
ОРЕХОВСКИЕ

Городской еженедельник.  В розницу цена свободная

№37 (803) 1 октября 2014 г.
р

е
кл

а
м

а

г.Орехово	Зуево, ул.1905, д.1а

реклама

1 октября – Международный день пожилых людей! 19

Редакции газеты
«Ореховские вести»

Телефон: 415�16�60

ДИЗАЙНЕР�
ВЕРСТАЛЬЩИК

ТРЕБУЕТСЯ

Опыт работы по верстке
газет приветствуется
Знание программ:

PageMaker или InDesign
Photoshop, CorelDraw

Полный соцпакет. График 5/2
Резюме отправлять

e�mail: oz�vesti@mail.ru

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а



Награды получать приятно. Они украшают человека (Н. Хрущёв)

События. Мнения. Информация
1 октября 2014 г.   №37 (803)2

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Алексей Леонов
Известному космонавту будет

присвоено звание «Почетного
гражданина Подмосковья». С та�
ким предложением обратился к
губернатору Московской области
Андрею Воробьеву коллектив на�
учно�производственного предпри�
ятия «Звезда» имени Северина в
Томилино, и Андреем Воробьевым
это предложение было поддержа�
но. Церемония награждения Лео�
нова почетным званием пройдет в
преддверии юбилея Московской
области, отмечаемого 2 октября.

Олег Басилашвили
Легендарный актер отпраздно�

вал 80�летний юбилей. Сегодня
трудно представить историю со�
ветского и российского кино без
этого выдающегося артиста. Для
кого�то он навсегда останется не�
задачливым Кузякиным из «Осен�
него романса», для кого�то – ин�
теллигентным пианистом из «Вок�
зала для двоих», а для кого�то –
мерзавцем Самохваловым из
«Служебного романа». Басилаш�
вили в превосходной степени вла�
деет мастерством актерского пе�
ревоплощения – в каждой сыгран�
ной им роли он абсолютно разный
и абсолютно убедительный. Вот и
свой юбилей, как и полагается ис�
тинному артисту, Басилашвили
отметил на сцене, сыграв в род�
ном БДТ в спектакле, специально
подготовленном к его 80�летию.

Як Йола
Популярный в советское вре�

мя певец скончался на 65�м году
жизни. Подвело сердце. Коллеги
называли Йола разносторонним
музыкантом – он один мог заме�
нить небольшой оркестр.  Сохра�
нились записи, где музыкант иг�
рает на фортепиано, гитаре,
флейте и ударных. Миллионам по�
клонников он, безусловно, запом�
нится хитами «Я тебя рисую»,
«Лаванда», «Подберу музыку».
Йола ушел со сцены в начале 90�х
на самом пике творческой формы.
С тех пор о нем практически ни�
чего не было слышно – после пе�
ренесенного инфаркта певец жил
в уединении. Преждевременный
уход  Яка Йола стал потрясением
для всех, кто любил этого замеча�
тельного артиста.

А МЫ ТАКИЕ!

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

В
НАШ КОММЕНТАРИЙ Администрация г.о. Орехово�Зуево

выпустила Постановления:
«О внесении изменений в Положе�

ние об оплате труда работников муници�
пальных учреждений по работе с моло�
дежью городского округа Орехово�Зу�
ево от 30.05.2014г. №617»;

«О внесении изменений в Положе�
ние об оплате труда работников муни�
ципальных образовательных учрежде�
ний городского округа Орехово�Зуево,
осуществляющих деятельность в обла�
сти физической культуры и спорта, от
18.07.2011 г. №1024»;

«О внесении изменений в Положе�
ние об оплате труда работников муници�
пальных учреждений физической куль�
туры и спорта городского округа Оре�
хово�Зуево от 18.07.2011 г. №1023».

связи с введением в
этом году невозврат�
ных авиабилетов Мин�
транс России скоррек�

тировал ряд документов,
издав Приказ от 16 июля 2014
года №187 «О внесении изме�
нений в некоторые норматив�
ные правовые акты Мини�
стерства транспорта Рос�
сийской Федерации в части
возврата пассажиру провоз�
ной платы при прекращении
договора воздушной перевозки
пассажира».

Основанием для вынужден-
ного отказа пассажира от пере-
возки является болезнь самого
пассажира или члена его семьи
либо близкого родственника, со-
вместно следующего с ним на воз-
душном судне. При этом пассажир
должен представить перевозчику
медицинские документы, под-
тверждающие наличие противо-
показаний к полету на дату от-
правления воздушного судна,
указанную в билете. Требования
к таким медицинским докумен-

там определяются правилами
перевозчика. Также основанием
для отказа пассажира от полета
является смерть члена его семьи
или близкого родственника, что
подтверждается документально,
при условии уведомления об
этом перевозчика до окончания
времени регистрации пассажи-
ров на указанный в билете рейс.

Под членами семьи понимают-
ся супруги, родители и дети (усы-
новители и усыновленные), под
близкими родственниками – де-
душки, бабушки и внуки, полно-
родные и неполнородные братья
и сестры. В случае добровольного
отказа пассажира от перевозки по
указанным основаниям и уведом-
ления об этом перевозчика до
окончания регистрации пассажи-
ров на указанный в билете рейс,
и если перевозка ни на одном уча-
стке не была выполнена, – пасса-
жиру возвращаются тарифы, при-
мененные для расчета стоимости
перевозки. Если же пассажир от-
казался от части перевозки, ему
возвращается разница между при-
мененными тарифами и тарифа-
ми использованного участка мар-
шрута перевозки. Также возврату
пассажиру подлежат: сбор инос-

транных государств, топливный
сбор, аэропортовый сбор за обес-
печение авиационной безопаснос-
ти, аэропортовый сбор за предос-
тавление аэровокзального комп-
лекса. Пассажиру не возвращают-
ся: сбор за предоставление услуг ав-
томатизированных систем брони-
рования, сбор за оформление биле-
та, сбор за оформление ордера раз-
ных сборов, сбор за оформление
электронного многоцелевого доку-
мента, сбор за оформление квитан-
ции оплаты сверхнормативного
багажа. Все это относится и к неис-
пользованным участкам маршру-
та перевозки. При прекращении
договора воздушной перевозки пас-
сажира по инициативе перевозчи-
ка в случаях, если состояние здо-
ровья пассажира воздушного суд-
на требует особых условий воздуш-
ной перевозки либо угрожает безо-
пасности самого пассажира или
других лиц, что подтверждается
медицинскими документами, – пас-
сажиру также возвращается про-
возная плата и сборы. Об услови-
ях возврата (невозврата) провоз-
ной платы перевозчик должен ин-
формировать при бронировании
пассажирского и багажного места,
при оплате и оформлении услуг.

Эти и другие документы
публикуются в информационном

бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести

в газетных киосках и в редакции
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Первый, правильно ответивший на вопрос в №36 (802) –
Бердников Илья Викторович, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о праздничных мероприя�
тиях, посвященных Дню города.

ВОПРОС  Сколько лет исполнилось
Парковскому микрорайону?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 3 октября, с 10.00 по телефону: 415�16�60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

БИЛЕТ НА ВЫСТАВКУ
для всей семьи

«Живые тропические
бабочки»

с 25 сентября по 20 октября

с 10 до 18 часов,

вторник – воскресенье,

в Историко4краеведческом

музее по адресу:

Клязьменский проезд,

д. 7, тел.: 424475402

Возврат невозвратного авиабилета

Цифирь

московских школ
вошли в рейтинг
лучших учебных
заведений России

золотых медалей по
художественной
гимнастике заняла
команда России на
чемпионате мира в
Турции

высокотехнологич�
ных котельных
построили в Подмос�
ковье в 2014 году

8

110
БОЛЕЕ
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  сентября в Доме прави�
тельства Московской
области прошел второй
Чемпионат среди субъек�

тов малого и среднего предпринима�
тельства Московской области по
кулинарному искусству на Кубок
губернатора Московской области.

Соревнования «Юбилейный пир в
Подмосковье» собрали 157 опытных
мастеров и юниоров из 34 муниципаль-
ных образований региона. Команды со-
стязались в номинациях: «Фуршет» и
«Пекарский конкурс», индивидуаль-
ные соревнования проходили в пяти
номинациях: «Основное ресторанное
мясное блюдо», «Основное ресторанное
рыбное блюдо», «Художественные изде-
лия из пищевых продуктов», «Работа из
карамели», «Торт».

Городской округ Орехово-Зуево
представили учащиеся Социально-тех-
нологического техникума: Тимур Гер-
гов, Максим Орлов, Светлана Уторова
и Алексей Щукин. Под руководством
опытных наставников М.Б. Шавера, Л.В.
Керова, Т.В. Журавлевой, Т.Б. Кузнецо-
вой наши юниоры представили на суд
профессионального жюри настоящие

Юбилейный пир

произведения кулинарии, пекарского
и кондитерского искусства. Светлана
Уторова создала картину «Осенний
пир» и заняла 2-е место среди юнио-
ров. Бронзовую медаль завоевал Ти-
мур Гергов, выполнивший работу под
названием «Чаепитие» в номинации
«Торт». Особо профессионалами были
отмечены аппетитные блюда из мяса
и рыбы а также изысканная сервиров-
ка столов, выполненные Максимом

Орловом и Алексеем Щукиным.
Администрация городского округа

Орехово-Зуево поздравляет учащихся
и преподавателей с успешным выступ-
лением на областных соревнованиях,
желает новых творческих побед и вы-
ражает благодарность за помощь в под-
готовке команды Орехово-Зуева к уча-
стию в Чемпионате индивидуальному
предпринимателю Н.И. Русаковой, ООО
«Камилла» и ООО Кафе «Мадона».

в Подмосковье



Нет ничего, что не преодолевалось бы трудом

Факты. Комментарии 31 октября 2014 г.   №37 (803)

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Продолжение на стр. 4

 сентября избранный глава
города Геннадий Панин дал
свою первую пресс�конферен�
цию, темой которой стало

заседание Высшего совета при губерна�
торе Московской области, состоявшее�
ся 19 сентября. На встрече, где собра�
лись главы всех муниципальных образова�
ний Подмосковья, Андреем Воробьевым
был задан вектор развития региона и
сформулированы основные принципы
работы подмосковных чиновников.
Именно об этом шла речь на пресс�
конференции. Естественно разговор
главы с журналистами коснулся и акту�
альнейших городских проблем, в сферах
образования, благоустройства, создания
новых рабочих мест.

«Губернатор
расслабляться не дает»

14 сентября в Подмосковье прошли вы-
боры в органы местного самоуправления,
а уже на следующее утро Андрей Воробьев
пригласил всех избранных глав к себе на
рабочую встречу, еще через несколько дней
состоялось заседание Высшего совета. Как
вы относитесь к такому стремительному
вхождению во власть, поинтересовались
журналисты у Геннадия Панина.

