ЛИС».
[16+]
22.00 «Спортивный интерес».
[16+]
0.00 Тяжелая атлетика. Чемпи
онат мира. Женщины. Прямая
трансляция из США.
1.45 «Детали спорта». [16+]
2.00 Д/с «Первые леди». [16+]
2.30 Тяжелая атлетика. Чемпи
онат мира. Мужчины. Прямая
трансляция из США.
3.45 Д/ф «Неудачная попытка
Джордана».
5.00 «Матч, который не состо
ялся».
6.10 «Удар по мифам». [16+]

5.00 «Семейные драмы». [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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ4». [16+]
17.00 Документальный спец
проект. [16+]
20.00 «ЭКИПАЖ». [16+]
22.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
[16+]
1.00 «ДМБ». [16+]
2.20 «ПАТРИОТ». [16+]
4.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
[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 «ИНЫЕ». [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:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». [12+]
0.00 Хверсии. Другие новости
(дайджест). [12+]
1.00 Европейский покерный
тур. [18+]
2.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ
ДАНКА НИКАНОРОВА». [12+]
3.45, 4.30, 5.15 «ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖДА». [16+]

6.30 Ангелы красоты. [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «Одна
за всех». [16+]
7.50, 22.55, 2.35 Д/с «Звёзд
ные истории». [16+]
10.50 «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
19.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». [12+]
0.30 «АДЕЛЬ». [16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детс
кие годы». [0+]
6.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
9.00, 16.00 «КУХНЯ». [12+]
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА». [12+]
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
20.30 М/ф Премьера! «Город
героев». [6+]
22.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА2». [12+]

0.50 «СУПЕРНЯНЬ». [16+]
2.25 «РЕВОЛЮЦИЯ». [16+]
3.15 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ». [12+]
4.55 «6 кадров». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6.30 Д/с «Автомобили в пого
нах». [0+]
7.25, 9.15, 10.05 «КОРДОН СЛЕ
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Ново
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 Д/ф «Воздушный лев
АметХан». [12+]
13.15, 14.05 «ПОЕДИНОК В ТАЙ
ГЕ». [12+]
14.35 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
[6+]
16.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» [12+]

18.30 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ».
[16+]
20.15 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ
2». [16+]
22.05 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ3.
ГУБЕРНАТОР». [16+]
0.15 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ
ЦАМ». [12+]
2.05 «ЗАКОННЫЙ БРАК». [0+]
3.55 «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ».
[6+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ». [16+]
14.30, 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+]
1.45 «КАСТИНГ». [12+]
3.30 «СВИДЕТЕЛЬ». [16+]

9.05, 11.50 «БУЛЬВАРНОЕ
КОЛЬЦО». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.55 Д/с «Обложка». [16+]
15.30 «ХОЗЯИН». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». [12+]
19.40 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «ИНСПЕКТОР МОРС». [12+]
1.55 Петровка, 38. [16+]
2.10 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ».
[12+]
4.10 Д/ф «Ирина Муравьева,
самая обаятельная и привлека
тельная». [12+]
4.50 Линия защиты. [16+]

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

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

ООО «КАЛИНИХТА»,
г. Орехово-Зуево, ул. Тургенева,
д. 1, тел.: (496) 422-59-95
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4 разряда, 4 группа по
эл. безопасности, открытые допуски
до 1000 В, опыт работы обязателен.
З/пл 22000 р.
ШВЕЯ, опыт работы швеей обязателен. З/пл 15000-25000 р.
ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК, опыт
работы облицовщиком-плиточником
обязателен. З/пл 20000-25000 р.
ОАО «КАМПО», г. ОреховоЗуево, ул. Гагарина, д. 1,
тел.: (4964) 416-18-58, доб. 125
ИНЖЕНЕР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
опыт работы инженером по стандартизации и сертификации от 1 года,
знание ПК. З/пл 20000-25000 р.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
АО «КАРБОЛИТ», г. ОреховоЗуево, ул. Дзержинского, д. 34,
тел.: (4964) 13-99-90
МЕНЕДЖЕР по аренде, опыт работы
обязателен (от 2 лет), составление
договоров. З/пл 30000-40000 р.

ТРЕБУЕТСЯ

ДИЗАЙНЕР
ВЕРСТАЛЬЩИК
Опыт работы по верстке газет
обязателен.
Знание программ: InDesign,
PageMaker, Photoshop, CorelDraw
Полный соцпакет. График 5/2
Резюме отправлять
на e-mail: oz-vesti@mail.ru

Телефон: 415-16-60

ВРАЧ-ПСИХИАТР, ординатура или
интернатура по психиатрии (сертификат), переподготовка психотерапевта (сертификат), з/пл зависит от
стажа, опыт работы от 5 лет. Срочно!
З/пл 40000 р.
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ, ординатура или интернатура по психиатрии
(сертификат), переподготовка психотерапевта (сертификат), з/пл зависит
от стажа, опыт работы от 5 лет.
Срочно! З/пл 40000 р.
ВРАЧ-ЛАБОРАНТ клинико-лабораторной диагниостики, ординатура
или интернатура (сертификат), высшее медицинское образование, з/пл
зависит от стажа, опыт работы от 5
лет. Срочно! З/пл 40000 р.
ООО «ТРАНСКОМПЛЕКТАЦИЯ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Моисеенко,
д. 8, тел.: (496) 4169-126
ФРЕЗЕРОВЩИК, опыт работы фрезеровщиком обязателен, профессионализм и дисциплина приветствуются, дневной режим работы с 8 до 17
часов, наличие 3-4 разряда. З/пл
40000 р.

ООО «МЕДА ФИРМА»,
г. Орехово-Зуево, ул. Красина,
д. 6, тел.: 8(496) 425-78-28
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК или ЭЛЕКТРОМОНТЕР 4 разряда, опыт работы.
Монтаж, ремонт и техническое обслуживание оборудования и аппаратуры. З/пл 13000-20000 р.

ООО РОСГОССТРАХ
(ROSGOSSTRAKH LTD.),
г. Орехово-Зуево, ул. 1905 года,
д. 5а, тел.: (496) 422-36-06
АГЕНТ СТРАХОВОЙ, в страховую фирму, возможна подработка, знание ПК,
опыт желателен. З/пл 12000-70000 р.
МЕНЕДЖЕР СТРАХОВОГО БИЗНЕСА,
опыт работы в страховом бизнесе или
в банковском деле обязателен, образование высшее. З/пл 18000-20000 р.

ГБУЗ МО «ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА №8», г. ОреховоЗуево, ул. Торфобрикетная, д. 42,
тел.: 8(496) 424-68-41
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в диспансер, медицинское образование обязательно, наличие сертификата и
всех документов. Опыт работы желателен. З/пл 12000-16000 р.

ООО «ФРЕГАТ», г. ОреховоЗуево, ул. Ленина, д. 100,
тел.: 8 (496) 422-52-02 т/ф
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОЙ
УБОРКЕ И СОДЕРЖАНИЮ ДОМОВЛАДЕНИЙ, уборка придомовых
территорий и лестничных маршей.
З/пл 18000-20000 р.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
20 ноября с 16 до 18 часов и.о. начальника ОРЧ ЭБ и ПК
№2,подполковник полиции Сундуков Сергей Евгеньевич будет
вести прием жителей города и района по вопросам, касающимся
деятельности правоохранительных органов.
Предварительная запись граждан на прием (с указанием
ФИО, адреса проживания и краткого содержания обращения) осуществляется по 19 ноября по телефонам: 413-92-15, 413-92-16.
Е. МАКИЕВСКАЯ, начальник штаба МУ МВД России
«Орехово-Зуевское», полковник внутренней службы

ВНИМАНИЕ!
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) 425-77-36, 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. БОРИСОВ, главный врач ГБУЗ МО
«Орехово-Зуевская станция переливания крови»

Время читать газету!

ПОДПИШИСЬ
на газету

«ОРЕХОВСКИЕ
ВЕСТИ»
Телефон:

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

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО ЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

412-18-04

реклама

РАБОТА для ВАС

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»: 425-78-62, 412-56-45; 2-й
отдел 3-й службы УФСКН России
по Московской области: 412-1155; ЕДДС городского округа Орехово-Зуево: 415-31-01, служба
спасения – 112; МКУ ЕДДС Орехово-Зуевского муниципального
района: 415-00-17, 415-26-36; ГБУЗ
МО «Психиатрическая больница
№8»: 424-63-18, 425-73-71; Сообщество «Анонимные наркоманы»:
8 (495) 505-33-96; Благотворительный фонд помощи и поддержки в комплексном решении проблем наркомании и алкоголизма
«Содействие»: 8 (495) 545-44-82,
8 (800) 555-41-62.

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ

16
6.00 Новости.
6.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
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. «До
первого крика совы». К юбилею программы «Что? Где?
Когда?» [12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора».
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: Евгений Крылатов»
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Д/ф Премьера. «Жди меня,
и я вернусь». К 100-летию Константина Симонова. [16+]
1.15 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ». [16+]
3.10 «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ».
5.05 Контрольная закупка.

4.45 «ОН, ОНА И Я». [12+]
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 «Личное». [12+]
11.20 «Две жены». [12+]
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12.20, 14.30 «ЕГО ЛЮБОВЬ»
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ».
0.45 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ».
2.55 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». [12+]
4.50 Комната смеха.

5.25 Марш-бросок. [12+]
5.50 АБВГДейка.
6.15 «ХОЧУ РЕБЕНКА». [16+]
8.25 Православная энциклопедия. [6+]
8.55 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ».
10.20, 11.45 «ПЕРЕХВАТ». [12+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» [12+]
14.50 «Тайны нашего кино»
15.20 «ГРЕХ». [16+]
17.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.35 «Право голоса». [16+]
2.50 «Империя Олинклюзив».
Спецрепортаж. [16+]
3.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» [12+]
5.20 Петровка, 38. [16+]

4.40 «АДВОКАТ». [16+]
5.35 «ШЕРИФ». [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+]
15.10 «Еда живая и мёртвая»
16.05 «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 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И
КАРТИНАХ». [12+]
1.15 Д/с «СССР. Крах империи». [12+]
3.15 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «КОНЕК-ГОРБУНОК».
11.55 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на фоне эпохи».
12.35 Д/с «Пряничный домик»
13.00 «Ключи от оркестра» с
Жаном-Франсуа Зижелем.
14.35 «МАГИСТРАЛЬ».
16.05 «Больше, чем любовь».
16.45 Д/ф «Старая Флоренция»
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Ка. Эм.».
18.25 Константин Симонов.
Встреча в Концертной студии
«Останкино».
20.05 Д/ф «Константин Симонов. Жестокое зрение».
20.55 «Романтика романса».
21.55 «Белая студия».
22.35 «ДИК ТРЭЙСИ».
0.25 Д/с «Дикая Южная Африка»
1.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический
оркестр. Концерт.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Соловецкие острова. Крепость Господня».

6.30 Фигурное катание. Гранпри Японии. Танцы на льду.
Короткая программа.
7.40, 9.55, 13.00 Новости.
7.45 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [12+]
8.20 Фигурное катание. Гранпри Японии. Пары. Произвольная программа.

10.00, 23.00 Все на Матч!
10.40 Фигурное катание. Гранпри Японии. Мужчины. Произвольная программа.
13.05, 2.15 «Особый день» с
Константином Цзю. [16+]
13.30 Фигурное катание. Гранпри Японии. Женщины. Произвольная программа.
15.55 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация.
17.00 Все на футбол!
17.20 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Терек»
(Грозный) - «Зенит» (СанктПетербург).
19.40 «Детали спорта». [16+]
20.00 «Тяжелая осень легкой
атлетики».
21.00 Смешанные единоборства. UFC. [16+]
0.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины.
1.45 «Дублер». [12+]
2.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины.
4.15 «Спортивный интерес»
[16+]
4.30 Д/с «Безграничные возможности».
5.00 «Точка на карте».
5.30 Д/ф «40 лет спустя» [16+]
6.00 Фигурное катание. Гранпри Японии. Танцы на льду.
Произвольная программа.