– Спать все время хочется, – с улыбкой
признался глава. – Но, если честно, об этом
вспоминаешь только в машине. Губернатор
расслабляться не дает: он сам работает в
очень напряженном деловом режиме и
членов своей команды призывает к этому.
Звонок из приемной губернатора с пригла-
шением на рабочую встречу поступил мне
в 11 часов 14 сентября, когда уже стали из-
вестны первые итоги выборов, и никакого
удивления не вызвал.

По словам Геннадия Панина, выставляя
свою кандидатуру на пост главы города, он
отдавал себе отчет в том, какую ношу на себя
взваливает. Предстоящие трудности его не
пугают. «Работа – это процесс, а нам нужен
результат. Поэтому будем работать на ре-
зультат», – отметил он.

Принцип демократуры
Это один из принципов, обозначенных

губернатором на заседании Высшего сове-
та. Он предполагает максимально широкое
обсуждение актуальных вопросов с при-
влечением общественности и строгость в
выполнении достигнутых договоренностей.

– Городские проблемы мы должны об-
суждать вместе с жителями и вместе с ними
принимать решения, поэтому публичные
слушания отныне будут проходить в удоб-
ное для горожан время, – отметил Панин. –
Например, жителей Парковского микрорай-
она волнует сегодня вопрос о возвращении
двустороннего движения на ул. Набереж-
ной – я считаю, что принять это решение
мы должны вместе и неукоснительно сле-
довать его выполнению. Это и есть принцип
демократуры.

Еще один принцип, обозначенный губер-
натором, – житель всегда прав! Власть дол-
жна быть чуткой к запросам, исходящим
от людей, формальное отношение к обраще-
ниям граждан недопустимо.

– Как глава я ответственен за все, что
происходит на территории города, и не имею
права разделять зону ответственности на му-
ниципальную и федеральную. Я обязан най-
ти подход к любому чиновнику, и своим
примером Андрей Воробьев показывает, что
это возможно. На заседании Высшего совета
присутствовали и представители федераль-
ных структур, которые являются членами
губернаторской команды и вместе с ним
работают на результат. Я считаю, что так же
обязана работать и муниципальная власть.

В основе решения каждой проблемы дол-
жен лежать программный метод работы:

– Цели, задачи, способы решения и ис-
точники финансирования, ответственные
лица – все должно быть четко выстроено и
понятно.

Панин особо подчеркнул, что в работе его
команды сформулированные губернатором
принципы будут основополагающими.
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Представители СМИ попросили главу
рассказать, в какой атмосфере проходил
Высший совет.

– Атмосфера была торжественной, и
ощущать себя там было очень здорово. На
заседании Совета присутствовали не только
члены правительства и депутаты Мособлду-
мы, но и главы городских и сельских посе-
лений, представительная власть с мест. Это
было сделано для того, чтобы все поняли:
мы – единая команда, команда губернато-
ра. Всех присутствующих Андрей Воробь-
ев настроил на кропотливую, тяжелую
работу. Мы к этому готовы.

Орехово-Зуево на заседании Совета
представляла делегация в составе Геннадия
Панина, и. о. руководителя администрации
г. о. Евгения Баришевского, зампреда город-
ского Совета депутатов Татьяны Ронзиной,
заместителя руководителя администрации
Натальи Бурыкиной и председателя депу-
татской комиссии по вопросам ЖКХ Ната-
льи Десятовой.

В городе должно
быть комфортно всем

В рейтинге муниципальных образова-
ний Московской области по многим показа-
телям Орехово-Зуево, увы, пока в числе от-
стающих. Чтобы вывести город в лидеры,
избранной власти предстоит много работы.

– Главная наша задача – сделать так,
чтобы жителям было комфортно жить в
своем городе: работать, воспитывать детей,
проводить свой досуг.

Геннадий Панин обозначил несколько
приоритетных направлений развития го-
рода на ближайшую перспективу

Первое направление – социальное. Свое
первое выездное совещание в качестве гла-
вы Панин провел на строительной площад-
ке будущего физкультурно-оздоровительно-
го комплекса. «Несмотря на возникшие труд-
ности, ФОК обязательно будет построен», –
заявил глава. Не менее важный вопрос – стро-
ительство новых дошкольных учреждений.

– К моему сожалению, строительство дет-
ского сада на ул. Северной начнется толь-
ко в следующем году. До концам года мы
должны завершить все проектные работы,
внести корректировки в проектную доку-
ментацию.

Также получено подтверждение на фи-
нансирование строительства детского сада
на Клязьменском проезде, 13. В планах – ре-
конструкция здания, в котором располага-
лась Станция юных техников. Там тоже бу-
дет открыто дошкольное учреждение.

Как известно, губернатор Московской
области поставил задачу ликвидировать к
2017 году в школах Подмосковья вторую сме-
ну. Это одна из главных задач, над которой
предстоит работать городской власти. «Пока

нет даже проектов подготовки земельных уча-
стков для строительства зданий начальной
школы», – отметил Геннадий Панин.

Развитие города невозможно без созда-
ния новых рабочих мест. Решение этой про-
блемы тормозится нехваткой в Орехово-
Зуеве свободных земельных площадей.

– Здесь возможны два варианта. Первый
– это создание менее масштабных произ-
водств на имеющихся земельных участках.
И второй – развитие промышленных пло-
щадок. Этот вопрос я обсуждал с директо-
ром ОАО «Карболит» – предприятие распо-
лагает 70 гектарами земли, более половины
из которых свободны. Сейчас ведутся пере-
говоры с немецкой фирмой «Дега», которая
создавала индустриальные парки в Ногин-
ском районе. Считаю, что этот опыт был бы
полезен нашему городу.

Кроме того, проводятся переговоры с
собственниками пустующих промплоща-
док, совместно с ними составляются инвес-
тиционные паспорта для привлечения на
площадки новых производств.

Еще одно перспективное направление –
благоустройство. Недавно состоялась встре-
ча Геннадия Панина с советником губерна-
тора, отвечающим за развитие парковых
территорий, на которой обсуждался проект
реконструкции Парка Победы.

– Инвестор, готовый парк развивать, есть,
– отметил глава. – Будем над этим работать.

«Только в тесной связке мы
сможем добиться результатов»

 Как известно, после вступивших в силу
изменений областного законодательства
структура власти в городе поменялась.
Глава города возглавляет теперь предста-
вительный орган власти, а администраци-
ей городского округа руководит так назы-
ваемый сити-менеджер, ведающий хозяй-
ственными, финансовыми вопросами. Жур-
налисты поинтересовались у главы, как
будут строиться взаимоотношения с адми-
нистрацией и кто будет отвечать в ней за
ключевые направления работы?

– Я считаю, что только в тесном взаи-
модействии мы сможем добиться результа-
тов, – отметил Геннадий Панин. – Поэтому
на тех же рабочих встречах, оперативных
и выездных совещаниях будут присутство-
вать как сотрудники администрации, так
и депутаты, если это будет необходимо для
решения обсуждаемой проблемы. И прием
жителей будут вести глава города, руково-
дитель администрации, его заместители, те
же депутаты. Связь с представительным
органом власти станет более тесной. Убеж-
ден – только работа в команде даст новый
импульс развитию города.
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По данным из Интернета

– дождь; – гроза;

НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ

3 октября – День ОМОНа в России
4 октября – День Космических войск; День
войск гражданской обороны МЧС России
5 октября – День учителя в России; День ра$
ботников уголовного розыска
6 октября – День российского страховщика
7 октября – День образования штабных под$
разделений МВД РФ
8 октября – День командира надводного, под$
водного и воздушного корабля

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
2 октября 1803 года Москва впервые увидела
полет воздушного шара; • в 1987 году состоялся
первый выход в эфир телепрограммы «Взгляд»
3 октября 1906 года утвержден сигнал бед$
ствия на моpе – SOS; • в 2005 году в Москве
состоялась церемония перезахоронения ос$
танков генерала Деникина и философа Ильина
4 октября 1937 года завершился рекордный по
продолжительности полет советского дирижаб$
ля СССР В$6 «Осоавиахим»; • в 1957 году на
околоземную орбиту был выведен первый в
мире искусственный спутник Земли, открыв$
ший космическую эру в истории человечества
5 октября 1782 года впервые исполнена коме$
дия Дениса Фонвизина «Недоросль»; • в 1918
году постановлением НКВД РСФСР основан
советский уголовный розыск; • в 1930 году вы$
шел в свет первый номер газеты «Московские
новости» на английском языке («Moscow
News»); • 1948 год – День образования Между$
народного союза охраны природы (сейчас –
Всемирный союз охраны природы)
6 октября 1927 года началась эра звукового
кино – состоялась премьера первого звукового
фильма – «Певец джаза»; • в 2010 году вышло
фото$ и видеоприложение Instagram
7 октября 1977 года принята последняя Кон$
ституция СССР – «брежневская»; • в 1993 году
ликвидирован пост №1 у Мавзолея Ленина
8 октября 1945 года житель штата Массачу$
сетс Перси Спенсер запатентовал микроволно$
вую печь; • в 1967 году в Великобритании впер$
вые принят закон, регламентирующий содер$
жание алкоголя в крови водителей

ЮБИЛЕИ
2 октября – Евгений Сидихин, российский ак$
тер театра и кино (50 лет)
5 октября – Александр Михайлов, советский и
российский актер театра и кино, народный ар$
тист России (70 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Главного управле$
ния загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово$Зуевский городской отдел загс со$
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 49 рождений; • 43 смерти;
• 39 браков;  • 14 разводов
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А вот на интересующий се-
годня всех вопрос о новых кад-
ровых назначениях прямого от-
вета глава не дал.

– Если руководители управ-
лений, начальники отделов спо-
собны будут исполнять постав-
ленные перед ними задачи, они
останутся на своих местах. Реше-
ния будут приниматься, исходя
исключительно из профессио-
нальных способностей людей.
Предложенная мной программа
развития города, с которой я
шел на выборы, это некий план
действий, которые необходимо
осуществить, чтобы достичь по-
ставленной цели. Если человек
готов реализовывать ее, предла-
гать свои идеи – он, безусловно,
станет членом нашей команды.
Если нет – мы никого не держим,
нельзя плыть по течению!

Кстати, часть предложений
по реализации программы гла-
ве города уже поступила, при-
чем несколько из них – от чело-
века, не имеющего к админист-
рации никакого отношения.
Неравнодушный ореховозуевец
изложил главе свое видение
того, как должны решаться
ключевые городские проблемы.
А вот некоторые заместители
главы и руководители управле-
ний, по словам Панина, иници-
ативы так и не проявили.

Что же касается новых на-
значений:

– О них вы еще услышите, –
пообещал глава.

«Я делаю ставку
на молодёжь»

Выборы в представитель-
ный орган власти серьезно обно-
вили состав городского Совета
депутатов.

– Каждый депутат – это не-
кий мостик между жителями и
главой города, и от того, как он
будет работать, зависит доверие
людей к власти, – считает Ген-
надий Панин. – Я рад, что в пред-
ставительном органе власти по-
явилось много молодых депута-
тов, что горожане поверили им.
Теперь главная задача народ-
ных избранников – оправдать
это доверие.  Я делаю ставку на
молодежь, опираясь при этом на
опыт, мудрость, знания. Вместе,
уверен, мы сможем реализовать
все пункты нашей программы.