5.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
5.45 «ЭКИПАЖ». [16+]
8.20 «СОКРОВИЩЕ ГРАНДКАНЬОНА». [16+]
10.00 М/ф «Медведь Йоги» [0+]
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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». [12+]
20.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». [12+]

22.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ».
0.30 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
2.40 «ДЕНЬ ХОМЯЧКА». [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, 13.30,
14.00, 14.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
15.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» [12+]
19.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
21.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». [16+]
23.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-2» [16+]
1.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-3» [16+]
3.30, 4.30 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА». [16+]
5.15 «ГРАНЬ». [16+]

6.30 Ангелы красоты. [16+]
7.30 «РОДНОЙ РЕБЁНОК» [12+]
10.30 «ЛЮБОВНИЦА». [12+]
13.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». [12+]
18.00 Д/ф «Религия любви»
19.00 «1001 НОЧЬ». [12+]
22.10 Д/с «Битва за наследство»
23.10, 2.25 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
0.00, 5.55 «Одна за всех» [16+]
0.30 «ПОБЕДИТЕЛЬ». [16+]
5.25 «Домашняя кухня». [16+]

6.00 М/ф «Петух и краски» [0+]
6.20 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [0+]
6.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
7.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Премьера! «Кто кого на
кухне?». [16+]
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10.00 Премьера! Снимите это
немедленно! [16+]
11.00 Премьера! «Большая
маленькая звезда». [6+]
12.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2». [12+]
14.20 М/ф «Мегамозг». [0+]
16.00 «Уральские пельмени»
16.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
17.05 М/ф «Город героев» [6+]
19.00 Премьера! «Мастершеф. Дети». [6+]
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3». [16+]
22.25 «СУПЕРНЯНЬ». [16+]
0.00 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ» [12+]
1.40 «РЕВОЛЮЦИЯ». [16+]
2.30 «6 кадров». [16+]
3.30 «ЗВОНОК». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
9.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 «БОТАНЫ». [12+]
13.55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» [6+]
15.45 Д/с «Крылья России» [6+]
18.00 Специальный репортаж.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «ЖДИ МЕНЯ». [0+]
21.10 Д/ф «Константин Симонов. Писатель войны». [12+]
22.00, 23.20 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» [12+]
2.10 «НОРМАНДИЯ - НЕМАН»
[6+]
4.30 «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ...» [6+]

8.00 «Духовный родник»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Худ. фильм
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.35, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.30 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Премьера. «Барахолка».
[12+]
13.00 Премьера. «Гости по
воскресеньям».
14.00 Премьера. «Все хиты
«Юмор FM» на Первом». [12+]
15.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
КИНО В ЦВЕТЕ.
17.50 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «МЕТОД». [18+]
0.00 Д/ф «Брюс Ли». [16+]
1.50 «УХОДЯ В ОТРЫВ».
3.45 «Модный приговор».

5.35 «СПОРТЛОТО-82».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.15 «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 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ». [12+]
16.00 «Синяя Птица». Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов.
18.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 «ТИХИЙ ДОН». [12+]

0.15 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО».
[12+]
2.15 Д/ф «Фокус-покус. Волшебные тайны». [12+]
3.45 Комната смеха.

5.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [6+]
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ
ИМПЕРАТРИЦЫ». [16+]
10.10 Д/ф «Фабрика спортивных звезд». [6+]
10.45 Барышня и кулинар [12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 23.55 События.
11.45 «БАЛАМУТ». [12+]
13.30 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
[16+]
16.50 «ВИКИНГ». [16+]
20.15 «ВИКИНГ-2». [12+]
0.10 «ХОЗЯИН». [16+]
2.10 «ВЕРА». [16+]
4.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». [12+]
4.55 Д/с «Жители океанов».
[6+]

5.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.05, 1.20 «ШЕРИФ». [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 Д/ф «Бейрут-82. Неизвестная война Брежнева».
[16+]
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ».
11.40 Д/ф «Страна волшебника Роу».
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/с «Дикая Южная Африка».
14.10 «Гении и злодеи».
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 «ДИК ТРЭЙСИ».
16.45 «И друзей соберу... Борис Поюровский». Вечер в
Доме актера.
17.25, 1.55 «Искатели».
18.15 «КОМИССАР».
20.00 «Больше, чем любовь».
20.40 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на фоне эпохи».
21.25 «По следам тайны».
22.15 Послушайте!..
23.35 Д/ф «Ка. Эм.».
0.30 «МАГИСТРАЛЬ».
2.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга».

6.30 Фигурное катание. Гранпри Японии. Танцы на льду.
Произвольная программа.
Прямая трансляция.
7.30, 8.00, 8.55, 12.00 Новости.
7.35 Д/с «Второе дыхание».
[12+]
8.05, 14.00, 23.00 Все на Матч!
9.00 Фигурное катание. Гранпри Японии. Прямая трансляция.

11.20 «Поверь в себя. Стань
человеком». [12+]
11.50 «Детали спорта». [16+]
12.10, 5.20 «Безумный спорт»
с Александром Пушным.
13.00 «Тяжелая осень легкой
атлетики».
15.00, 16.45, 6.00 «Биатлон с
Дмитрием Губерниевым».
15.35 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из
Швеции.
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Швеции.
19.00 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби.
21.05 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
21.30 Д/ф «В погоне за желтой майкой».
22.00 Д/ф «Победы, которых
не должно было быть».
0.00 «ТЕЛО И ДУША». [16+]
2.40 «ОХОТНИК НА ЛИС». [16+]

5.00 «Смотреть всем!» [16+]
5.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ».
[12+]
7.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». [12+]
9.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». [12+]
11.00 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
8.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». [12+]
10.15 «ЗА СПИЧКАМИ». [12+]
12.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
[12+]

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫЗОВ». [16+]
19.00 «ПАССАЖИР 57». [16+]
20.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». [16+]
22.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
ИНФЕРНО». [16+]
0.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». [16+]
2.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-2» [16+]
4.30, 5.15 «ГРАНЬ». [16+]

6.30 Ангелы красоты. [16+]
7.30, 23.45, 5.55 «Одна за
всех». [16+]
8.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [12+]
9.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». [12+]
14.05 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». [12+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
19.00 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ». [12+]
22.45 Д/с «Битва за наследство». [16+]
0.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». [16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.25 «Домашняя кухня». [16+]

6.00 М/ф «Волчок». [0+]
6.10 М/ф «Шевели ластами!»
[0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30, 9.30 М/с «Смешарики».
[0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
10.00 «Успеть за 24 часа».
[16+]
11.00 Премьера! «Руссо туристо». [16+]
12.00 М/ф «Мегамозг». [0+]
13.40 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3». [16+]
16.00 «Уральские пельмени»
[16+]

16.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». [16+]
18.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». [0+]
21.00 Премьера! «Два голоса». [0+]
22.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4». [16+]
1.20 «ЗВОНОК». [16+]
3.25 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА!» [0+]
5.05 «6 кадров». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ».
[0+]
7.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». [6+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45, 22.35 «Научный детектив». [12+]
11.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
[16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
«ЛЮБИТЬ
ПО13.15
РУССКИ-2». [16+]
15.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР». [16+]
17.10 Д/с «Броня России».
[0+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.20 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». [12+]
0.55 «МУЖСКОЕ ЛЕТО». [12+]
2.45 «РОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ». [16+]
4.40 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт». [0+]
5.30 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
8.00 Худ. фильм
9.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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С

трашные парижские
теракты потрясли весь
мир. О том, почему
именно Франция была выбрана террористами для совершения чудовищной атаки
и как изменится Европа после
пятничных событий, журналисты «МК» спросили у старшего научного сотрудника
Института международных
исследований МГИМО Ахмета Ярлыкапова.
Прежде всего, эксперт
расставляет все точки над
i: даже если бы Франция не
была участником сирийской
коалиции, атака террористов
все равно была бы неизбежна. Франция, США, Россия
и другие государства западной цивилизации – это враги
ИГИЛ, и террористы будут совершать против них теракты в
любом случае. Франция к тому
же является неким символом
культуры и ценностей Запада,
и в расчете террористов это
сыграло не последнюю роль.
Своими терактами ИГИЛ
добивается раскола европейского общества, деления его
на «своих» и «чужих» (под последними понимаются мусульмане). И этой цели они уже
добились: националистические настроения, и так распространенные во Франции, после пятничных событий стали
еще популярнее. К сирийским
беженцам и представителям
мусульманской общины политкорректные европейцы все
чаще относятся с нескрываемой опаской и подозрением.
Это и нужно террористам: они
во что бы то ни стало стремятся доказать мусульманам, что
только в «халифате» они будут
счастливы. «Фактически игиловцы достигли одной победы,
когда совершили теракт и запугали весь мир, а сейчас будут
достигать второй – расколоть
европейское общество», – говорит Ярлыкапов. И самое печальное, что западные политики, которым нужно избираться,
фактически играют им на руку,
так как не могут игнорировать
мнения избирателей, требующих радикального решения
национального вопроса.
Бороться с запрещенной в
России ИГИЛ можно и нужно,
причем объединиться для этой
цели должен весь мир, а не только Европа, однако одними военными методами данную проблему не решить, уверен эксперт.
В борьбе с терроризмом нужен
комплексный подход.

П

еречисляемые на кап
ремонт деньги никто
не контролирует. К такому выводу пришла рабочая
группа Общероссийского народного фронта (ОНФ), проверившая недавно деятельность
региональных операторов
(РО). Подробно об этом пишут «Аргументы и факты».

По словам члена рабочей
группы Светланы Калининой,
были проверены 82 сайта РО.
И никакой информации о поступлении и расходовании
средств на них не обнаружено. А раз так, значит, есть
что скрывать. На сегодня РО
может прокручивать деньги,
использовать их не по назначению, и никаких нормативных
актов, обязательных к исполнению, по этому поводу нет.
Есть только рекомендации
Минстроя, следовать которым
совсем необязательно.

Ситуация с контролем деятельности РО плачевная, подтверждает эксперт Николай
Николаев. По сути, в стране
появился новый огромный финансовый институт, который
аккумулирует сотни миллиардов рублей. А на что тратятся
эти деньги – контроля нет. Нет
четко прописанных нормативов по работам и стоимости их
проведения. А раз нет контроля – велик соблазн нажиться
на «народных денежках», что
регион альные операторы с
успехом и делают. Так, в перечень работ по капремонту часто входят те, которые должны
осуществляться в рамках текущего ремонта, за что жители
платят отдельно. Получается,
одни и те же работы население
оплачивает дважды!
Более того, подрядчиков
региональные фонды выбирают сами, нередко это аффилированные к руководству
фондов компании, сметы которых на капремонт завышены в
разы! Неудовлетворительное
качество работ, несоблюдение
технологий ремонта, низкое
качество материалов – самые распространенные жалобы россиян, в чьих домах
уже провели капремонт. Так,
дом 231 в Иркутске сверкает
свежей краской фасада – капремонт обошелся дому в 7
млн 159 тыс. рублей. Из них
3,5 млн потратили как раз на
фасад, то есть… на краску.
При этом прогнившие трубы
и электропроводка заменены
так и не были. И если они
окончательно превратятся в
труху, ремонтировать их жильцы будут уже за свой счет.
И подобных примеров масса. Государство заставило россиян платить немалые деньги
за капремонт, но не взяло на
себя обязательства контролировать этот процесс. Возможно, потом случаи многомиллиардного мошенничества и
вскроются, только деньги людям не вернут и рассыпающиеся дома не отремонтируют.

И

нициатива депутатов
Мосгордумы, предложивших законодательно обязать граждан содержать
своих пожилых родителей, не
на шутку взбудоражила общественность. Чем она может
обернуться для россиян, выяснял еженедельник «Мир
новостей».
Вообще-то, Семейный кодекс и без депутатов дает право
родителям потребовать с детей
алименты через суд. Претендовать на них могут граждане, достигшие пенсионного
возраста либо имеющие инвалидность первой или второй
группы. При этом родителю
в суде придется доказывать,
что ему не хватает средств на
пропитание, лекарства, оплату
коммунальных услуг.
Столичные парламентарии
решили эту процедуру упростить. По разработанному
ими закону пенсионер сможет прийти с чеками на оплату
лекарств или лечения в органы
соцзащиты, которые, в свою
очередь, направят на работу
детям пенсионера предписание списать данную сумму с
зарплаты и перечислить ее на
счет родителя. Детям придется
оплачивать не только лекарства, но и средства гигиены,
например, памперсы, а также
услуги сиделки. Кстати, по

действующему законодательству и лекарства, и памперсы
инвалидам должно бесплатно
предоставлять государство. Но
у того традиционная отговорка
– денег нет.
Если рассуждать по совести – безусловно, дети должны исполнять свой долг по
отношению к родителям. Но
представим себе ситуацию:
мужчина вынужден кормить
жену, двоих детей и еще двоих родителей. При нынешних
зарплатах позволить себе это
сможет лишь очень хорошо
зарабатывающий человек. В
России уже миллионы алиментщиков, которые не платят своим детям. Теперь к ним
прибавится армия неплательщиков-детей. Учитывали ли
это депутаты, разрабатывая
свой закон?
Специально для них экономист Владислав Жуковский
напоминает: официально в
России за чертой бедности
живут около 20 млн человек,
которые не только родителей,
но и себя прокормить не могут.
Неофициально же бедными
являются 75 млн человек. Изучая тему, «Мир новостей»
приводит в пример опыт Израиля, где государство бесплатно

обеспечивает стариков лекарствами, услугами сиделок, вне
зависимости от того, богатые
у них дети или бедные.

А

ктер Марат Башаров
вновь оказался в центре очередного скандала. На прошлой неделе СМИ
сообщили: у бывшей жены
актера, Екатерины Архаровой,
обнаружена опухоль головного мозга. Диагноз Кате поставили столичные медики, когда
актриса пожаловалась им на
шум в голове. Как сообщили
«Комсомолке» врачи, «посттравматическая менингиома
головного мозга» представляет собой опухоль размером
полтора сантиметра.
Врачи пока не решили,
нужна ли Кате операция. А в
прессе и Интернете тем временем активно обсуждают
версию, что опухоль могла
возникнуть из-за побоев, которые год назад нанес Архаровой ее тогдашний супруг
Марат Башаров. Нейрохирург
с 45-летним стажем Борис
Платонов это опровергает.
По его словам, менингиома
возникает по другим причинам, однако сильный удар
вполне может спровоцировать
ее рост. В данном случае, полагает Платонов, речь идет о
посттравматической гематоме:
сгустке или кровоизлиянии
в ткань мозга. Со временем
из-за гематомы нарастает
внутричерепное давление, нарушаются кровообращение
и дыхание. Если состояние
пациента ухудшается – без
операции не обойтись.
Так или иначе, вина Башарова в том, что сегодня происходит с его бывшей женой,
кажется очевидной не только
обывателям, но и юристам,
которые считают, что Екатерина имеет полное право
взыскать через суд с Башарова
все затраты на медицинские
услуги, связанные с лечением последствий избиения.
Также Башаров может быть
привлечен к уголовной ответственности – в зависимости
от степени тяжести телесных
повреждений.

Для самого Башарова новость о проблемах со здоровьем бывшей жены стала, по
его признанию, шоком. Он заявил, что хочет помочь Кате,
правда, не знает, как – на его
звонки она не отвечает. Слова Башарова выглядят как запоздалое раскаяние, которое
Кате теперь абсолютно не
нужно.

Как часто разумному решению мешает волевое

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

Е

сть две новости. Начну с хорошей: ожидается хороший урожай;
теперь плохая: к апрелю 2016 года
килограмм хлеба подорожает на 5 рублей. Их сообщил девятый по счету министр сельского хозяйства РФ Ткачев.

Две
новости…

Накормить россиян пытались Кулик (1990-91 гг.), Хлыстун (1991-94 гг.
и 1996-98 гг.), Назарчук (1994-96 гг.),
Семенов (1998-99 гг.), Щербак (1999 г.),
Гордеев (1999-2009 гг.), Елена Скрынник
(2009-2012 гг.), Федоров (2012-2015 гг.).
Все они не смогли восстановить сельское
хозяйство, разрушенное Чубайсом, Гайдаром и их коллегами под руководством
Ельцина.
Разрушили они не только деревню:
при Ельцине угроблено 262 работавших
на «оборонку» завода – таких как Оренбургский аппаратный, Петрозаводский
судостроительный, Бердский радиозавод
и т.д. – полный перечень есть в Интернете.
Но мы отвлеклись. Я не понимаю:
если урожай лучше прошлогоднего, то
почему должен дорожать хлеб? Ткачев
тоже недоумевает: почему, если отпускные цены у сельхозпроизводителей
(выращивающих зерно, растящих скот
и т.д.) выросли на 1%, у производителей
продуктов (делающих из зерна хлеб, из
молока масло и т.д.) – на 2%, а в магазинах – до 43-47%? И предположил: «Я не
исключаю, что в значительной степени
рост происходит в сегментах торговли
– оптовом и розничном звеньях». «Не
исключаю», «в значительной степени»… Да скажите прямо, уважаемый
Александр Николаевич: во всем виноваты цепочки посредников да накрутки
в магазинах. И, как член правительства,
поставьте себе задачу: добиться, чтобы
оно занялось этой проблемой всерьез.
Норма потребления фруктов и ягод –
95 кг в год (приказ Минздравсоцразвития
№593). Россияне с доходом 20-25 тысяч
рублей в месяц на человека съели в прошлом году 73 кг, кто победнее – 41 (для
овощей, соответственно – 130 кг, 94 кг
и 62 кг). Одна из причин – не хватает
своих, а заграничные дороже. Почему
своих мало? Ткачев объясняет: «До недавних пор мы преимущественно ели
импортные фрукты, которые растут и
в России, по той причине, что не могли
сохранять до весны урожай». Не могли,
т.к. не хватает хранилищ. Для постройки
нужного их числа надо от 5 до 10 лет. Но
некоторые овощи (помидоры, огурцы и
т.п.) хранить невозможно, потребность в
них зимой могут обеспечить только теплицы. Поставлена задача: до 2020 года
на 90% закрыть потребность страны в
теплицах, для чего надо 500 миллиардов
рублей. Реально ли? Вполне: нашли же в
2014 году более 2,5 миллиардов долларов, чтобы завезти 2,18 миллиона тонн
тепличных овощей.
Еще одна плохая новость: необходимый минимум сельского населения – 35
миллионов, а сегодня оно – 30 миллионов и ежегодно уменьшается на 1,5
миллиона. Поставлена задача довести
его до 35 миллионов к 2030 году. Что
будет через 15 лет – гадать не будем. Но
абсолютно точно, что: виноградник надо
растить 6 лет, плодовый сад – 5-6 лет,
корову – 3 года и т.д. Вот это выполнимо,
если заняться всерьез. Займемся ли?
А пока 78% опрошенных Левада-центром самой большой проблемой назвали
рост цен, имея в виду продукты питания.
Справится ли с ней министр Ткачев?
Очень этого хочется…
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НОВОСТИ ПРАВОПОРЯДКА

Любимый город

«НОЧНЫЕ БАБОЧКИ»…
А КТО ЖЕ ВИНОВАТ?
В начале сентября орехово-зуевские полицейские ликвидировали бордель, располагавшийся в одной из квартир
Парковского микрорайона.
Хозяйкой борделя оказалась
31-летняя жительница подмосковного Королева Н. Лебедева, которая еще в июле,
приехав в наш город с целью
заработать, сняла трехкомнатную квартиру и договорилась с
двумя девушками, согласившимися за определенное денежное вознаграждение оказывать
услуги сексуального характера.
Лебедева сама встречала клиентов, провожала их до квартиры и показывала «товар»
лицом, предоставляя клиентам
право самим выбирать понравившуюся девушку. Доход от
продажи сексуальных услуг
делился между Лебедевой и
ее «сотрудницами» поровну. К
слову, час работы путаны стоил
2500 рублей.
Когда в нехорошую квартиру нагрянули полицейские,
там находились три девушки в
возрасте от 21 года до 25 лет.
На них были составлены административные протоколы по
статье 6.11. КоАП РФ «Занятия
проституцией», а в отношении
хозяйки притона возбуждено
уголовное дело по ст.241 УК РФ
«Организация занятия проституцией».
В конце октября был вынесен обвинительный приговор:
как сообщает сайт Орехово-Зуевского городского суда, Н. Лебедеву признали виновной в
деяниях, направленных на организацию занятия проституцией
другими лицами. В судебном заседании подсудимая полностью
признала свою вину, согласившись с предъявленным ей обвинением. Несмотря на то, что
санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком
до 5 лет, Лебедева отделалась
сравнительно легко. В соответствии со статьей 73 УК РФ ей
было назначено условное наказание с испытательным сроком
один год шесть месяцев.

ВЗРЫВ В ГАРАЖЕ
Житель г. Куровское погиб
в результате взрыва, произошедшего в местном гаражном
кооперативе «Лада». Сообщение о ЧП поступило в правоохранительные органы 8 ноября.
На место происшествия тотчас
же выехала следственно-оперативная группа.
В хо д е д о с л е д с т в е н н о й
проверки были выяснены обстоятельства разыгравшейся
трагедии. По сообщению сайта
Следственного комитета Московской области, установлено, что в тот роковой день двое
местных жителей ремонтировали около гаража автомобиль.
В момент, когда внутрь гаража
зашел один из молодых людей,
раздался взрыв. По всей вероятности, его причиной стал
5-литровый газовый баллон,
который молодые люди заправили незадолго до взрыва,
подключив к баллону горелку.
Взрыв был такой силы, что разрушились стены трех гаражей.
Запланировано проведение
дополнительного осмотра места происшествия с участием
специалиста-кинолога. По его
итогам будет принято процессуальное решение.

ЭТО АКТУАЛЬНО

Н

а минувшей неделе на
ленты информагентств
вновь пришло сообщение
о трагической гибели детей,
оставленных без родительского
присмотра. В небольшом селе
Святославка в Саратовской области в запертом доме в результате пожара задохнулись три
ребенка – мальчики двух и трех
лет, а также годовалая девочка. Родителей в трагический
момент рядом не было – отец
еще утром ушел на работу, а
мать, по ее словам, отлучилась
«буквально на 15 минут». Этих
15 минут хватило, чтобы произошло непоправимое.
Это трагическое происшествие
далеко не первое, случившееся в
России за последнее время. Всем
еще памятна трагедия, разыгравшаяся в октябре в станице Холмская
Кубанского края, где при пожаре
погибли семеро детей – родители,
заперев их на ночь в частном доме,
ушли что-то отмечать. Вернулись к
руинам… Сводки о гибели детей,
оставшихся дома без присмотра,
постепенно становятся жуткой
обыденностью наших дней. Может
ли ребенок оставаться дома один
и с какого возраста? Что говорит
по этому поводу закон? И какое
наказание применяется при этом
к родителям?