Кстати, о завершившейся
предвыборной кампании. Для
новоизбранного главы города
она была очень насыщенной: в
рамках кампании он провел в
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Уважаемые преподаватели!
Дорогие ветераны

педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас

со Всемирным днем учителя!
Несомненно, это один их самых уважаемых

праздников в нашей стране. Мы называем его
профессиональным, хотя он давно уже заслужил
статус всенародного. Орехово-Зуево по праву гор-
дится своими педагогами: достижения в нацио-
нальном проекте «Образование» и многочислен-
ных программах, а самое главное – стабильные
результаты выпускников наших образовательных
учреждений – яркое тому подтверждение. Вы все-
гда в центре общественной жизни, осваиваете
современные методы работы, реализуете науч-
ные проекты. То, что вы делаете, невозможно на-
звать просто работой – это призвание, это жизнь.
Спасибо вам, уважаемые педагоги, за доброту и
любовь к детям, преданность выбранному делу и
верное служение благородному учительскому про-
мыслу. Именно вы учите наших детей главным об-
щечеловеческим ценностям – великодушию, бла-
городству, уважению к старшим, любви к своей
Родине, будите их умы и сердца. Ученики бывают
разные. Возможно, не каждый сразу оценит,
сколько души вложено в него педагогом. Но дети
вырастут и обязательно поймут, насколько важ-
ным было ваше дело.

Желаю всем представителям славной профес-
сии учителя дальнейшей плодотворной работы,
научных и творческих побед, пытливых и благо-
дарных учеников, мира и согласия в ваших семьях.

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Ваша профессия – одна из самых почетных и
гуманных. Своей самоотверженностью, неустан-
ным трудом и постоянным творческим поиском вы
закладываете основы завтрашнего дня нашего
края. Именно от вас во многом зависит, насколько
образованным и духовно богатым будет подраста-
ющее поколение.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, творческих свершений и благодарных
учеников!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

сентября на еженедельном
оперативном совещании
глава города Геннадий Панин
представил нового замести-

теля руководителя администрации
Наталью Бурыкину, которая будет
курировать работу управления делами,
архивного отдела и организационные
вопросы.

В преддверии профессионального празд-
ника – Дня учителя – начальник управле-
ния образования Лидия Парамонова высту-
пила с докладом «Основа успеха – талантли-
вый педагог», рассказав об успехах и дости-
жениях орехово-зуевских педагогов и школь-
ников. По результатам государственной ито-
говой аттестации в 2014 году 68 выпускников
получили аттестаты с отличием и награж-
дены медалями Российской Федерации «За
особые успехи в учении», 71 выпускник –
медалями Министерства образования Мос-
ковской области. При этом по сравнению с
прошлым годом количество медалистов вы-
росло с 11 до 13 процентов. Ежегодно наши уча-
щиеся становятся победителями и призера-
ми Всероссийской олимпиады школьников,
международных, всероссийских, региональ-
ных и муниципальных фестивалей и различ-
ных конкурсов. В 2014 году 36 учащихся ста-
ли стипендиатами премии губернатора Мос-
ковской области (вдвое больше, чем в прошлом
году). Не отстают от своих воспитанников и
наши педагоги, которые также завоевывают
победы в конкурсах профессионального мас-
терства на всех уровнях. 65 процентов из 1250
педагогических работников имеют высшую и
первую квалификационные категории.

Все образовательные учреждения готовы
к отопительному сезону, везде установлены
приборы учета теплоэнергии, по заявкам ру-
ководителей некоторые детские сады уже
подключены к теплоснабжению. На прошлой
неделе прошел конкурс на подготовку про-
ектно-изыскательской документации на стро-
ительство детского сада по Клязьминскому
проезду.

Согласно докладу и.о. председателя ко-
митета здравоохранения Оксаны Конон-
чук, к отоплению подключены все стацио-
нарные медицинские учреждения и поли-

О тепле, мусоре и ОДН

клиники, диспансеризация населения вы-
полнена на 69 процентов, ведется активная
подготовка к ремонтным работам в двух по-
ликлиниках.

Все учреждения, подведомственные ко-
митету по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре,
также готовы к зиме. Ускорилось строитель-
ство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с бассейном на улице Северной. Од-
нако, как отметил председатель комитета
Олег Бауткин, имеются замечания к пред-
ставленной генеральным подрядчиком сме-
те расчета цены. Глава города дал указание
обсудить этот вопрос с подрядчиком на от-
дельном совещании. Также Геннадий Панин
поручил Олегу Бауткину в ближайшее вре-
мя определиться с выбором площадки для
сдачи нормативов ГТО и в качестве вариан-
та предложил рассмотреть возможности ста-
диона «Торпедо», а также дать предложения
по строительству спортивных площадок в
разных микрорайонах города.

И.о. директора «Городского управления
жилищно-коммунального хозяйства» Татья-
на Долматова доложила о выполнении му-
ниципальных контрактов по содержанию
территорий и дорожного хозяйства, об обслу-

живании жилого фонда. На предстоящей не-
деле основное внимание будет уделено сносу
аварийных деревьев. Орехово-Зуевский ПДСК
занимался ремонтом ливнеприемного колод-
ца на улице Парковской. На прошлой неделе
было издано постановление администрации
г.о. Орехово-Зуево о начале отопительного
сезона по объектам социальной сферы, в
жилые дома дадут тепло, когда средняя тем-
пература в течение пяти дней составит восемь
градусов и ниже, ориентировочно это про-
изойдет 15 октября.

Геннадий Панин попросил Татьяну Дол-
матову предоставить подробную информа-
цию по лифтам, которые будут заменены в
этом году, и планы по замене лифтов на сле-
дующий год.

Руководители управляющих компаний
отчитались о подготовке жилого фонда к
отопительному сезону (промывке внутридо-
мовых систем отопления, герметизации меж-
панельных швов, восстановлению остекления
подъездов), ремонту кровель. Жилые дома на
сто процентов сданы по актам «Теплосети». Зат-
ронули вопрос о контейнерных площадках,
фактически оказавшихся бесхозными: мусор
туда несут жители домов, обслуживаемых
разными управляющими компаниями, кото-

рые, в свою очередь, никак не могут опреде-
литься, кто из них должен отвечать за чис-
тоту на этих контейнерных площадках. Ген-
надий Панин подчеркнул, что вопрос об уза-
конивании контейнерных площадок будет
непременно решен в ближайшее время и каж-
дая площадка обретет своего хозяина.

В настоящее время очень актуален воп-
рос об установке общедомовых приборов
учета воды (выполнено только 10%) и тепло-
вой энергии (менее 10%). По словам руководи-
телей «Теплосети» и «Водоканала», основным
камнем преткновения здесь является высо-
кая стоимость таких приборов учета. Тем не
менее, как потребовал глава города, занимать-
ся этой проблемой надо более активно, как
того требует законодательство.

Представитель Госадмтехнадзора обра-
тил внимание на то, что на газонах по адре-
су: ул. Ленина, 15 (у мемориала на Привокзаль-
ной площади) ежедневно паркуются частные
автомобили, нарушители привлекаются к
административной ответственности, но пока
это не помогает решить проблему.

Геннадий Панин поинтересовался у ди-
ректора Орехово-Зуевского ПДСК, возможно
ли возобновить двухстороннее автомобиль-
ное движение по улице Набережной. По сло-
вам Алибека Алибекова, для этого необходи-
мо произвести реконструкцию выездов с
улицы Набережной на улицу Парковской,
чтобы там мог разворачиваться крупногаба-
ритный транспорт. Этот вопрос будет рас-
смотрен на ближайшем заседании комиссии
по безопасности дорожного движения.

Директор компании «Мосэнергосбыт –
Орехово-Зуево» Галина Минеева настоя-
тельно призвала всех ореховозуевцев доб-
росовестно и своевременно оплачивать по-
требленную электроэнергию с учетом ОДН,
поскольку из-за больших неплатежей ком-
пания несет огромные убытки. А к адми-
нистрации города Галина Евгеньевна обра-
тилась за поддержкой и содействием в ре-
шении этой проблемы. В свою очередь, Ген-
надий Панин попросил представить ему де-
тальный расчет оплаты за ОДН в зависимос-
ти от категории домов, так принцип уравни-
ловки в данном случае вызывает у жителей
вполне понятные возмущения.
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общей сложности 122 встречи –
70 из них во дворах и 52 на пред-
приятиях и в организациях. По
итогам встреч, а также обраще-
ний, поступивших через Обще-
ственную приемную и на пред-
выборный сайт Геннадия Пани-
на, жителями сформулировано
1098 наказов. Сейчас админист-
рацией города проводится их
анализ, и несомненно, что они
станут ориентиром для работы
городской власти на ближай-
шие несколько лет.

Также Геннадий Панин под-
черкнул, что готов в своей рабо-
те опираться на мнение обще-
ственных организаций города и,
прежде всего, Общественной па-
латы, а также выступил за то, что-
бы максимально вовлечь горо-
жан к участию в жизни города.

Власть должна знать,
что думают о ней люди

С приходом новой команды
серьезное обновление ждет но-
востной сайт ОЗМО, позициони-
рующий теперь себя как сайт
городского округа. Помимо

того, что там появятся темати-
ческие странички, посвящен-
ные работе структур админис-
трации, Совета депутатов, Об-
щественной палаты, на сайте
уже появился адрес электрон-
ной почты главы, на который
жители могут присылать свои
просьбы, наказы, предложения.
Работу каждого чиновника го-
рожане смогут оценить, оста-
вив комментарий о его деятель-
ности на сайте.

– Конечно, мы понимаем, что
перекосов не избежать, но, тем
не менее, такая практика будет
интересной и полезной для всех,
– подчеркнул Геннадий Панин.
– Она соответствует одному из
принципов, сформулирован-
ных губернатором, согласно ко-
торому власть должна знать, ка-
кими проблемами и заботами
живут люди.

Кстати, Воробьев ввел в
свою работу еще одну интерес-
ную практику – на электронную
почту губернатора главы муни-
ципальных образований Под-
московья регулярно присыла-
ют отчеты о своей работе.  Такая
же практика будет внедрена и
в нашем городе – раз в неделю
заместители и руководители
профильных управлений будут
отчитываться перед главой о
том, что нужного и полезного
для города они сделали. Ну а на-
сколько действенной и эффек-
тивной окажется эта практика
– покажет время.

Н. Бурыкина Е. Баришевский, Г. Панин
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Мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей (М. Горький)

В правительстве
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ткрывая повестку дня,
Андрей Воробьев предста-
вил нового министра
сельского хозяйства и

продовольствия Московской
области Дмитрия Степаненко,
который ранее входил в состав
рабочей группы Государственной
Думы по совершенствованию
законодательства об особых
экономических зонах в РФ. Андрей
Воробьев вынес на обсуждение ряд
ключевых вопросов: формирование
регионального бюджета на 2015 год
и на плановый период 2016-2017
годов, завершение социально
значимых конкурсов «Наше
Подмосковье», «Лучший учитель-
предметник и лучший учитель
начальных классов», итоги которых
должны быть подведены в конце
2014 года.