Оставил ребёнка одного?
Отвечай по закону

Во многих западных странах
законодательно запрещено оставлять до определенного возраста
детей дома. Например, в Великобритании оставление детей в
возрасте до 14 лет без присмотра
взрослых считается уголовным
преступлением. Не менее суровые
законы действуют в Германии, где
уголовная ответственность предусмотрена за оставление ребенка
одного (до 14 лет) даже на 10-15
минут.
Европейские страны разрешают родителям оставлять своего
ребенка дома одного, только если
тот достиг 12 лет. Не все так просто в США, где в каждом штате
действуют свои законы о возрасте,
начиная с которого ребенок может
оставаться дома один. Например, в
Аризоне это 10 лет, а в штате Мэриленд – 18. В некоторых штатах
дети могут оставаться дома без
родителей, достигнув 14 лет.
Вообще, американские законы
с разных сторон рассматривают вопрос одиночества ребенка в доме.
Так, родитель будет нести ответственность, если ребенок оставлен
в небезопасных условиях или не
накормлен, не одет должным образом. Если с ребенком произошел несчастный случай, родители
могут быть признаны виновными,
если суд посчитает ситуацию, в
которой ребенок остался один, не
полностью безопасной.
В целях пожарной безопасности в Америке запрещено оставлять
ребенка до 8 лет одного в закрытом
помещении запертым. За выполнением этого правила следят все:
и социальные службы, и простые
граждане. Если кто-то увидел запертого в машине малыша или
понял, что сосед оставил ребенка
дома одного, он обязан вызвать
полицию. Суд может назначить
наказание вплоть до лишения

Одни дома
родительских прав. В свое время
много шуму надел арест в США
матери знаменитой теннисистки
Анны Курниковой. 46-летняя Алла
Курникова была обвинена в невыполнении своих родительских
обязанностей и совершении уголовного преступления после того,
как оставила дома одного 5-летнего
сына, отлучившись на час по делам
в банк. Мальчик, выпрыгнув из
окна, сильно поранился. Его заметили соседи и тотчас же вызвали
полицию. Дальше было громкое
судебное разбирательство и присуждение Курниковой огромного
штрафа за жестокое обращение с
ребенком.

А как у нас?

В России законодательно не
определен возраст, с которого ребенок может оставаться дома один.
Теоретически малыша можно оставить одного дома и в три года, и в
пять лет. Три года назад общественность бурно обсуждала инициативу детского омбудсмена Павла
Астахова ужесточить ответственность родителей, оставляющих
детей без присмотра. Поводом для
этого предложения послужила череда трагических детских смертей,
произошедших за лето 2012 года.
Во всех случаях дети находились
одни: дома или на улице. Однако
дальше обсуждений тогда дело не
пошло. После трагедии в станице
Холмская Астахов вновь поднял
этот вопрос.
Между тем, как рассказывает помощник Орехово-Зуевского городского прокурора Лидия
Бреднева, часто несчастные случаи
происходят не только и не столько
с детьми, находящимися дома в
одиночестве, сколько с детьми,
которых родители оставили без
присмотра буквально на несколько
минут. Показательный случай, чуть
не закончившийся трагедией, произошел минувшим летом на одной
из дач в поселке Майский ОреховоЗуевского района, где годовалый
малыш оказался на короткое время
предоставленным самому себе.
Пока взрослые были заняты дела-

ми: мама варила обед, а бабушка
зашла в дом, чтобы взять кофту,
ребенок упал в вырытый на участке
декоративный пруд. В результате
падения в легкие малыша попала
вода, и его едва удалось спасти.
Настоящая драма разыгралась в
прошлом году в доме на ул. Урицкого: вернувшаяся после прогулки
с малышом женщина раздевалась в
прихожей, в это время непоседа-ребенок подбежал к распахнутым окнам в проветриваемой комнате и…
не успела мама и глазом моргнуть,
как малыш выпал с третьего этажа
на улицу. Мальчик умер в реанимации. Еще один несчастный случай
произошел накануне 2015 года: в
предпраздничный день мама отлучилась в магазин, и этого времени
хватило, чтобы оставленный один
дома ребенок залез на подоконник
и упал с третьего этажа. Несмотря
на серьезность полученных травм,
он, слава Богу, остался жив.
На взгляд обывателя, вина
родителей в произошедшем очевидна: недосмотрели. Однако, по
словам Лидии Бредневой, вопрос
о привлечении родителей к уголовной ответственности в каждом
случае решается индивидуально.
Прежде чем принять решение, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выясняют не только
обстоятельства случившегося, но и
изучают образ жизни семьи, смотрят, исполняют ли родители свои
обязанности по отношению к ребенку. Все это в совокупности даст
ключ к пониманию случившегося:
произошел ли несчастный случай
действительно по трагической
случайности или причиной ему
явилось пренебрежение к собственному ребенку.
В последнем случае родители могут быть привлечены к уголовной ответственности сразу по
нескольким статьям Уголовного
кодекса: ст. 156 УК РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего», ст. 109
УК РФ «Причинение смерти по
неосторожности», ст.118 УК РФ
«Причинение тяжкого вреда по

неосторожности» – квалификация
статей зависит от характера и степени травм, полученных ребенком.
– В каждой трагической истории надо разбираться отдельно, –
говорит Лидия Николаевна. – Был
случай, когда отец, забавляясь с
ребенком, подбрасывал его до потолка и нечаянно уронил малыша
на пол. В результате тот получил
тяжелые травмы. В отношении родителя возбудили уголовное дело
«Причинение тяжких телесных
повреждений по неосторожности». Безусловно, с одной стороны, умысла на причинение вреда
ребенку у мужчины не было. А с
другой – он проявил преступную
беспечность, так как должен был
понимать, чем могут закончиться
подобные шалости.
А об этом происшествии в
прошлом году говорил весь город.
26-летний отец отнес в ванну полуторагодовалую дочку и, оставив ее
под присмотром 3-летнего сына,
уселся играть в компьютерные
игры. Когда через 15 минут нерадивый папаша догадался заглянуть
в ванную комнату, малышка была
уже мертва – она захлебнулась в
воде. Родительская халатность тут
очевидна. Равно как и в шокировавшем сотрудников прокуратуры
случае, когда в больницу с химическим ожогом нижней губы был
доставлен 9-месячный мальчик. В
ходе разбирательства выяснилось,
что по недосмотру матери малыш
длительное время использовал
батарейку вместо соски! Столь
вопиющая ситуация наводит на
нечаянную мысль, а так ли нужен
этой женщине ребенок?

Взаимное доверие –
гарантия… безопасности

Все вышесказанное в полной
мере относится и к несчастным
случаям, произошедшим с детьми,
оставленными дома без родительского присмотра. Дело не в том,
почему ребенок остался один (чаще
всего родители идут на этот шаг
вынужденно), а в том, почему стал
возможен несчастный случай. Все
ли сделали мама и папа, чтобы обеспечить сыну или дочери по возможности безопасное пребывание дома
в их отсутствие. И тут ключевым
становится вопрос о взаимоотношениях родителя с ребенком, степени
их доверия друг к другу.
– По долгу службы я часто выступаю на родительских собраниях
в школах, детских садах и всегда
прошу родителей об одном: как бы
вы ни были заняты, обязательно
уделяйте своему ребенку хотя бы
15-30 минут в день, – рассказывает
Лидия Бреднева. – Эти минуты
общения дорогого стоят: ребенок
будет чувствовать, что он вам не
безразличен. Станьте для него
лучшим другом, и тогда, оставляя
ребенка дома одного, вы будете за
него спокойны.
Экономическая ситуация в
стране сегодня такова, что многие граждане вынуждены целыми
днями пропадать на работе, чтобы
обеспечить своей семье более-менее сносное существование. И дети
неизбежно будут оставаться дома
одни, какими бы суровыми мерами
за это ни грозили чиновники. В
этой ситуации безопасность ребенка – полностью в руках родителей.
От их чуткого, искреннего, а не
формального отношения к собственному чаду в конечном итоге
зависит его настоящее и будущее.

19

УВД. Прокуратура. Суд
18 ноября 2015 г.

№45 (861)

может спать спокойно?
МУЗЕЙ УВД

7

декабря будут подведены итоги
конкурса на премию губернатора
Московской области А. Воробьева
«Наше Подмосковье» и объявлены победители, а пока мы побеседовали с одним
из его участников – руководителем
проекта «Музей МВД в Орехово-Зуеве –
сохранение и передача лучших традиций
орехово-зуевской милиции из поколения в
поколение» Алексеем РУДЕМ.

– Цель проекта вытекает из его названия – представители молодого поколения
сотрудников правопорядка должны знать
историю орехово-зуевской милиции, уважать
и поддерживать традиции, которые были
заложены их старшими коллегами, – рассказывает Алексей Георгиевич. – Также
мы хотим, чтобы ореховозуевцы знали: в
городе есть люди, которым небезразлично
прошлое, настоящее и будущее органов внутренних дел. Не секрет, что по отношению
к сотрудникам правопорядка в обществе
за последние годы накопилось немало негатива. Сейчас эта тенденция, к счастью,
постепенно меняется, и мы хотим внести
свою лепту, рассказав горожанам об истории
возникновения городской милиции, людях,
составляющих ее золотой фонд.
– Что собой представляет сегодня музей Орехово-Зуевского УВД?
– В музее собрано более тысячи предметов, фотографий, документов, представляющих историческую ценность. На примере
уникальных экземпляров – печатной машинки «Ундервуд», радиостанции «Виола»
– можно проследить, на каком оборудовании
работали раньше сотрудники милиции и как
далеко с тех пор шагнул прогресс. Сегодня
полицейские оснащены гораздо более современными техническими приспособлениями, чем их коллеги двадцать-тридцать лет
назад. Тем любопытнее сравнение. Среди
особо ценных исторических реликвий можно выделить знамя, подаренное Кудыкинскому отделению милиции одноименным
волостным исполнительным комитетом к
11-летию рабоче-крестьянской Красной милиции, знамя УВД времен Советского Союза
(1970-е годы); мундир геройски погибшего
при исполнении служебных обязанностей
в 1946 году начальника Орехово-Зуевской
милиции майора НКВД С.У. Малинина. На
основе собранных фото- и видеоматериалов,
рассказывающих о ежедневной службе со-

ПРОКУРАТУРА
СООБЩАЕТ

О

рехово-Зуевской горпрокуратурой
поддержано обвинение по уголовному делу в отношении Курлаева
В.Г., обвиняемого в причинении тяжкого
вреда здоровью гр. Гагарина Н.Н. на почве
неприязненных отношений с применением
ножа по ст.111 ч.2 п.З УК РФ.