Формирование бюджета
Общий объем доходов бюджета

Московской области на 2015 год
предусматривается в размере 335
млрд рублей. По сравнению с плано-
выми назначениями 2014 года прогно-
зируется прирост поступлений в сум-
ме 17 млрд рублей или на 5,4%. Про-
гноз поступлений налоговых и ненало-
говых доходов бюджета Московской
области на 2016 год определен на
уровне 362 млрд рублей, прирост по-
ступлений к 2015 году составит 8%,
на 2017 год – 386 млрд рублей с при-
ростом к 2016 году в размере 6,6%.

Основными бюджетообразующи-
ми доходными источниками являются
налог на прибыль и налог на доходы
физических лиц. Доходы по указан-
ным источникам на 2015 год прогно-
зируются в объеме 231 млрд рублей,

О

Р

Московской области

МОЛОКО ИЗ ДМИТРОВА
В сентябре в Дмитровском рай-

оне Подмосковья открылся моло-
коперерабатывающий завод с про-
ектной мощностью 100 тонн в сут-
ки, принадлежащий семейному аг-
ропромышленному холдингу «Бра-
тья Чебурашкины». Ассортимент
будет включать в себя пастеризо-
ванное молоко, мягкие сыры, тво-
рог, несколько видов питьевых и
традиционных йогуртов, сметану
и кефир. Завод использует молоко,
поставляемое собственными фер-
мами, предприниматели ведут пе-
реговоры о продаже продукции в
премиальных торговых сетях в
Москве и области. По информации
министерства сельского хозяйства
и продовольствия, с 2015 года в ре-
гионе планируется построить око-
ло двадцати молочных комплек-
сов, что позволит к 2020 году прак-
тически вдвое увеличить произ-
водство молока.

БЕЗ ОВОЩЕЙ
НЕ ОСТАНЕМСЯ

На фоне продуктового эмбар-
го, введенного в России в ответ на
санкции США и Евросоюза, тема
сбора урожая особенно актуальна.
Между тем, по информации обла-
стного министерства сельского
хозяйства и продовольствия, Под-
московье сохраняет лидерство по
сбору овощей и картофеля среди
регионов ЦФО. В этом году урожай
зерна в Московской области ожи-
дается наполовину больше, чем в
прошлом году, сбор картофеля
превысит прошлогодние показате-
ли на 26 процентов, а овощей – на
18 процентов. Такие объемы уро-
жая практически полностью обес-
печат потребности населения об-
ласти и послужат важным факто-
ром сдерживания цен на сельско-
хозяйственные продукты.

ЕДИНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ
Комитет по конкурентной по-

литике Московской области объя-
вил о проведении правительством
Подмосковья открытого конкур-
са на право заключения договора
по внедрению и обслуживанию
системы оплаты проезда на обще-
ственном транспорте с помощью
единой транспортной карты (ЕТК).
Данная система подразумевает
обеспечение безналичной оплаты
проезда пассажиров и перевозки
багажа на всех видах обществен-
ного транспорта Московской об-
ласти, электронного учета продан-
ных билетов и совершенных по-
ездок. Существенное отличие под-
московной системы оплаты про-
езда от московской заключается в
том, что она будет создана за счет
частных инвестиций. Единую
транспортную карту Подмосковья
планируется ввести в оборот в на-
чале 2015 года. Пилотный проект
по выбору лучшей системы для
единого проездного проходил
летом в Химках, Подольске и
Одинцове.

ШВЕЙНОЙ МАШИНКЕ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

4 октября, впервые в Подмос-
ковье, в подольском краеведчес-
ком музее пройдет праздник, по-
священный истории швейной
машинки «Зингер». Именно в По-
дольске был построен самый пер-
вый в России завод компании «Зин-
гер», а несколько лет назад в этом
подмосковном городе был уста-
новлен бронзовый памятник зна-
менитой швейной машинке.

Семь принципов работы

Материалы предоставлены управлением пресс-службы
губернатора и правительства Московской области

их доля в структуре налоговых и нена-
логовых доходов бюджета Московской
области составит 68,9%. Сумма по-
ступлений по налогу на прибыль и на-
логу на доходы физических лиц в
2016 году составит 250 млрд рублей,
в 2017 году – 272 млрд рублей.

Общий объем расходов бюджета
Московской области составит: в 2015
году – 391 млрд рублей, в 2016 году –
402 млрд рублей, в 2017 году – 427
млрд рублей. Средства будут направ-
лены на реализацию государствен-
ных, адресных и региональных про-
грамм Московской области.

Расходная часть бюджета на 2015
год в основном имеет социальную на-
правленность, уточняет пресс-служба.
В частности, предусматривается стро-
ительство 98 детских садов и двух
школ за счет средств бюджета и 100
детских садов и 20 школ за счет вне-
бюджетных источников. В течение
трех лет предусматривается строи-
тельство 133 фельдшерско-акушерс-
ких пунктов, 20 офисов врачей общей
практики и 18 клинико-диагностичес-
ких центров. В соответствии с требо-
ваниями законодательства проект
бюджета Московской области будет
внесен в Московскую областную Думу
до 1 октября.

асширенное заседание
Высшего совета под руко-
водством губернатора
Московской области

Андрея Воробьева состоялось
19 сентября. На нем глава
региона обозначил семь принци-
пов работы властей региональ-
ного и муниципального уровня.

В мероприятии приняли участие
члены областного правительства, де-
путаты Московской областной думы,
главы всех муниципальных районов,
городских округов, городских и сель-
ских поселений, председатели Советов
депутатов и руководители админист-
раций муниципальных образований,
представители территориальных уп-
равлений федеральных органов испол-
нительной и судебной власти, руково-
дители правоохранительных органов,
а также члены Общественной палаты
Московской области и председатели
муниципальных общественных палат.

Заседание было посвящено уточ-
нению основных принципов совмес-
тной работы по выполнению задач,
сформулированных в указах президен-
та РФ, постановлениях правительства
Московской области и в программном
обращении губернатора Московской
области Андрея Воробьева «Наше Под-
московье. Идеология лидерства».

Глава региона обратился к делега-
там Высшего совета с приветственным
словом и выделил семь принципов,
которыми должны руководствовать-
ся все представители региональной и
муниципальной власти в своей по-
вседневной деятельности.

Первый принципПервый принципПервый принципПервый принципПервый принцип заключается в
том, что житель всегда прав. Глава
региона подчеркнул, что власть дол-
жна быть чуткой ко всем запросам,
поступающим от жителей. Формаль-
ное отношение к рассмотрению посту-
пающих обращений от граждан дол-
жно быть полностью исключено.

Второй принципВторой принципВторой принципВторой принципВторой принцип предполагает
командный подход к решению акту-
альных вопросов социально-эконо-
мического развития Подмосковья.
«Все, что происходит на территории,
касается как главы района и поселе-

«Наше Подмосковье»
Премия была учреждена 27 марта

2013 года постановлением губернато-
ра Московской области Андрея Воробь-
ева в целях поддержки общественных
организаций и стимулирования лучших
социальных проектов и инициатив. В
год основания лауреатами премии
стали более 2 тысяч жителей Подмос-
ковья, а количество заявленных проек-
тов составило около 7 тысяч.

В 2014 году количество поданных
проектов на премию «Наше Подмос-
ковье» значительно превышает пока-
затель 2013 года. На конкурс поступи-
ло 12837 заявок. Участники премии
распределяли свои проекты по 10 но-
минациям: «Гражданский диалог»,
«Доброе сердце», «Комфортное Под-
московье», «Шаг вперед», «Связь вре-
мен», «Экология Подмосковья», «Тре-
тий возраст», «На равных», «Обще-
ственный контроль», «Молодое Под-
московье».

Лауреатам будут присуждены
премии первой степени – 500 тыс.
рублей (максимальное количество ла-
уреатов – 10 человек), второй степени

– 200 тыс. рублей (500 премий) и тре-
тьей степени – 100 тыс. рублей (750
премий).

В состав совета по присуждению
премий войдут известные лидеры об-
щественного мнения, члены Обще-
ственной палаты Московской области,
муниципальных общественных палат. В
качестве общественных экспертов бу-
дут привлечены около 600 активистов.

Нерудные
стройматериалы

Также на заседании правитель-
ства Московской области был принят
ряд важных постановлений, в том чис-
ле «О заключении в 2014 году Согла-
шения об информационном взаимо-
действии в сфере потребления строи-
тельных нерудных материалов на
территории Московской области».

В результате осуществления ин-
формационного взаимодействия Ми-
нистерства экологии и природополь-
зования Московской области с хозяй-
ствующими субъектами и учета их по-
требностей в строительных нерудных
материалах будет оптимизирован
процесс предоставления участков
недр. При получении информации о
возникновении потребностей в строи-
тельных нерудных материалах облас-
тное министерство экологии и приро-
допользования проведет аукционы,
оформит лицензии на право пользо-
вания недрами.

В рамках соглашения хозяйствую-
щие субъекты берут на себя обяза-
тельство приобретения строительных
нерудных материалов у организаций,
имеющих лицензии.

ния, так и губернатора Московской
области, – сказал Андрей Воробьев. –
Неважно, какая это зона ответствен-
ности – федеральная или областная.
Мы отвечаем за то, что происходит у
нас на территории».

Третий принципТретий принципТретий принципТретий принципТретий принцип, озвученный ру-
ководителем Подмосковья, заключает-
ся в необходимости обеспечения ин-
тенсивных перемен. «Жители должны
видеть позитивные изменения, которые
происходят в результате нашей деятель-
ности», – подчеркнул глава региона.

В соответствии с четвертымчетвертымчетвертымчетвертымчетвертым
принципомпринципомпринципомпринципомпринципом программного метода
работы, необходимо четко и грамот-
но планировать свои действия, на-
правленные на достижение конечно-
го результата. Программный подход
также используется при формирова-
нии областного бюджета. В настоящее
время переход на программный
принцип формирования бюджета
осуществляется во всех муниципаль-
ных образованиях. Это значительно
повысит прозрачность и эффектив-
ность расходов, осуществляемых на
муниципальном уровне, и обеспечит
сбалансированное развитие региона.

Пятый принципПятый принципПятый принципПятый принципПятый принцип демократуры
предполагает открытую дискуссию
и аргументированное возражение
при обсуждении стратегических
вопросов, а также неукоснительное
выполнение достигнутых в ходе об-

суждения договоренностей.
Глава региона уточнил, что этот

принцип был предложен одним из
ведущих мировых экспертов в облас-
ти повышения эффективности ведения
бизнеса и правительственной деятель-
ности Ицхаком Калдероном Адизесом.

– Я считаю, что демократура весь-
ма полезна, потому что предполагает
максимально широкое обсуждение
актуальных вопросов и строгость
выполнения достигнутых договорен-
ностей, – сказал губернатор.

Шестой принципШестой принципШестой принципШестой принципШестой принцип – открытость
власти и постоянные коммуникации
с жителями. «Руководитель муници-
пальной власти должен постоянно
присутствовать на территории и смот-
реть на происходящие события не из
окон своего кабинета. Каждый глава
района, городского и сельского посе-
ления должен выступать с ежегодным
отчетом о результатах своей деятель-
ности перед жителями».

Андрей Воробьев также отметил
эффективность работы с жителями
через электронную почту. У каждого
руководителя муниципальной влас-
ти должна быть электронная почта,
адрес которой опубликован на сайте
района или поселения. Таким образом
каждый житель получит возмож-
ность напрямую обратиться к главе
своего муниципального образования.

Седьмой принципСедьмой принципСедьмой принципСедьмой принципСедьмой принцип – «ничего лич-

ного, только дело» – означает объектив-
ную оценку результатов деятельности
органов муниципальной власти.

– Мы все оцениваем честно, для
того чтобы рейтинги были элементом
управления, чтобы каждый из нас
понимал, на каком уровне он находит-
ся в решении поставленных задач, –
уточнил глава региона.

Сформулированные принципы
работы полностью соответствуют про-
возглашенной идеологии лидерства.

– Наша стратегическая задача –
обеспечить вовлеченность предста-
вителей власти в повседневную
жизнь Подмосковья. Все главы муни-
ципальных образований должны чет-
ко понимать, что для нас является
самым главным, что требуют от нас
жители. Нужно сосредоточиться на
решении главных проблем, в числе
которых система ЖКХ, ветхое и ава-
рийное жилье, обманутые дольщики,
безопасность дорожного движения,
качество здравоохранения.

– Мы должны работать как единый
слаженный механизм и четко пони-
мать очевидность наших приоритетов.
Я думаю, что в пятилетней перспекти-
ве мы продвинемся очень далеко и в
рейтингах социально-экономическо-
го положения субъектов Российской
Федерации поднимемся на достойный
уровень. Я в этом не сомневаюсь, – зак-
лючил Андрей Воробьев.

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
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Каждый может принять решение, располагая достаточной информацией

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Изабелла КРЮКОВА

В
Дорогие ветераны войны и труда,

представители старшего поколения
города Орехово!Зуево!

Сердечно поздравляем вас
с Днем пожилых людей!

Сегодня во всем мире отмечается праздник челове�
ческой мудрости, гражданской зрелости, душевной
щедрости – качеств, которыми наделены люди, про�
шедшие тяготы Великой Отечественной войны, пере�
жившие сложные времена экономических и политичес�
ких реформирований страны. Я считаю, что государство
можно назвать высокоразвитым, надежным и устойчи�
вым только тогда, когда оно поддерживает связь поко�
лений и с особым уважением относится к почтенному
возрасту. Очень хочется, чтобы такое бережное отно�
шение к пожилым людям было делом не только одного
праздничного дня, а стало повседневной обязанностью
для каждого из нас. Наши дорогие и близкие сердцу
люди, мудрые наставники и старшие товарищи, вы
нужны нам – вашим детям, внукам и правнукам. Мы ис�
кренне признательны вам за то, что вы нас вырастили,
дали образование, научили преодолевать трудности и
радоваться победам. Ваша безграничная любовь к род�
ной земле, бесценный запас знаний, огромное трудо�
любие, терпение и вера в лучшее учат нас – молодых,
оптимизму, стойкости духа, служат примером высокой
добропорядочности и ответственности.

Крепкого вам  здоровья, долголетия, любви, тепла
и заботы  близких людей!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Сердечно поздравляю старшее поколение с Между�
народным днем пожилых людей – праздником мудрос�
ти и добра! За вашими плечами много значимых дел –
это Победа в Великой Отечественной войне, это само�
отверженный труд ради будущего детей и внуков, ради
любимой Родины. Забота о пожилых – первый долг
каждого из нас, ведь люди старшего поколения – это
золотой фонд страны, хранители традиций.

Примите слова благодарности и безмерного уваже�
ния за ваш неоценимый труд, силу духа, искреннюю
любовь к нашему региону и вклад в его процветание!
Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры, ра�
дуйтесь успехам детей и внуков!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые работники и ветераны
Гражданской обороны! Поздравляю

вас с профессиональным праздником!
Современная Гражданская оборона – это важная

составляющая оборонного строительства и обеспече�
ния безопасности нашей страны. Круг ее действий
не ограничен рамками военного времени. Масштаб�
ный потенциал, силы и средства Гражданской оборо�
ны сегодня используются также в мирных условиях, и,
прежде всего, при ликвидации последствий техноген�
ных аварий, катастроф и стихийных бедствий. Ис�
кренне преклоняюсь перед вашим мужеством и про�
фессионализмом и благодарен  вам за то, что в круг�
лосуточном режиме реагирования на чрезвычайные
происшествия вы по первому зову бросаетесь на по�
мощь людям! Результаты спасательных и гуманитар�
ных операций, а также повседневная работа про�
фильных служб  Гражданской обороны города Орехо�
во�Зуево показывают, что сотрудники данной сферы
выполняют возложенные на них обязательства на
должном уровне.

В день профессионального праздника желаю вам
доброго здоровья, благополучия, счастья, любви, даль�
нейших успехов во всех делах и начинаниях во благо
родного города.

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Уважаемые мусульмане города
Орехово!Зуево! Сердечно

поздравляю вас с праздником
Курбан!Байрам, знаменующим

окончание хаджа и паломничества
в святую Мекку!

Каждый человек хотя бы раз в своей жизни обра�
щался к Богу, прося о помощи в трудах, крепости духа,
мира и семейного благополучия. Искренняя вера в доб�
ро и справедливое воздаяние  – основа любой религии
– составляют великую гуманистическую сущность и
праздника Курбан�байрам. Имеющий многовековые
традиции этот священный исламский праздник воспри�
нимается как благословенное время освобождения че�
ловеческой души от неправедных намерений. Он учит
почитать старших, помогать нуждающимся, заботиться
о ближних, воспитывать детей в духе добра и благочес�
тия. Добрососедские отношения между представителя�
ми разных народов, вероисповеданий и культур в на�
шем городе имеют глубокие исторические корни. Му�
сульмане Орехово�Зуева вместе с представителями
других конфессий активно участвуют в выполнении сво�
ей миротворческой миссии в обществе, вносят достой�
ный вклад в дело сохранения межконфессионального и
межнационального согласия в городе.

В эти благословенные дни я искренне желаю всем
мусульманам, проживающим в Орехово�Зуеве, крепкого
здоровья, семейного  благополучия, успехов во всех бла�
гих начинаниях! Искренне рассчитываю на дальнейшее
взаимопонимание и конструктивное сотрудничество.

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

торое заседание
Совета депутатов
состоялось 25 сен�
тября в городской

администрации, провела его
заместитель председателя
Совета депутатов Татьяна
Ронзина. Многие вопросы
повестки дня заседания
касались организационно�
штатных мероприятий.

Первыми двумя Решения-
ми были утверждены наиме-
нования постоянных депутат-
ских комиссий городского Со-
вета депутатов, состав комис-
сий и их председатели. Так, ко-
миссию по финансово-эконо-
мическим вопросам возглавит
Татьяна Ронзина, комиссию по
вопросам жилищного и комму-
нального хозяйства – Наталья
Десятова, комиссию по вопро-
сам социальной политики – Та-
тьяна Савкина, комиссию по
вопросам местного самоуправ-
ления – Екатерина Артемова,
комиссию по вопросам про-
мышленности, содействия раз-
витию и поддержки малого и
среднего предпринимательства
– Александр Кулик. Подроб-
ная информация о составе де-
путатских комиссий будет
опубликована в официальном
информационном бюллетене
администрации и Совета депу-
татов г.о. Орехово-Зуево «Дело-
вые вести», а также на офици-
альных сайтах.

В соответствии с федераль-
ным законодательством и в це-
лях регулирования правоотно-
шений, связанных с оплатой
труда работников муници-
пальных учреждений, депута-
ты утвердили предложенные
администрацией изменения в
Решение Совета депутатов
№738/61 от 24.05.2007 года «Об
оплате труда работников му-
ниципальных учреждений г.о.
Орехово-Зуево». Речь идет о пол-
номочиях городской админис-
трации с учетом мнения город-
ской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-
трудовых отношений устанав-
ливать: должностные оклады
руководителей, специалистов и
служащих муниципальных
учреждений соответствующих
отраслей бюджетной сферы;
межразрядные тарифные ко-
эффициенты и тарифные став-
ки по оплате труда рабочих
муниципальных учреждений;
виды и размеры компенсацион-
ных и стимулирующих вып-
лат, а также предельный уро-
вень соотношения средней за-
работной платы руководите-

Перестройка

лей, их заместителей, главных
бухгалтеров и средней зара-
ботной платы работников уч-
реждений. В своем пояснитель-
ном докладе председатель ко-
митета по экономике Елена Гав-
рилова отметила, что регули-
рование соотношений средней
заработной платы в большей
степени защищает работников
учреждений. То есть, если ру-
ководитель хочет повысить
свою зарплату, он должен
прежде повысить зарплату сво-
им специалистам.

В целях увеличения доход-
ной части городского бюджета,
в прогнозный План приватиза-
ции муниципального имуще-
ства на 2014 год включили до-
полнительный объект недви-
жимого имущества – нежилые
помещения общей площадью
135,3 кв.м, расположенные по
адресу: ул. Урицкого, 86а. Ранее
этот объект на торги не выстав-
лялся и долгое время никем не
используется. Согласно экспер-
тному заключению начальная
стоимость объекта составляет
1468257 рублей без НДС.

Следующие вопросы повес-
тки дня заседания касались
организационных моментов,
связанных с изменением систе-
мы управления в городском
округе. Татьяна Ронзина про-
комментировала принятое де-
путатами Решение об установ-
лении порядка проведения
конкурса на замещение долж-
ности руководителя админис-
трации г.о. Орехово-Зуево. Про-
ведение данного конкурса пре-
дусматривает три Решения Со-
вета депутатов – это непосред-
ственно установление поряд-
ка, затем утверждение конкур-

структуры власти
сной комиссии и Решение об
объявлении конкурса. В соот-
ветствии с принятым Решени-
ем, в составе конкурсной ко-
миссии будет восемь человек, из
них четыре кандидатуры бу-
дут предложены губернатором
области, и еще четыре – город-
ским Советом депутатов.

Утверждены новые бланки
решения Совета депутатов, блан-
ки постановления, распоряже-
ния и писем главы городского
округа Орехово-Зуево, решений
и писем постоянных депутатс-
ких комиссий, бланки других
официальных документов.