Следствием установлено, что Курлаев
В.Г., заподозрив в неверности свою сожительницу, решил разобраться с соперником.
Приняв изрядную дозу спиртного и вооружившись бытовым ножом, он пришел по
месту жительства Гагарина Н.Н. Ничего
не подозревающий о намерениях Курлаева В.Г. потерпевший впустил его в свою
квартиру, после чего подсудимый нанес
ему несколько ударов ножом, в том числе
в область грудной клетки, причинив проникающее колото-резаное ранение задней
поверхности грудной клетки с повреждением легкого, что расценивается как тяжкий
вред здоровью по признаку опасности для
жизни. Спасая свою жизнь, Гагарин Н.Н.
сумел дотянуться до стоявшей в прихожей
бейсбольной биты и, нанеся ею несколько

Чтобы знали
и помнили

трудников милиции-полиции, мы организуем
тематические выставки, оформляем стенды,
посвященные образованию различных подразделений УВД. Хочу отметить, что фонд
музея пополняется исключительно силами
сотрудников и ветеранов Управления внутренних дел.
– Расскажите о музейных стендах.
– На музейных стендах размещены фотографии и сведения о руководителях и лучших
сотрудниках городского Управления внутренних дел. Отдельно оформлены стенды,
на которых представлены милицейские династии. Одна из самых ярких – династия Ивановых. Ее основатель – Виктор Сергеевич
Иванов, участник Великой Отечественной
войны, полный кавалер ордена Славы. Сын
Виктора Сергеевича – Михаил Викторович
Иванов – много лет отслужил в органах

От возмездия
не уйдёшь!
ударов Курлаеву В.Г.,
выбежал из квартиры, обратившись за
помощью к соседям.
В тот же день Курлаев В.Г. был задержан,
при нем в кармане
куртки был обнаружен нож.
В судебном заседании подсудимый,
стремясь уйти от уголовной ответственности, попытался взвалить
всю вину за случившееся на потерпевшего.
Однако суд, оценив все собранные по делу
доказательства, пришел к выводу о виновности Курлаева В.Г. в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 ч.2 п.З УК
РФ, и назначил ему наказание в виде 1 года
6 месяцев лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима.
Кроме того, с Курлаева В.Г. взыскано
100000 рублей в счет удовлетворения иска
потерпевшего о возмещении ему морального
вреда, причиненного преступлением.
Е. ВТЮРИНА,
старший помощник
Орехово-Зуевского горпрокурора

правопорядка. По стопам отца и деда пошел Федор Иванов, который начинал свою
службу в родном городе, а сейчас работает
в министерстве внутренних дел РФ. И таких династий у нас немало, на примере их
беззаветного служения профессии можно
и нужно воспитывать нынешнее и будущее
поколение стражей порядка.
В музее собраны награды сотрудников
Управления внутренних дел, полученные
ими за безупречную службу, службу в горячих точках. К 70-летию Победы мы приурочили выставку, где представлены имена всех
сотрудников орехово-зуевской милиции,
прошедших Великую Отечественную войну.
Не забыты нами милиционеры, трагически
погибшие при исполнении служебных обязанностей, в Афганистане и Чечне. Все это
имеет огромное воспитательное значение
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октября
Орехово-Зуевским городским судом вынесен
приговор в отношении
Амонова Отабека
Аслоновича, гражданина Республики Узбекистан, осужденного за
совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ,
с назначением наказания в виде штрафа в
размере тридцатикратной суммы взятки
– пятнадцати тысяч рублей.

Уголовное дело рассмотрено в особом
порядке судебного разбирательства, так как
Амонов О.А. согласился с предъявленным
ему обвинением, а именно с тем, что лично
дал взятку должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия.
Судом установлено, что 25.08.2015 г. инспектор ДПС взвода ДПС ОГИБДД МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» около остановки
«ЛиАЗ» у д. 1 по ул. Калинина, г. ЛикиноДулево Орехово-Зуевского района, остановил
автомобиль под управлением Амонова О.А.
за совершение последним административного правонарушения, предусмотренного
ст. 12.6 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, то есть за нарушение перевозки пассажиров, не пристегнутых ремнями
безопасности. Амонов О.А., желая избежать

не только для людей, которые приходят
работать сегодня в органы внутренних дел,
но и для общества в целом. Многие, узнав
о героических буднях блюстителей правопорядка, меняют свое отношение к ним,
начинают с большим уважением относиться
к их работе.
– Знаю, что в вашем музее проводятся
постоянные экскурсии для молодых сотрудников, школьников и студентов. Вы чувствуете обратную реакцию с их стороны?
– Конечно. Посетители не только внимательно слушают экскурсоводов, в роли
которых выступают наши ветераны, но и
задают вопросы. А для многих посещение
музея становится стимулом для того, чтобы
побольше узнать о людях, которые когда-то
служили в Управлении внутренних дел.
Хочу также отметить, что в музее проходят заседания Совета ветеранов УВД,
куда приглашают молодых сотрудников,
стажеров, кандидатов на службу и учебу.
Профессионалы, отслужившие в органах
не один десяток лет, делятся с ними опытом
практической работы, дают рекомендации,
напутствия. В музее торжественно принимают присягу, поздравляют с праздниками
и юбилеями, присвоением званий – словом,
здесь кипит жизнь.
– Наверняка у вас есть планы по развитию музея.
– Конечно, и эти планы, без преувеличения, грандиозны. Было бы замечательно, чтобы со временем музей переехал в отдельное
помещение для того, чтобы свободно посещать его и узнавать в нем что-то интересное
для себя могли как жители города, так и
гости Орехово-Зуева. Это в конечном счете
работало бы на повышение престижа города,
его туристической привлекательности. Что
же касается содержания музейных экспозиций, есть задумка сделать композицию
форменной одежды сотрудников правопорядка и проследить, как она менялась со
временем. Было бы любопытно создать стенд
с изъятыми в ходе оперативно-розыскных
действий предметами и вещами. Хотелось
бы собрать побольше фото- и видеоматериалов, и в этом направлении мы будем тесно
работать с нашими ветеранами. В общем,
планов много, и со временем, уверен, все
они реализуются.
– Призовые, если выиграете, потратите на музей?
– Безусловно.
– Спасибо за интервью и удачи вам в
конкурсе.

А за взятку
ответишь!
привлечения к административной ответственности, предложил инспектору ДПС взятку
в сумме 500 рублей. После передачи взятки
инспектору ДПС Амонов О.А. был задержан
на месте преступления сотрудниками ОЭБ и
ПК МУ МВД России «Орехово-Зуевское».
За аналогичное преступление, преду
смотренное ч. 3 ст. 291 УК РФ, ОреховоЗуевским городским судом 28 октября 2015
года осужден Эргашов Комунар Уктамович, гражданин Республики Узбекистан,
с назначением наказания в виде штрафа в
размере тридцатикратной суммы взятки,
то есть 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Обстоятельства уголовного дела схожи с
вышеописанным уголовным делом. Таким
образом, Амонов и Эргашов, желавшие
избежать привлечения к административной ответственности за 500 рублей, стали
фигурантами уголовного дела, приобрели
судимость и штраф в размере 15000 рублей.
Обвинение в суде поддерживали сотрудники
Орехово-Зуевской городской прокуратуры.
М. ЗАХАРОВА, помощник
Орехово-Зуевского горпрокурора
Материалы «Правопорядка»
подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО
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Будьте здоровы!
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Лидер среди артрозов –

коксартроз
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мально эффективным.

КОКСАРТРОЗ – деформирующий артроз тазобедренного
сустава, заболевание, являющееся лидером среди артрозов по
частоте диагностики, тяжести лечения и тяжести последствий при
отсутствии необходимых лечебных
мероприятий.
Как и многие другие заболевания, артроз тазобедренного сустава успешно лечится без оперативного вмешательства на начальных
стадиях. Но, к сожалению, многие
больные не стремятся сразу же
начинать лечение, игнорируют слабые боли, а тем временем заболевание прогрессирует.
Главным признаком коксартроза и основной жалобой, с которой
больные обращаются к врачу, является боль. Характер, продолжительность, интенсивность и локализация боли зависят от стадии
заболевания. На начальной стадии, когда лучше всего начинать
лечение, боли в суставе довольно

слабо выражены. Со временем
боли начинают усиливаться, а
подвижность больной ноги ограничивается. Боль появляется уже
при первых шагах и стихает лишь
в состоянии покоя. Больной начинает прихрамывать, припадая при
ходьбе на больную ногу. Мышцы
бедра атрофируются – усыхают и
уменьшаются в своем объеме.
Кстати, атрофия мышц бедра
становится причиной болей в области колена (в местах прикрепления сухожилий). Причем боли могут

быть довольно сильными и могут
быть неверно истолкованы, как артроз коленного сустава (гонартроз).
Так что подчеркну: диагностика коксартроза и его степени
основывается на данных рентгенобследования!

ЛЕЧЕНИЕ
КОКСАРТРОЗА
При запущенной форме кокс
артроза (III-IV степени) лечение
– хирургическое (эндопротезирование).

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КОКСАРТРОЗА
ЗА 15 МИНУТ В ДЕНЬ?

При I и II степени коксартроза
лечение проводится комплексно
консервативными методами. Используются следующие средства:
• Лекарственные препараты
(таблетки, инъекции и мази – симптоматические средства);
• Физиотерапия (очень эффективна);
• Лечебная физкультура (с
осторожностью, только специальные комплексы);
• Вытяжение (необходим хороший специалист)
• Коррекция образа жизни
(снижение веса, хождение с тростью, избегание лишних нагрузок).
Очень полезно плавание.
Отдельно остановлюсь на физио
терапии, так как при любых видах
артроза, и особенно при коксартрозе, физиотерапия должна стать пожизненным, периодически повторяющимся лечением, направленным
на улучшение кровообращения в
тазобедренном суставе и снятие

Аппарат бегущего
импульсного магнитного поля

мышечных спазмов вокруг него.
Рекомендую использовать магнитотерапию, имеющую максимальную глубину проникновения, чтобы
достать до сустава. Дело в том, что
тазобедренный сустав относится к
суставам глубокого залегания, и
добраться до него можно только
при помощи техники с увеличенной лечебной силой. Кроме того,
воздействие магнитным полем
нужно одновременно проводить на
сегментарно-рефлекторную зону
– пояснично-крестцовый отдел
позвоночника и на сам больной
сустав. Такое воздействие многократно повышает эффективность
лечения.
В заключение еще раз заострю
внимание, что при артрозе тазобедренного сустава лечение должно
быть комплексным, сбалансированным и начинаться как можно
раньше для того, чтобы избежать
его тяжелых осложнений. (*)
Н.А. СТИЦЕНКО,
к.м.н., врач-ортопед

АЛМАГ-02

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• КОКСАРТРОЗ
• ПОЛИАРТРИТ
СКИДКА
8520 руб.
• АТЕРОСКЛЕРОЗ
• ЛИМФЕДЕМА
• ХРОНИЧЕСКАЯ ВЕНОЗНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
(ОТЕКИ, ТРОМБЫ, ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ)

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Для лечения артроза тазобедренного сустава вплоть до третьей стадии предназначен магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-02.
Его применяют, чтобы снять боль, вернуть радость движения, а иногда и для того, чтобы избежать операции. И нужно для этого не так уж и
много – всего 15 минут в день! Конечно, не за один раз! С этим диагнозом
надо регулярно проходить двухнедельный лечебный курс по 15-20 минут
ежедневно. АЛМАГ-02 дает возможность облегчить страдания больного
и затормозить дальнейшее разрушение опорно-двигательного аппарата.

ПОЧЕМУ АЛМАГ-02?
1. Глубина проникновения магнитных импульсов АЛМАГа-02 –
15 см, что позволяет лечить тазобедренный сустав и другие глубоко расположенные органы.
2. В памяти АЛМАГа-02 записана специальная программа для лечения коксартроза. В ней параметры магнитного поля подобраны так, чтобы
лечить это заболевание как можно лучше.
3. При коксартрозе нужно воздействовать не только на сам больной
сустав, но и на окружающие его мышцы. Для этого нужна большая площадь воздействия, которую из портативных аппаратов может обеспечить
только АЛМАГ-02.