Претерпела изменения струк-
тура исполнительного и предста-
вительного органов власти. Так,
изменилось наименование неко-
торых должностей: работой ад-
министрации теперь будет уп-
равлять руководитель админи-
страции и заместители руково-
дителя администрации. По-
скольку глава городского окру-
га возглавляет теперь и Совет
депутатов, из структуры адми-
нистрации в структуру Совета
депутатов переместилась долж-
ность помощника главы, также
в структуре Совета появились
должности пресс-секретаря гла-
вы, советника главы и долж-
ность депутата, работающего
на постоянной основе. На пос-
леднюю должность единоглас-
но избрали депутата по еди-
ному избирательному округу
Екатерину Артемову. Ранее
Екатерина Артемова явля-
лась старшим инспектором
отдела по работе с депутата-
ми, долгое время занималась
общественной деятельностью,
была первым представителем
от Орехово-Зуева в первом со-

зыве Московского областного
молодежного парламента.

В ближайшее время депута-
там предстоит определиться с
графиком и местом приема
жителей. После того как основ-
ная повестка дня была исчерпа-
на, к сведению депутатов было
представлено четыре неболь-
ших доклада. Первый из них –
по отчету об исполнении город-
ского бюджета за первое полу-
годие 2014 года. Доходы бюдже-
та за этот период составили 39,6
процента, расходы – 36,6 про-
цента, профицит бюджета –
70136,9 тысячи рублей. Коммен-
тируя доклад, председатель
Счетной палаты Любовь Кор-
мишкина акцентировала вни-
мание на достаточно низком
уровне исполнения бюджетных
назначений по доходам от про-
дажи материальных и немате-
риальных активов, на высокой
задолженности по арендной
плате за пользование недвижи-
мым имуществом и земельны-
ми участками, на отставании в
финансировании муниципаль-
ных программ.

Также Любовь Кормишки-
на рассказала о результатах
проверки целевого и эффектив-
ного использования средств
бюджета и муниципального
имущества, проведенной Счет-
ной палатой в трех муници-
пальных учреждениях – «Оре-
хово-Зуевском городском пред-
приятии коммунального хо-
зяйства и благоустройства»,
Центре культуры и досуга
«Мечта» и Детской художе-
ственной школе. Проверяемый
период деятельности учрежде-
ний: 2012 год – первое полуго-
дие 2014 года.

Уважаемые сотрудники Автономной
некоммерческой организации

«Телерадиокомпания Орехово!Зуево»!
Поздравляю вас с 15!летием

со дня первого выхода в эфир!
За 15 лет работы Орехово�Зуевское телевидение зарекомендовало

себя как профессиональное, объективное средство массовой информа�
ции, имеющее свой неповторимый почерк вещания. Широкий и содержа�
тельный диапазон передач, мастерство ведущих, журналистов, операто�
ров и других тружеников вашей дружной команды единомышленников по�
зволили вам завоевать любовь и признание своей зрительской аудитории.
Хочу отметить, что коллектив Орехово�Зуевской телерадиокомпании от�
личает активная гражданская позиция, творческое отношение к делу, вни�
мание к заботам и интересам повседневной жизни горожан. Уверен, что в
современных условиях информационной открытости и конкурентности вы
приложите максимум усилий, чтобы выйти на качественно новый уровень
работы и занять свое значимое место в медиапространстве Подмосковья.

Желаю вам новых творческих идей и дальнейших успехов в реали�
зации поставленных профессиональных задач.

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Уважаемые ветераны и работники
уголовного розыска! Поздравляю

вас с профессиональным праздником!
Уголовный розыск – это одно из наиболее крупных и важных

подразделений министерства органов внутренних дел. За 96 лет су�
ществования службы изменился политический строй, большие пере�
мены произошли в общественном сознании, неизменными остались
черты, присущие настоящему офицеру, – верность воинскому долгу,
честность, принципиальность, мужество, патриотизм. Уважаемые
сотрудники уголовного розыска Орехово�Зуева, выражаю вам благо�
дарность за вашу ежедневную работу по раскрытию и пресечению
преступлений, обеспечению правопорядка и безопасности наших
горожан. Ваша  оперативность, умение проанализировать инфор�
мацию и разобраться в ситуации, нетерпимость к любым проявлени�
ям беззакония позволяют вам достойно противостоять криминалу.

Искренне признателен ветеранам службы – молодым специа�
листам есть на кого равняться. Крепкого вам всем здоровья, се�
мейного благополучия и дальнейших успехов в деле служения
правопорядку.

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево
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Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Юлия ЛАДОРЕНКО, Ольга КОСТИНА, Сергей МОРОЗ

455 новых «Лиазов»
В целях полного обновления технопарка Московской 

области по программе «Наше Подмосковье» в феврале 
этого года дивизион «Автобусы» группы «ГАЗ» и ГУП 
МО «Мострансавто» подписали договор о поставке в 
течение трех лет 1615 современных низкопольных авто-
бусов «ЛиАЗ» большого и среднего класса. В сентябре 
«Мострансавто» получило и распределило по автобусным 
паркам Подмосковья 455 новых автобусов, запланиро-
ванных к поставке в 2014 году.

Месячник 
безопасности

В начале учебного года в образовательных учреж-
дениях города проходит «Месячник безопасности». Ос-
новная задача этого мероприятия – закрепление знаний, 
умений и навыков поведения персонала и воспитанников 
при обнаружении задымления или пожара, а также – 
профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма.  В детском саду №75 прошел Единый день 
безопасности дорожного движения «Детям Подмосковья 
– безопасное движение». На встречу с детьми старших 
групп был приглашен сотрудник госавтоинспекции Алек-
сей Ерагин. Он провел беседу на тему: «Безопасность 
на дорогах» и викторину «Пешеход на улице». Для отра-
ботки навыков действия персонала и воспитанников при 
пожаре в детском саду прошла тренировка с участием 
пожарной части №84. Дети наблюдали за действиями 
пожарной команды. По окончании тренировки начальник 
пожарной части Алексей Чугунов отметил оперативность 
и слаженные действия персонала детского сада и умение 
детей четко выполнять команды воспитателей во время 
чрезвычайных ситуаций. 

Работа по основам безопасной жизнедеятельности 
детей дошкольного возраста ведется в течение всего 
учебного года. В каждой группе воспитатели с детьми 
проводят занятия, беседы, сюжетно-ролевые игры, вик-
торины. Одной из основных задач в образовательных 
учреждениях является обеспечение охраны жизни и 
здоровья детей. Поэтому все сотрудники детского сада 
ответственно подходят к вопросам безопасности.

Город-фабрика
Орехово-Зуево наряду с Егорьевском и Ногинском 

может стать городом-фабрикой. Эксперты из конструк-
торского бюро «Стрелка» представили на прошедшей 
в Красногорске «Неделе строительства-2014» концеп-
цию развития исторических поселений Подмосковья, 
к числу которых относится и наш город. Согласно кон-
цепции все исторические города разделят на несколько 
категорий: город-аттракцион, город-памятник, город-
ярмарка и город-фабрика. Это поможет подчеркнуть 
и усилить особенности, характерные для каждого из 
городов, привлечь в них туристов, а значит, и новый 
источник пополнения бюджета. На роль городов-па-
мятников, по мнению экспертов, претендуют Зарайск, 
Волоколамск и Талдом, а Клин, Дмитров и Подольск 
могут стать городами-аттракционами.

Новая форма
Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области 

обзавелись формой нового образца. На спине и на левой 
стороне груди форменной одежды появилась надпись 
«Госадмтехнадзор Московской области», справа – на-
шивка с фамилией и инициалами инспектора. Кроме того, 
форма теперь шьется из более качественной ткани и име-
ет современный покрой, она более эргономична и удобна. 
В связи с тем, что инспекторам приходится часто бывать 
на свежем воздухе, форма разрабатывалась и проектиро-
валась прежде всего для работы с учетом особенностей 
нашего климата – прекрасно держит температуру, не 
промокает, не создает дискомфорта при перемещении, 
а зимние головные уборы отличаются качеством и пре-
зентабельным внешним видом.

Знакомые  
все места

«Знакомые места» – так называется фотовыставка, 

которая открылась в Орехово-Зуевском филиале НОУ 

«ИНЭП» ко Дню города. Ее авторы – студентка 2-го курса 

юридического факультета Наталья Елина и студентка 

1-го курса факультета экономики и управления Татьяна 

Крылова. Организовывать фотовыставки к главному 

городскому празднику давно уже стало в ИНЭПе доброй 

традицией, которая поддерживается из года в год. Эта 

выставка – своеобразная экскурсия по Орехово-Зуеву. 

Посмотришь на фотографии – и как будто побываешь в 

разных его уголках. Погуляешь по Центральному буль-

вару и улице Ленина, постоишь у памятника Пушкину, 

задержишь восхищенный взгляд на храмах, насладишься 

уютом городского парка, полюбуешься водной гладью 

реки Клязьмы… На всех фотоработах наш город удиви-

тельно красив, снимки на редкость позитивны и отражают 

все самое лучшее, что у нас имеется. Честно говоря, 

такая авторская позиция радует: нет присущего многих 

молодым людям критического настроя, зато есть умение 

видеть прекрасное и любовь к малой родине.

Знакомые  
места

Мастер-класс
В Городском выставочном зале прошел мастер-класс 

керамиста, мастера народного промысла Гжель, члена 

Союза художников России Сергея Исаева. Выпускник 

Гжельского художественно-промышленного техникума, 

он – один из мастеров, сохраняющих и пропагандирую-

щих известный на весь мир народный промысел. Сергей 

Исаев и его супруга Вера Шимбирева познакомили ребят 

из ЦЭР «Ступени» и всех собравшихся с историей про-

мысла Гжель и открыли секреты древнего мастерства. 

Сергей наглядно показал присутствующим технологи-

ческий процесс создания керамики, а участники мастер-

класса под руководством Веры Михайловны попробовали 

себя в росписи, что дало им почувствовать себя настоя-

щими «гжельскими мастерами».

Ты – частица 
России

С 1 сентября в детской библиотеке «Аз-Буки» для 

учащихся городских школ проходит цикл мероприятий 

«Моя малая родина». Ведет его заместитель директора 

ЦБС по работе с детьми Любовь Сыроежкина. Любовь 

Николаевна рассказывает юным читателям об истории 

родного города, о его выдающихся жителях, о культуре 

малой родины и путешествует вместе с ребятами по 

страницам замечательных книг. К Дню города Лю-

бовь Николаевна вместе с библиотекарями «Аз-Буки» 

организовала для учащихся и учителей школ №№6, 

11, 18 книжные выставки и интерактивные экскурсии 

по улицам Орехово-Зуева «Город мой, ты – частица 

России». С интересом слушали школьники рассказ 

Сыроежкиной и понимали: каждый уголок родного го-

рода, каждая улица буквально дышат историей. И эту 

историю надо знать и приумножать достойными делами 

и поступками.

Поздравляем!
В Серпухове прошли финальные соревнования по вор-

кауту. В финале приняли участие ребята из Электростали, 

Дубны, Серпухова, Люберец и Красногорска. В личных 

соревнованиях по каждой дисциплине – «троеборье» и 

«фристайл», было заявлено по 14 атлетов. Две команды 

Подмосковья разыграли первенство во «фристайле». 

В номинации «Тро -
еборье» победили: 
1-е место – Филипп 
Савостин; 2-е место – 
Александр Прохоров; 
3-е место – Анатолий 
Мизилин.  В номинации 
«Фристайл»: 1-е место 
занял Виталий Зуев 
из Орехово-Зуева; 2-е 
место – А лександр 
Амельченко; 3-е место 
– Залимхан Камбалов. 
Поздравляем Виталия 
с победой и желаем ему 
дальнейших успехов!

Сочинение  
на тему...

Рособрнадзор на своем сайте раскрыл направ-
ления тем итоговых сочинений в выпускных классах. 
Они сформулированы следующим образом: «Недаром 
помнит вся Россия...» (к 200-летнему юбилею М.Ю. 
Лермонтова); «Вопросы, заданные человечеству вой-
ной»; «Человек и природа в отечественной и мировой 
литературе»; «Спор поколений: вместе и врозь»; «Чем 
живы люди?». Темы на основе этих направлений будут 
разработаны к декабрю 2014 года, а озвучивать их 
учащимся будут непосредственно перед написанием 
сочинения. Как известно, оцениваться сочинение будет 
по системе «зачет/незачет», зачет станет условием 
допуска к сдаче ЕГЭ. При этом грамотность текста не 
повлияет на позицию проверяющих, однако количество 
допустимых ошибок будет регламентировано.

Молодое  
поколение  
культуры

Под таким названием в Центральной городской 

библиотеке им. А.М. Горького прошел круглый стол. 

Проблемы современной поэзии, ее восприятия, места 

в общем культурном поле начала XXI столетия стали 

главными обсуждаемыми на нем темами. Завязавша-

яся дискуссия объединила участников молодежной сту-

дии «Архипелаг» Анастасию Шарову, Сергея Золотова, 

Виктора Степаненко (все они – лауреаты Открытого 

молодежного поэтического конкурса «Новые голоса»), 

Александра Рязанцева, редактора молодежной газеты 

города Балашихи Анну Тимофееву, инженера-програм-

миста Владимира Чигишева, известного поэта, музы-

канта, аранжировщика Евгения Шмакова. Не остались 

в стороне от обсуждения и зрители. В заключение 

ведущий круглого стола, руководитель литературной 

студии «Созвучие» Владимир Бодров, поблагодарил 

всех его участников и гостей, а директор Орехово-

Зуевской городской централизованной библиотечной 

системы Наталья Чикалова выразила надежду на то, 

что подобные встречи станут теперь регулярными.

Молодое

В. Зуев
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В преддверии профессиональ�
ного праздника – Дня учителя,
в городе прошел муниципаль�
ный этап конкурсного отбора
учителей�предметников и учи�
телей начальных классов об�
щеобразовательных организа�
ций в Московской области на
присуждение премии губерна�
тора Московской области «Луч�
ший учитель�предметник и луч�
ший учитель начальных клас�
сов» в 2014 году.

Конкурсный отбор призван со�
действовать росту престижа об�
разования, школы, профессии
учителя. Отбор претендентов на
присуждение премий проводил�
ся по восемнадцати номинациям,
в каждой из которых определял�
ся один лауреат. Школы города
представили Муниципальной
конкурсной комиссии материалы
на 50 учителей. Комиссия оцени�
ла уровень учебных достижений
учащихся по предмету, включая
данные Государственной итого�
вой аттестации; уровень участия
учащихся в олимпиадах и конкур�
сах разного уровня по предмету;
уровень работы учителя по рас�
пространению своего опыта, пуб�
ликации в прессе; качество ра�
боты учителя по профессиональ�
ному саморазвитию, включая по�
вышение квалификации, данные
о профессиональных наградах и
поощрениях.

В результате были определе�
ны лауреаты в 18 номинациях:
1. Лучший учитель начальных
классов – Светлана Геннадьев�
на Сажонова, лицей;
2. Лучший учитель русского язы�
ка и литературы – Елена Анато�
льевна Сидорова, гимназия
№15;
3. Лучший учитель математики –
Вениамин Владимирович Заха�
ров, школа №12;
4. Лучший учитель истории – Га�
лина Викторовна Пономарева,
школа №26;

С вступлением в силу с 1 сентября
2013 года Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации»
закрепилась важность дошкольного
образования как  первого уровня в
структуре системы общего образова-
ния. Закон закрепляет право каждо-
го ребенка дошкольного возраста на
получение дошкольного образования
соответствующего уровня и качества.

С целью оптимизации процесса за-
писи в дошкольные учреждения, созда-
ния благоприятных условий для ро-
дителей с 1 июля 2013 года в Московс-
кой области введена в эксплуатацию-
Единая информационная система

(ЕИС) «Зачисление в дошкольные обра-
зовательные учреждения (ДОУ)». Жи-
тели Подмосковья имеют возможность
записать ребенка в детский сад и про-
верить очередность через портал госу-
дарственных услуг Московской обла-
сти  http://pgu.mosreg.ru/, в разделе-
«Запись в детские сады». На сайте раз-
мещена пошаговая инструкция, кото-
рая позволяет быстро и правильно
подать заявку и познакомиться с сер-
висом.  Информационное сопровожде-
ние проекта «Горячая линия» органи-
зовано по номеру 8-800-550-50-308-800-550-50-308-800-550-50-308-800-550-50-308-800-550-50-30.
Внедрение ЕИС обеспечивает откры-
тость и прозрачность процесса зачис-
ления детей в ДОУ, что способствует
снижению социальной напряженнос-
ти, а также позволяет оперативно по-
лучать актуальные данные о потреб-
ностях в дополнительных местах в дет-
ских садах на основании статистичес-
кой и аналитической информации.  При
оформлении заявления в детский сад
через Интернет родители получают ин-
дивидуальный код заявки, с помощью
которого могут отслеживать свою оче-
редь в детский сад. При постановке на
очередь в детский сад можно выбрать 3
предпочтительных дошкольных уч-
реждения. Согласно правилам после
подачи заявления через Интернет ро-
дителям в течение 30 дней нужно под-
твердить данные в управлении образо-
вания администрации г.о. Орехово-Зу-
ево по адресу: ул. Козлова, д. 18, каб.12. В
дополнении к подаче через Интернет
остаются все традиционные способы по-
дачи заявлений – личное обращение в
управление образования, благодаря ко-
торому вне зависимости от способа по-
дачи заявки данные попадают в Еди-
ную информационную систему.

Прием в муниципальные  дош-
кольные образовательные учрежде-
ния г.о. Орехово-Зуево осуществляет-
ся на основании «Порядка приема
граждан на обучение по образователь-
ным программам дошкольного обра-
зования», утвержденого приказом уп-
равления образования администра-
ции  г.о. Орехово-Зуево от 17.04.2014 г.
№297а (далее Порядок приема).

Итак, рассмотрим подробнее алго-
ритм действий родителей при записи
ребенка в детский сад:

Приём

Лучший учитель

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем учи�

теля. Мы привычно называем этот празд�
ник профессиональным, но на самом деле
он – надпрофессиональный, это – праздник
всех профессий, потому что нет такого
дела, которым можно было бы овладеть
без обучения, без учителя и наставника. На
дворе третье тысячелетие, уходят в про�
шлое мел и указка, классный журнал ста�
новится электронным. Инструментом со�
временного учителя стали монитор компью�
тера и экран интерактивной доски, Интер�
нет и электронные учебники. Но, как и сот�

ни лет назад, учитель работает сердцем и
душой, и всегда главным орудием труда
для него будут любовь к своему делу, вера
в правильность избранного пути и душа, от�
данная детям.

Искренне поздравляю вас, дорогие педа�
гоги. В этот замечательный день, в ваш
праздник я желаю исполнения ваших по�
мыслов и реализации ваших планов и идей,
талантливых и благодарных учеников, от�
зывчивых и понимающих родителей, крепко�
го здоровья и личного благополучия.

Лидия ПАРАМОНОВА,
начальник управления образования

В
5. Лучший учитель обществозна�
ния (включая экономику и право)
– Полина Владимировна Боянов�
ская, школа №11;
6. Лучший учитель английского
языка – Татьяна Геннадьевна Но�
сарева, школа №18;
7. Лучший учитель немецкого
языка – Татьяна Георгиевна Чер�
ных, школа №20;
8. Лучший учитель французско�
го языка – Хадрия Валиахметов�
на Хасянова, школа №1;
9. Лучший учитель физики – Анна
Анатольевна Лысоконь, школа
№20;
10. Лучший учитель информа�
тики и информационно�комму�
никационных технологий – Ма�
рина Александровна Косова,
школа №4;
11. Лучший учитель химии – Ма�
рина Александровна Климова,
школа №6;
12. Лучший учитель географии –
Лариса Валерьевна Лисица, гим�
назия №15;
13. Лучший учитель биологии –
Людмила Ивановна Гундарева,
школа №6;
14. Лучший учитель мировой ху�
дожественной культуры – Окса�
на Григорьевна Жарова, школа
№17;
15. Лучший учитель музыки –
Ольга Николаевна Скуридина,
школа №16;
16. Лучший учитель технологии
– Татьяна Леонидовна Ворсуляк,
школа №22;
17. Лучший учитель физкультуры
– Ольга Александровна Юрасо�
ва, школа №4;
18. Лучший учитель основ безо�
пасности жизнедеятельности –
Вадим Викторович Артамонов,
школа №2.

Эти педагоги представят го�
род на областном конкурсе.
Поздравляем лауреатов и же�
лаем им успехов в дальнейшей
работе.

Муниципальная
конкурсная комиссия

1. 1. 1. 1. 1. Вносим данные в Единую инфор-
мационную систему (самостоятельно
на портале или в управлении образо-
вания). В управление образования
можно обратиться по понедельникам
с 9 до 17 час. (перерыв с 12 час. 30 мин.
до 13 час. 30 мин.), кабинет №12 или по
телефону: 8 (496) 422-33-728 (496) 422-33-728 (496) 422-33-728 (496) 422-33-728 (496) 422-33-72. Прием ве-
дет главный специалист Валентина
Яковлевна Рожнова. Если вы самосто-
ятельно зарегистрировались на пор-
тале, то в течение 30 дней со дня реги-
страции необходимо предоставить в
управление образования оригинал до-
кумента, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя),
оригинал свидетельства о рождении
ребенка или документ, подтверждаю-
щий родство заявителя (или закон-
ность представления прав ребенка),
свидетельство о регистрации ребенка
по месту жительства или по месту пре-
бывания на закрепленной террито-
рии или документ, содержащий сведе-
ния о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания
(Порядок приема).

2.2.2.2.2. Комплектование дошкольных
учреждений начинается с 1 мая. При
наличии свободных мест представите-
ли образовательной организации, ко-
торую выбрали родители, сообщают
им о зачислении ребенка.

3.3.3.3.3. После зачисления в данное ДОУ
необходимо предоставить документы.