Алмаг-02 по уникальной цене
с 18 по 30 ноября в г. Орехово-Зуево
в аптеке «Медсервис»:
ул. Ленина, д. 45
тел.: 8 (496) 412-06-83
Ближайшие адреса точек продаж
в Орехово-Зуеве уточняйте по тел.:

56520 руб.

48000 руб.
8-800-200-01-13

Также приобретайте аппараты марки Еламед (наложенным платежом),
оформив заказ по адресу:

391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25
Компания «Еламед» (ОАО «Елатомский приборный завод»)
Сайт www.elamed.com ОГРН 1026200861620
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Лепёшка

ВНИМАНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ!

с опасным
«сюрпризом»
зультаты которых мы направляем
в правоохранительные органы.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

– Многие горожане по старой
памяти жалуются вам.

Елена ЛАРИНА

К

иоски по продаже
шаурмы появились в
Орехово-Зуево в конце
февраля-начале марта и
быстро «размножились». По
улицам поползли аппетитные
запахи, смуглолицые продавцы
ловко фаршировали лепешки,
работа кипела. Но далеко не
все жители города приветствовали появление подобного
«фаст-фуда», поскольку соблюдение санитарии и гигиены
в палатках вызывало большие
сомнения.

В сентябре-октябре были проведены проверки деятельности
киосков, включая санитарное состояние. Результаты оказались
ожидаемыми: во всех пробах была
обнаружена кишечная палочка. К
слову, проблема для региона не
нова. С таким же нашествием палаток по продаже шаурмы еще лет
семь назад столкнулась Москва.
Санитарные проверки неопровержимо доказывали: москвичам
продают отраву. В конце-концов
проблему решили радикально и
полностью – все киоски были
снесены. Почему же в нашем городе нельзя поступить так же?
Ведь даже после результатов проверок сеть по продаже шаурмы
продолжает работать. Об этом
сегодня мы говорим с начальником территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
Московской области Михаилом
СЕРГЕЕВЫМ.

– Михаил Юрьевич, и правда,
почему санитарная служба не
закроет продажу шаурмы? Ведь
нарушения там видны невооруженным глазом, а уж после проверок – тем более.

– Функции и полномочия
Роспотребнадзора определены
Федеральным законом №52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
и Положением «О Федеральной
службе по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека».
Действующее законодательство обязывает нас осуществлять надзор и контроль только
объектов, которые работают на
законных основаниях. В сфере
торговли и услуг это магазины,
супермаркеты, торговые точки,
зарегистрированные как объекты
торговли мелкорозничной сети, и
т. д. Проверка несанкционированной торговли, нелегальных цехов,
продуктов, которыми незаконно
торгуют вдоль автомобильных
трасс, и тому подобное не входит
в определенные законом наши
функциональные обязанности.

М. Сергеев

– Но ведь еще лет 15 назад вы
проводили такие проверки.

– Совершенно верно. Дело в
том, что после реформирования
санитарной службы эти полномочия перешли к правоохранительным органам, и теперь
такую работу мы проводим не
самостоятельно, а при проверках, которые организуют органы
прокуратуры и полиции. Наши
специалисты консультируют правоохранителей, выявляют факты
нарушения санитарно-гигиенических правил, берут пробы для
проведения исследований, ре-
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– Соответствующие жалобы мы направляем в правоохранительные органы, но
со своей стороны также принимаем меры. Если проблема
прозвучала, без внимания она
не останется. Тревогу жителей
относительно продажи в городе шаурмы мы разделяем и не
бездействуем. Ведь главная задача службы Роспотребнадзора
– обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения. Поэтому и были проведены проверки, результаты
которых показали, что продукция, реализуемая в точках по
продаже шаурмы, опасна для
здоровья. Во всех проверенных
палатках выявлены нарушения
санитарных правил и прав потребителей, исследования на
микробиологические показатели выявили опасную микрофлору. Нарушители привлечены к
административной ответственности. Кроме того, в настоящее время по установленным
фактам правоохранительными
органами решается вопрос о
возбуждении уголовных дел.

Системные проверки палаток
по продаже шаурмы будут продолжены.
Также отмечу, что администрация города активно содействует в нашей работе и ведет
борьбу с несанкционированной
торговлей. К сожалению, руководители некоторых администраций в Орехово-Зуевском районе
проявляют безответственность
и разрешают на своей территории установку точек по продаже
шаурмы. Эти объекты также эксплуатируются с нарушениями
санитарных норм и правил. В
связи с чем они несут полную
ответственность в случае возникновения эпидемиологической ситуации. Такая же ответственность может наступить и
для арендодателей-владельцев
земельных участков, на которых
устанавливаются палатки.
В то же время хочу обратиться к населению с просьбой проявлять осторожность и беречь
свое здоровье. Шаурма продается в нашем городе в первую очередь потому, что эта продукция
имеет спрос у населения. Предлагаю управлению образования
провести соответствующую
разъяснительную работу с педагогами и школьниками города.

Требования к изготовлению
и реализации шаурмы
Работа временных (нестационарных) организаций общественного питания регламентируется «Санитарно-эпидемиологические требованиями к организациям общественного питания, изготовлению
и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья». Согласно этим требованиям приготовление блюд разрешается при условии изготовления полуфабрикатов в стационарных
организациях, а во временных (нестационарных)
помещениях допускается только разогрев. Работа
с сырьем (шаурма, куры гриль) не допускается.
При этом торговые точки должны быть обеспечены
водопроводом и канализацией (системой водоотведения). Если таковые отсутствуют, владелец
торговой точки обязан обеспечить подвоз воды в
емкостях, отвечающих санитарным правилам, оборудовать герметичный сборник стоков, который после заполнения транспортируется для утилизации.
Внутри киоска должны быть установлены моечные
ванны с подведением воды и нагревом.
В базовой организации необходимо наличие
условий для обработки инвентаря и тары, а также –
наличие условий для соблюдения работниками правил личной гигиены. Внешний вид продавца должен быть безупречным, кашляющий и чихающий
продавец отстраняется от работы. Руки продавца
должны быть чистыми, ногти – коротко остриженными. Если сотрудник готовит пищу, он должен надеть перчатки, причем в этих же перчатках нельзя
осуществлять денежные расчеты.
Работник обязан быть в чистой спецодежде,
волосы необходимо убрать под головной убор.
Каждый продавец должен иметь нагрудный фирменный знак организации, на котором указаны ее
название и адрес, а также фамилия самого сотрудника. Все охлаждающее оборудование необходимо

оснастить термометрами.
Соблюдаются ли эти
условия в
киосках, продающих шаурму в Орехово-Зуеве?
Вопрос риторический. Но не меньшую опасность
представляет и применяющаяся технология приготовления шаурмы, при которой мясо пропекается неглубоко – только верхний слой. При такой
технологии срез должен быть не толще двух сантиметров. Недопустимо срезание мяса в открытый
поддон, и тем более – поливание продукта жиром,
который взят из того же поддона. Соусы не допускается хранить в открытой посуде с торчащей
ложкой, сроки и правила хранения должны неукоснительно соблюдаться. Кроме того, были случаи
изготовления соусов с использованием сырого
яйца и наполнителей из сырых овощей.
Употребив шаурму, изготовленную в антисанитарных условиях, покупатель в результате может
употребить в пищу мясо, содержащее кишечную
палочку и прочих возбудителей. Что чревато возникновением ряда инфекционных заболеваний
– кишечных инфекций (прежде всего – сальмонеллез, дизентерия), пищевых токсикоинфекций,
вызванных условно-патогенной микрофлорой (кишечной палочкой, протеем, стафилококком, плесневыми грибами и др.).
Помните, что к каждому покупателю санитарного врача не приставишь. Наибольшую опасность
представляет даже не наличие «фаст-фудов», а
легкомысленное отношение к собственному здоровью.

Лучшая гигиена – чистая совесть (Карел Чапек)

Городская комиссия по бронированию граждан, пребывающих
в запасе, сообщает, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации всем организациям, независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности, расположенным на
территории городского округа Орехово-Зуево, необходимо представить Карточку учета организации
(форма №18) в отдел мобилизационной подготовки и бронирования
граждан администрации городского округа Орехово-Зуево (кабинет
№ 434, тел.: 415-22-63). Для организаций, ведущих бронирование,
также необходимо предоставить
Отчет о численности работающих
и забронированных граждан, пребывающих в запасе (форма № 6).
Предоставляемые формы можно получить в отделе мобилизационной подготовки и бронирования
граждан администрации городского округа Орехово-Зуево (Октябрьская площадь, д. 2, кабинет
434) или в электронном виде на
интернет-сайте по адресу: omp_
oz.spaces.ru в разделе – ФАЙЛЫ.
Срок предоставления до 1 декабря 2015 года (по состоянию на
31 декабря 2015 года).
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ,
заместитель руководителя
администрации – председатель
городской комиссии
по бронированию граждан,
пребывающих в запасе

СНИЛС ДЛЯ
НОВОРОЖДЁННЫХ
ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
№24 по г. Москве и Московской области осуществляет регистрацию в
системе обязательного пенсионного страхования новорожденных детей, зарегистрированных органами
загс. Работа проводится в соответствии с нормами Федерального закона от 15.11.1997 г. №143-ФЗ «Об
актах гражданского состояния»,
Федерального закона от 1.04.1996
г. №27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования» и на основании
соглашений об информационном
взаимодействии между Отделением ПФР и управлениями загс города Москвы и Московской области.
Сведения о государственной регистрации рождения ребенка передаются органом загс в территориальный орган ПФР для открытия
индивидуального лицевого счета
и выдачи страховых свидетельств
родителям (законным представителям) детей.
В ы д ач а с т р а хо в ы х с в и д е тельств (СНИЛС) для новорожденных детей в г. Орехово-Зуево
и Орехово-Зуевском районе осуществляется в ГУ-Управлении ПФР
№24 по г. Москве и Московской области по адресу: Московская обл.,
г. Орехово-Зуево, Центральный б-р,
д. 2. Прием осуществляется ежедневно: с понедельника по четверг
с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до
16.45, перерыв с 13.00 до 13.45.
Для получения законным представителем страхового свидетельства на ребенка необходимо иметь:
документ, удостоверяющий личность (паспорт), свидетельство о
рождении ребенка.
Вера БАШАШИНА,
начальник управления
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В связи с отменой рейсов в Египет
Управление Роспотребнадзора по Московской
области в связи с отменой рейсов в Египет сообщает, что по вопросам защиты своих прав потребители
могут обращаться на «горячую линию» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по телефону:
8 (800) 100-00-04 (с 8.00 до 20.00), а также на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по
Московской области по телефону: 8 (495) 586-30-30 (с
8-00 до 20-00). Электронное обращение можно направить в Управление Роспотребнадзора по Московской
области по адресу http://50.rospotrebnadzor.ru.
Личный прием граждан по вопросам защиты прав
потребителей осуществляется в общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Московской
области, а также начальниками территориальных отделов. Всем заинтересованным гражданам рекомендуется не отказываться от предложений туроператоров

ГУ-Управление Пенсионного
фонда РФ №24 по г. Москве
и Московской области сообщает, что появился новый вид
мошенничества: получателям
пенсий звонят мошенники и,
представляясь специалистами
Пенсионного фонда, предлагают им финансовые субсидии
– на замену батарей, окон и т.д.,
после чего просят сообщить
номер банковской карты.
В связи с этим напоминаем, что
специалисты ПФР не запрашивают
по телефону персональные данные, не уполномочены посещать
граждан, а также оказывать государственные услуги на дому. ГУ
Управление ПФР №24 по г. Москве

и турагентов об изменении заключенного договора
в целях достижения разумного взаимоприемлемого
решения, которое позволит избежать обращения в суд.
Тем более что попытка договориться (если в дальнейшем потребитель решит все-таки реализовать право
требовать возвращения денежных средств в судебном
порядке) при наличии документированной информации (например, в виде переписки с туроператором
или турагентом) может быть использована в суде как
дополнительный аргумент, чтобы суд вынес решение
в пользу потребителя о возврате денежных средств,
уплаченных по договору о реализации туристского
продукта (если изменить договор не представляется
возможным по объективным причинам).
Наталья ПЫРКОВА, заместитель главного
государственного санитарного врача по городам
Орехово-Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевскому,
Павлово-Посадскому районам

Новый вид мошенничества
в отношении пенсионеров

и Московской области также напоминает, что прием населения
по вопросам, касающимся пенсионного обеспечения граждан,
а именно: получения и обмена
СНИЛС, назначения и перерасчета
пенсии, выбора способа доставки
пенсии, участия в Программе государственного софинансирования

пенсионных накоплений, получения сертификата на материнский
(семейный) капитал, управления
пенсионными накоплениями и др.,
производится только в клиентских
службах управления ПФР и строго по установленному графику.
ГУ Управление ПФР №24 по
г. Москве и Московской настоятельно рекомендует быть бдительными и обо всех подозрительных
фактах возможного мошенничества незамедлительно сообщать в
правоохранительные органы.
Вера БАШАШИНА,
начальник Управления

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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(547) 2-комн. кв. в г.Ликино-Дулево,
ул.Коммунистическая, д.26, 5/5 кирп.
дома, готова к продаже, комнаты
раздельные 16,6 и 13,4 кв.м, общая
площадь 43,9 кв.м, жилая 30,0 кв.м,
пластиковые окна. Цена договорная.
Тел. 8 (926) 676-69-22
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
(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
(549) Отдам в добрые руки двух кошечек, возраст 2 месяца, от кошкикрысоловки. Тел. 8 (915) 213-01-53,
429-12-97

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

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(548) Старинные иконы, картины
от 50 тыс. руб., самовары, книги до
1930 года, колокольчики, мебель.
Тел. 8 (920) 010-30-30,antik_nn@
mail.ru
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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
(10) Ремонт бытовых холодильников и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия,
выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962)
965-00-10, Александр

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

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

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

реклама

CТОИМОСТЬ

при публикации
скидка
более 3 раз –

реклама

(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, гарантия.
Помощь в покупке материалов. Тел.
425-05-18, 8 (905) 757-18-41, Владимир, http://tvoy-master.ru
(41) Электромонтаж: от замены розетки до полной замены проводки.
Недорого. Качественно. Гарантия
на выполненную работу. Тел. 8 (905)
515-40-11
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(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

г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19
(территория ПТО)

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

(493) Грузоперевозки: манипулятор, эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок».
Грузчики. Тел. 8 (965) 310-00-99
АВТОТЕХНИКА
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99

РАЗНОЕ
(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

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 в Исаакиевском поселке,
ул.Боровая, д.6, кирпичный двухэтажный, полностью готовый интерьер, вся бытовая техника, два санузла (душ и ванна), на территорию
встанут три машины, есть гараж (за
аренду оплата отдельно). Собственник. Тел. 8 (901) 577-77-77, 8 (929)
577-69-17

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

01

За минувшую неделю ликвидировано 4 пожара.
8 ноября, вечером, в д. Прокудино, в СНТ «Феникс», на
участке 10, обгорела изнутри по всей площади дача.
9 ноября, вечером, в п. Мисцево, обгорела изнутри по всей площади одна из трех секций отдельно стоящего цельнометаллического
строения швейного цеха.
11 ноября, вечером, в г. Ликино-Дулево, на ул. 1 Мая, в д. 18, на
1-м этаже, на кухне прогорел деревянный пол, обгорел холодильник,
стены и потолок закоптились по всей площади. Причина устанавливается. Пострадал человек, отравившись угарным газом.
13 ноября, ночью, в Орехово-Зуеве, в ресторане «Охотник», сгорела мангальная беседка №2, в ходе тушения разобрана, беседка №3
обгорела изнутри и снаружи. Причина – предположительно, поджог
неизвестными лицами. Пострадавших нет.
Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

02

Со 9 по 15 ноября сотрудниками полиции было зарегистрировано 4 уголовных преступления. Раскрыто 1 преступление.
9 ноября в гараже ГСК «Химик» неизвестные совершили кражу
личного имущества. Ущерб 350000 рублей. Ведется следствие.
9 ноября в квартире на ул. Лесной, г. Куровское, неизвестные совершили мошенничество. Ущерб 200000 рублей. Ведется следствие.
10 ноября на ул. Набережной, г. Орехово-Зуево, неизвестные
ограбили 84-летнего местного жителя. Ущерб 30000 рублей.
13 ноября в магазине на ул. Козлова, г. Орехово-Зуево, злоумышленники совершили кражу товара. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий задержан 21-летний местный житель.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям со СМИ
и общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период с 9 по 15 ноября произошло 3 ДТП, пострадали 3 человека.
10 ноября, утром, в г. Орехово-Зуево, на ул. Гагарина, у д. 10а, автомобиль «ВАЗ 21213» сбил пешехода, переходившего проезжую часть
по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами был
госпитализирован в больницу.
13 ноября, вечером, на 14-м км дороги «Орехово-Зуево-ФедоровоКрасная Дубрава-Демихово», автомобиль «Рено-Сандеро STEPWAY»
сбил пешехода, переходившего дорогу в зоне действия пешеходного
перехода. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.
13 ноября, ночью, г. Орехово-Зуево, на ул. Гагарина, у д. 6, автомобиль «Форд-Фокус» сбил пешехода, переходившего проезжую часть
вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с
травмами был госпитализирован в больницу.
В. ПИКСАЙКИН, начальник ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
По подозрению в убийстве сотрудника полиции на юго-востоке столицы задержан 32-летний
житель Северо-Кавказского округа. С ним проводятся оперативно-следственные мероприятия. В
настоящее время разыскиваются еще двое подозреваемых: Хамутаев Завур Далгатович, 1984
г.р., на вид 30-35 лет, рост 180-185 см; Шихавов
Азамат Мурадович, 1990 г.р., на вид 25-30 лет,
рост 180-185 см. Преступники вооружены и находятся в федеральном розыске за совершение
тяжких преступлений.
Главное управление МВД России по г. Москве
гарантирует вознаграждение в размере 3 млн рублей за информацию, которая позволит задержать
подозреваемых в убийстве полицейского. Всех,
кто обладает необходимой информацией, просят
звонить по телефону дежурной части УВД по ЮВАО: (495) 709-10-00,
дежурной части ГУ МВД России по Московской области: 8 (495) 62978-91, 609-49-52, в службу 102 (с мобильного телефона – 112) или
обращаться в ближайшее подразделение полиции. При выплате вознаграждения будет обеспечена полная конфиденциальность.
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Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 19 по 25 ноября
ОВЕН. Несмотря на возникающие проблемы, продолжайте заниматься делом, и к выходным вы испытаете чувство полного морального и материального
удовлетворения. В бюджет ожидаются неплохие поступления, а также предвидятся перемены в личной жизни.
Не препятствуйте судьбе, а сотрудничайте с ней, пусть
это и потребует от Овнов значительного напряжения
физических и умственных сил.
ТЕЛЕЦ. Вам будет присущ романтический взгляд
на происходящее, возможно вы погрузитесь в иллюзии
или станете склонны к самообману. Будьте осмотрительней, но не переживайте чрезмерно – ближе к
выходным вы вновь станете «умненьким-благоразумненьким» и успешно справитесь с возникшими проблемами профессионального, финансового и личного
характера.
БЛИЗНЕЦЫ. Может сложиться весьма своеобразная «комбинация» обстоятельств и возможностей. Следует проявить предельную осторожность и действовать
только после серьезных размышлений, руководствуясь
не эмоциями, а здравым смыслом. Это позволит вам
избежать неприятностей, финансовых потерь и добиться успеха в том, что для Близнецов является наиболее
важным.
РАК. Условие успеха – максимально активная
жизненная позиция. Все остальное рассматривается
и свершается именно с этой точки. Также можете рассчитывать на успех в делах, связанных с поддержкой
родственников и друзей. Ближе к выходным обещаются
успехи в личной жизни, множество романтических знакомств и приключений.
ЛЕВ. Этот период обещает немало приятных событий и впечатлений. А немного разумного консерватизма
позволит вам не упустить благоприятные возможности
и полностью воспользоваться удачно сложившимися
для Львов обстоятельствами. Ближе к выходным рекомендуется выбирать из удовольствий самые качественные, а не «брать количеством». Вы все успеете
испытать и получить в полной мере!

По горизонтали: 5. Предмет религиозного поклонения. 6. Носимое на шее ювелирное изделие в форме плоского овального
футлярчика. 7. Помещение для коров. 10. Помещение для кино- или фотосьемки. 14. Ограничитель. 15. Краткая приветственная речь. 18. Промежуток времени, в течении которого ученики занимаются учебным предметом. 21. Оно позволяет видеть
сквозь стену. 23. Чиновник, занимающий высокое положение в дореволюционной России. 24. Письменное заявление в суд
о защите гражданский прав. 26. Птичий символ угрюмости. 27. В древнерусском счете – леодр, а в современном? 29. Изображение, образ. 30. Плохая лошадь. 31. Квашеное топленое молоко.
По вертикали: 1. Удар, выстрел мимо цели. 2. Разновидность посуды. 3. Каменный утес. 4. Расстояние в градусах от линии
экватора. 8. Сооружение для сброса строительного мусора с высоты строящегося объекта. 9. И риторический, и каверзный.
10. «Мотор» На судне, использующий ветер. 11. Цветочный горшок. 12. В нем – чем дальше, тем больше дров. 13. Синоним
глаза. 16. Закрытое учебное заведение. 17. Вид художественной обработки металла. 19. Степень развития, величина, масштаб какого-нибудь явления. 20. Прием в изобразительном искусстве. 21. Изолированная часть специального помещения на
корабле. 22. 2:2 в футбольном матче. 25. См. фото. 28. Личное название человека, даваемое при рождении, часто вообще
личное название живого существа.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №44 (860)

По горизонтали: Гусляр. Марка. Саван. Нытик. Отдел. Отрок. Фиаско. Отсек. Пупс.
Сумрак. Темп. Батог. Анчар. Олигарх. Измор. Нер. Исток. Мякина. Сап. Спрут. Рыба.
Улов. Торр.
По вертикали: Бритва. Наскок. Говор. Сенокос. Манифестация. Углекоп. Досье. Топка.
Пролом. Мачете. Абрикос. Мурена. Том. Гиря. Анис. Храп. Крыло. Прут. Убор. Тавр.

22 ноября, 12.00
Праздничное шоу ко Дню рождения
Деда Мороза
24 ноября, 17.30
Заседание литературного объединения «Основа»
Телефон для справок: 422-44-11

мины и Орехово-Зуево». Фотовыставка
«Орехово-Зуево вчера и сегодня»
Телефон для справок: 424-68-66

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

ЗИМНИЙ ТЕАТР

ЦКД «МЕЧТА»

Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В. Горбунова
21 ноября, 18.00
Спектакль «Флорентийские страсти»
22 ноября, 11.00
Снежно-пенное шоу «В стране гигантских мыльных пузырей»
Телефон для справок: 425-77-11

19 ноября, 16.30
Познавательно-развлекательная программа «Радуга талантов»
Телефон для справок: 4251264

В течение недели
Персональная выставка А. Петрова —
члена Орехово-Зуевского отделения
Союза художников России
25 ноября, 18.00
Клуб фотолюбителей «Барьер»
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО

Вторник, среда, пятница с 11.00 до
18.00; четверг с 10.00 до 20.00. Суббота, воскресенье – с 10.00 до 17.00.
Понедельник – выходной день
Экспозиция «Время и вещи». Выставки:
«Морозовы и Орехово-Зуево», «Звонкое чудо фарфора», «Советский быт.
Эволюция вещи», «Главный текстильщик страны», «В память о войне», «Зи-

23 ноября, 16.00
Вечер памяти Г.Д. Красуленкова
Телефон для справок: 412-30-77

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
21 ноября, 12.00
Спектакль театра Новожиловых «Илья
Муромец и Соловей-разбойник»
21 ноября, 15.00
Клуб пожилых людей «Встреча»

АЗ-БУКИ
24 ноября, 12.30
«Мама – жизни моей начало» – литературно-музыкальный праздник
Телефон для справок: 422-16-02

ДЕВА. Самый сложный период позади. Вы осознали все, что Дев беспокоило и мешало вашим планам,
извлекли из происходящего немаловажные уроки и
начинаете потихонечку меняться сами и изменять окружающее Дев пространство, да и людей вокруг. Главное
– не спешить и терпеливо идти к намеченной цели, а уж
то, что вы ее добьетесь, даже сомнения не вызывает.
ВЕСЫ. На работе и дома предвидится много изменений, нововведений и перемен. Не мечитесь от одного
к другому – оцените ситуацию и выберите те направления и дела, которые вам подходят лучше. Тогда вы
быстро привыкнете ко всему новому. В личной жизни
следует проявить предусмотрительность – желанные
романтические встречи перенесите на выходные дни,
а выяснение отношений и вовсе отложите.
СКОРПИОН. Лучше не сжигать за собой мосты...
Это не худшее решение назревших вопросов, неважно
в какой сфере вашей деятельности они лежат. У Скорпионов достаточно сил и энергии, чтобы разобраться с
любыми трудностями и проблемами без «кардинальных» мер. И не забывайте ни на минуту – вы рождены,
чтобы жить в реальном мире и наслаждаться жизнью,
а не витать в мечтах и иллюзиях!
СТРЕЛЕЦ. Возможны большие и маленькие неприятности, особенно в пути и на дорогах. Рекомендуется
не доверять сиюминутным впечатлениям и старательно
избегать даже невинных интриг, неважно – на работе
или в личной сфере. Зато вы можете покорить всех и
удивить самого себя внезапной инициативой. Но помните! Она должна быть разумной и хорошо обдуманной.
КОЗЕРОГ. Познать непознанное и быть всегда на
высоте – вот девиз этого периода. Однако помните,
что всегда есть вероятность превысить свои возможности, а это весьма опасно. Пусть все происходит
постепенно. Не торопитесь и не форсируйте те изменения, которые с вами происходят. В положенный час
вы придете к новому пониманию.
ВОДОЛЕЙ. Ситуация может выйти из-под контроля в самом начале периода, и Водолеев закрутит в
калейдоскопе быстро сменяющихся событий. Главное
– не суетиться и не хвататься за двадцать дел разом.
Определитесь в том, что для Водолеев сейчас наиболее
важно, и сосредоточьте свои усилия именно на этом.
Вы удивитесь, но к концу этого времени большинство
проблем исчезнет само по себе, как будто их и не было.
РЫБЫ. Внимание! Примите к сведению, что посетившие Рыб мысли и идеи имеют право «на жизнь»
и стоят того, чтобы быть реализованными. Их осуществление будет для Рыб выгодным и полезным во многих
отношениях – от решения финансовых и профессиональных вопросов до возможности значительно улучшить свое положение на работе, а заодно разобраться
со своей личной жизнью.
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ПАМЯТИ В.С. ЛИЗУНОВА
Юлия ЛАДОРЕНКО

7

ноября выдающемуся
краеведу города, заслу
женному работнику
культуры Московской облас
ти, члену Союза писателей
России Владимиру Сергеевичу
Лизунову исполнилось бы 80
лет. В минувшую пятницу в
городском краеведческом музее
за чашкой чая собрались дру
зья, близкие и коллеги Влади
мира Сергеевича, чтобы еще
раз вспомнить об этом удиви
тельном человеке.

Краевед
с большой буквы
Îòêðûëà âñòðå÷ó çàâåäóþùàÿ
ýêñêóðñèîííî-ìàññîâûì îòäåëîì ìóçåÿ Îëüãà Êðàñíîâà. Â 1985
ãîäó ïîñëå âûõîäà íà ïåíñèþ Âëàäèìèð Ëèçóíîâ ïðèøåë ðàáîòàòü
â êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. Ñ òåõ ïîð
èñòîðèÿ ðîäíîãî êðàÿ ñòàëà ãëàâíîé òåìîé åãî òâîð÷åñòâà, âäîõíîâåíèå äëÿ êîòîðîãî îí ÷åðïàë èç
ìóçåéíûõ ôîíäîâ. Èìåííî Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷, ïî ñóòè, çàíîâî îòêðûë äëÿ Îðåõîâî-Çóåâà äèíàñòèþ
Ìîðîçîâûõ, ñêðóïóëåçíî ñîáèðàÿ
è èçó÷àÿ âñå, ÷òî èìåëî îòíîøåíèå ê ðîäó ïðîñëàâëåííûõ ïðîìûøëåííèêîâ è ìåöåíàòîâ. Îí
îòûñêàë è ïðèãëàñèë â ÎðåõîâîÇóåâî ïðàâíóêà Ñàââû Òèìîôååâè÷à, ïîëíîãî òåçêó çíàìåíèòîãî
ïðàäåäà. Îðãàíèçîâûâàÿ ýòó âñòðå÷ó â äåêàáðå 1985 ãîäà, Âëàäèìèð
Ñåðãååâè÷ ñèëüíî ðèñêîâàë –
ïàðòèéíîå íà÷àëüñòâî ñìîòðåëî
íà ýòó èíèöèàòèâó, ìÿãêî ãîâîðÿ,
ñ íåîäîáðåíèåì. È âñå æå ýòà
âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü, à ñâîèìè ïîñëåäóþùèìè òðóäàìè Âëàäèìèð
Ëèçóíîâ ðàçâåí÷àë ñëîæèâøèéñÿ
â îáùåñòâå ñòåðåîòèï î Ñàââå Ìîðîçîâå êàê î «êðîâîïèéöå è óãíåòàòåëå ðàáî÷åãî êëàññà». Íåäàðîì
êðàåâåäà íàçûâàëè ïåâöîì äèíàñòèè Ìîðîçîâûõ. Íó à ñ Ñàââîé
Òèìîôååâè÷åì Ëèçóíîâà ñ òåõ
ïîð ñâÿçûâàëà êðåïêàÿ äðóæáà.

В.С. Лизунов

Åùå îäíîé òåìîé, èçó÷åíèþ
êîòîðîé ïîñâÿòèë ñâîþ æèçíü
Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷, áûëà òåìà
îðåõîâñêîãî ôóòáîëà. Åãî çíàìåíèòàÿ êíèãà «Ìîðîçîâöû» âûäåðæàëà äâà èçäàíèÿ. À âñåãî çà
ñâîþ íàñûùåííóþ òâîð÷åñêóþ
æèçíü Ëèçóíîâ íàïèñàë 15 êíèã,
ìíîãèå èç êîòîðûõ â ñèëó ñîáðàííûõ â íèõ áåñöåííûõ èñòîðè÷åñêèõ ñâåäåíèé ìîæíî ñìåëî íàçâàòü óíèêàëüíûìè. Ïèñàë Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ è ñòèõè. Îëüãà
Êðàñíîâà âñïîìíèëà, êàê áóäó÷è
åùå ñîâñåì þíûì, Ëèçóíîâ ïðèíèìàë ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïîñâÿùåííîì 150-ëåòèþ À.Ñ. Ïóøêè-

íà, è, êñòàòè, çàíÿë â íåì ïåðâîå
ìåñòî. Òåòðàäêà ñ þíîøåñêèìè
ñòèõîòâîðåíèÿìè Âëàäèìèðà
Ñåðãååâè÷à õðàíèòñÿ ñåãîäíÿ â
ôîíäàõ ìóçåÿ.
Ñûí Âëàäèìèðà Ëèçóíîâà
Ñåðãåé ðàññêàçàë î ëþáîïûòíûõ
ôàêòàõ, ñâÿçàííûõ ñ æèçíüþ è
äåÿòåëüíîñòüþ ñâîåãî çíàìåíèòîãî îòöà. Îí âñïîìíèë î ñâîåé
ïîñëåäíåé ñ îòöîì ïîåçäêå â Âåëèêèé Íîâãîðîä, ñîñòîÿâøåéñÿ çà
äâà ìåñÿöà äî ñìåðòè êðàåâåäà, î
òîì, êàê ïî-îòå÷åñêè òðîãàòåëüíî
îïåêàë ñâîåãî äàâíî óæå âçðîñëîãî ñûíà Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷.
Òåïëûìè è èñêðåííèìè áûëè
âîñïîìèíàíèÿ î Âëàäèìèðå Ñåðãååâè÷å è äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ âå÷åðà: ðóêîâîäèòåëÿ Ìîðîçîâñêîãî êëóáà Àíäðåÿ Ñòîëÿðîâà, äåéñòâèòåëüíîãî ÷ëåíà Ìîðîçîâñêîãî êëóáà, çàñëóæåííîãî ó÷èòåëÿ
Ðîññèè Ñòàíèñëàâà Ñòîëÿðîâà,
÷ëåíà Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè
Íàòàëüè Èëüèíîé.
Óâû, íåóòîìèìûé èññëåäîâàòåëü èñòîðèè îðåõîâñêîãî êðàÿ,
àâòîð ìîíîãðàôèé îá èñòîðèè
îðåõîâñêîãî ôóòáîëà è ñòàðîîáðÿä÷åñòâà òàê è íå áûë óäîñòîåí
ïðè æèçíè çâàíèÿ Ïî÷åòíîãî
ãðàæäàíèíà ãîðîäà, î ÷åì ñ ñîæàëåíèåì ãîâîðèëè ó÷àñòíèêè
âñòðå÷è. È âñå æå çàñëóãè Âëàäèìèðà Ñåðãååâè÷à áûëè îöåíåíû
ïî äîñòîèíñòâó – åùå ïðè æèçíè
Ëèçóíîâ ñòàë êàâàëåðîì «Ïî÷åòíîãî çíàêà èì. Ñ. Ìîðîçîâà».
Ýòà íàãðàäà áûëà ïðèñâîåíà Âëàäèìèðó Ñåðãååâè÷ó çà âûäàþùååñÿ êðàåâåä÷åñêîå è ëèòåðàòóðíîå
íàñëåäèå, îñòàâëåííîå èì ãîðîäó.

Спасибо за помощь!
Администрация муниципального дошкольного
образовательного учреждения Центр развития ребенка –
детского сада №23, педагоги, сотрудники, дети и их родители

ВЫРАЖАЮТ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
депутату Московской областной думы

Эдуарду Николаевичу ЖИВЦОВУ
за внимательное отношение и понимание наших проблем, за то,
что в такое тяжелое в экономическом плане время Вы изыскивае
те возможность оказать помощь по замене старых, пришедших в
негодность оконных рам на современные новые стеклопакеты.
Желаем Вам созидательной работы в решении острых и насущных
проблем. Вы не даете обещаний, а выполняете их!
О. КОСАРЕВА, заведующая
МДОУЦРР – детским садом №23
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