Руководитель осуществляет зачис-
ление детей на основании личного за-
явления родителей и направления уп-
равления образования администра-
ции г.о. Орехово-Зуево, в соответствии
с Уставом МДОУ и на основании при-
каза по дошкольному учреждению о
зачислении воспитанников. Для за-
числения ребенка в детский сад необ-
ходимы следующие документы:

– заявление родителей (законных
представителей);

– направление управления образо-
вания администрации городского ок-
руга Орехово-Зуево;

– карта профилактических приви-
вок и карта здоровья, заполненные

в детский сад

врачом детской поликлиники, ксеро-
копия медицинского полиса;

– ксерокопия подтверждающих
документов родителям льготной кате-
гории (многодетные, инвалиды I
и II группы, дети-инвалиды);

– документы на компенсацию час-
ти родительской платы за содержание
ребенка в дошкольном учреждении (за-
явление, ксерокопия документа, удос-
товеряющего личность, ксерокопия сбе-
регательной книжки, ксерокопия сви-
детельства  о рождении  ребенка);  –
подписанный сторонами Договор о вза-
имоотношениях между МДОУ и роди-
телями ребенка  об оказании образо-
вательных услуг;

– документы для соблюдения кон-
трольно-пропускного режима дош-
кольного учреждения.

В дошкольное учреждение в первую

Беслан… Это слово с волнением вспоминает каждый, кто по�
мнит теракт, произошедший 1 сентября 2004 года в стенах местной
школы. Сегодня нет равнодушных к тем бесчинствам, которые уст�
роили террористы в праздничный день, когда 895 учеников собра�
лись вместе, чтобы отправиться со своими учителями в страну зна�
ний. 186 из них больше так и не сели за школьные парты, потому
что погибли.

3 сентября в Детском доме�школе  прошла  линейка «Памяти
трагедии в Беслане».  Вниманию воспитанников  была предложе�
на краткая хронология событий, произошедших  в сентябре 2004
года в городе Беслан, музыкальный видеоролик – «Трагедия Бес�
лана�2004 г.». Дети и педагоги зажгли поминальные свечи и по�
чтили память погибших минутой молчания.

Ужас над головами,
Проволок страшный груз.
Дети кричат глазами:
«Мамочка, я боюсь!»
В душном спортивном зале
Время замкнуло круг…

в Беслане
Памяти трагедииПамяти трагедииПамяти трагедииПамяти трагедииПамяти трагедииПамяти трагедииПамяти трагедииПамяти трагедииПамяти трагедииПамяти трагедииПамяти трагедии

г.о. Орехово$Зуево$2014

очередь принимаются дети учащихся-
матерей; дети инвалидов I и II групп;

дети из многодетных семей; дети, нахо-
дящиеся под опекой; дети, родители
(один из родителей) которых находят-
ся на военной службе; дети прокуроров
и следователей, работников УВД; дети
граждан, участников боевых действий
в горячих точках; педагогических и
иных работников муниципальных об-
разовательных учреждений, работни-
ков здравоохранения; дети семей воен-
нослужащих, погибших при исполне-
нии служебного долга. Также первооче-
редным правом приема в МДОУ пользу-
ются дети, родные братья или сестры
которых уже посещают данное дош-
кольное учреждение, за исключением
случаев  несоответствия профиля

МДОУ по состоянию здоровья или раз-
вития поступающего в детский сад ре-
бенка. Во время оформления ребенка в
МДОУ обязательно обсуждаются ожи-
дания родителей от детского сада, осо-
бенности воспитательно-образователь-
ного процесса. Родителям (законным
представителям) может быть отказано
в приеме ребенка в дошкольное учреж-
дение только при отсутствии свободных
мест в МДОУ (п. 5. Порядка приема).

Родитель имеет право сохранять
место за ребенком в случае его болез-
ни, санаторно-курортного лечения,
карантина, отпуска и временного от-
сутствия родителя по уважительным
причинам (болезни, командировка), а
также в летний период сроком до 75
дней, вне зависимости от продолжи-
тельности отпуска родителя. Сведения
о наличии свободных (освобождаю-
щихся) мест очередники могут полу-
чить в управлении образования адми-
нистрации г.о. Орехово-Зуево. Всю не-
обходимую информацию о порядке за-
числения ребенка в образовательную
организацию, а также формы докумен-
тов родители могут найти на сайте ин-
тересующего их детского сад  по адре-
су: http://ozgdou.edumsko.ru

Управление образованияУправление образованияУправление образованияУправление образованияУправление образования
администрацииадминистрацииадминистрацииадминистрацииадминистрации

г.о. Орехово-Зуевог.о. Орехово-Зуевог.о. Орехово-Зуевог.о. Орехово-Зуевог.о. Орехово-Зуево

современных условиях развития происхо�
дят глобальные изменения во всех сферах
жизни  российского общества. Не оста�
ется в стороне и дошкольное образова�

ние, так как оно является начальной ступенью
развития человека, становления личности.
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бразовательные учреждения
нашего города – это островки,
где дети не только получают
знания, но где их учат трудить�

ся, быть настойчивыми в достижении
поставленных целей, учат умению
дружить, ценить людей, делать добро и
многому другому. А как это происходит в
каждой школе, во многом зависит от
руководителя, его человеческих качеств,
его умения направить работу коллекти�
ва в нужное русло.

Именно таким директором в течение мно-
гих лет в системе образования нашего горо-
да был Саяр Мергазимович Бедретдинов, ко-
торый сейчас находится на заслуженном от-
дыхе. Писать о нем очень непросто. Сколько
теплых слов сказано коллегами, бывшими
учениками! Его педагогическая деятельность
началась в школе №12 в должности органи-
затора внеклассной работы. С первых шагов
своей работы Саяр Мергазимович установил
для себя определенные требования: быть все-
гда выдержанным, терпимым и к детям, и к
коллегам, постоянно работать над собой, ни-
когда не оставлять вопросы, не решенными
до конца. И эти требования к себе он выпол-
нял всегда безукоризненно. Никто никогда не
видел его раздраженным. Благодаря отлич-
ным организаторским способностям, необык-
новенному трудолюбию, хорошей педагоги-
ческой подготовке, он был назначен дирек-
тором и в этом качестве проработал много
лет. В разные годы Саяр Мергазимович воз-
главлял школу-интернат, школу №22, шко-
лу №1, а детищем его была новая школа №17,
которую он создавал вместе с новым коллек-
тивом. Чтобы собрать материал, в полной

О Его любимое дело

егодня наша страна –
часть нового, стремитель�
но меняющегося мира.
Этот динамичный мир

предъявляет новые требования ко
всем сферам нашей жизни. И
воспитание детей – не исключение.

Сформированная в течение мно-
гих десятилетий система дошкольно-
го образования в настоящее время
претерпевает серьезные изменения.
Это обусловлено не только политичес-
кими решениями о необходимости об-
новления содержания обучения и вос-
питания детей, но и модернизацией
муниципальных систем образования.
Стратегические ориентиры современ-
ного дошкольного образования как
первого уровня в структуре системы
общего образования определены Фе-
деральным законом «Об образовании
в Российской Федерации», указами
Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. №597, 599 по обеспечению
к 2016 году 100%-й доступности дош-
кольного образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, повышению каче-
ства предоставляемых услуг, обнов-
лению содержания дошкольного об-
разования, модернизации образова-
тельного процесса за счет использо-
вания современных технологий. Для
решения этих задач в городском ок-
руге Орехово-Зуево разработана Под-
программа I «Дошкольное образова-
ние», являющаяся частью муници-
пальной программы «Образование го-
родского округа Орехово-Зуево» на
2014-2018 годы. Подпрограмма предус-
матривает мероприятия по следую-
щим направлениям:

1. 1. 1. 1. 1. Ликвидация очередности в дош-
кольные образовательные учрежде-
ния и развитие инфраструктуры дош-
кольного образования.

2.2.2.2.2. Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений и внедре-
ние новых финансово-экономических
механизмов, обеспечивающих рав-
ный доступ населения к услугам дош-
кольного образования.

3.3.3.3.3. Обеспечение реализации феде-

Дошкольное образование

мере отражающий все его качества, расска-
зать о том, как работал Саяр Мергазимович,
как складывались его отношения с детьми и
коллегами, и просто о том, каким он был ди-
ректором, я переговорила с его коллегами из
всех школ, где он трудился. Это Т.И. Беляева,
З.В. Юсупова, В.Е. Соловцова, Г.А. Цыганова, И.Е.
Карачевская, А.Н. Зинина, З.А. Левчегова, Л.В.
Пименова, И.Ю. Митрофанова, В.В. Гусев, Л.К.
Шорикова и многие другие. Я неслучайно
употребила слово «трудился», потому что это
действительно был труд сердца и разума, уме-
ний и знаний в полной их мере. Все, кто рабо-
тал с ним рядом, в один голос сказали слова,
которые уже дают представление об этом

человеке: «Саяр Мергазимович очень любил
свою профессию, он всегда с необыкновенной
любовью относился к ученикам и учителям,
он знал и понимал сущность каждого, всегда
очень объективно оценивал деятельность
каждого, все видел, все подмечал. К нему мож-
но было обратиться по любому вопросу и
всегда получить помощь и поддержку». Ка-
кие чудесные слова! Коллеги отмечают высо-
кую профессиональность Саяра Мергазимо-
вича как учителя, директора и методиста.

В школе №12 он осваивал должность,
которая появилась в системе образования
в начале 60-х годов, и с первых же шагов
показал себя как прекрасный организатор
работы с детскими организациями, о кото-
рых позже сожалел, считая, что нельзя
было просто ликвидировать их и ничего не
дать взамен. Его коллега по школе №1 З.А.
Левчегова, бывшая в то время старшей пи-
онервожатой, вспоминает, что Саяр Мерга-
зимович не пропускал ни одного комсо-
мольского собрания, ни одного сбора дру-
жины, часто обращался к детям со слова-
ми благодарности за проделанные дела и с
просьбой о помощи. Ребята всегда с готов-
ностью и большим желанием откликались
на все его просьбы. Особая страница дея-
тельности Саяра Мергазимовича – это тру-
довые лагеря, где он был начальником. На
его плечи ложилась и организация быта,
питания, забота об отдыхе и досуге детей, а
самое главное – об их безопасности и здо-
ровье. Н.В. Балашова, Е.Д. Боброва, Н. Моро-
зова, бывшие ученики, вспоминая это вре-

мя, говорят, что Саяр Мергазимович был
на ногах и днем, и ночью. Жить в лагере
было интересно и весело. Кроме работы на
совхозных полях, здесь каждый день про-
ходили интересные мероприятия. Хочется
сказать еще об одной особенности в его ра-
боте. Коллеги называли его непоседой. Все
говорят о том, что он не сидел в кабинете,
за рабочий день несколько раз обходил всю
школу, все видел, все слышал, успевал кому-
то что-то напомнить, кого-то из ребят по-
журить, кого-то похвалить. Его неизмен-
ным правилом было обязательно встречать
смену, здороваясь с детьми, он всегда назы-
вал их по именам, спрашивал о здоровье, о
делах в семье, о выполнении данных пору-
чений, некоторым детям делал замечание
на ушко, кого-то громко хвалил. В школе
№1 обучались дети из Детского дома. К ним
Саяр Мергазимович относился особенно по-
отечески, и они отвечали ему уважением и
любовью. Требовательный к себе, он и от кол-
лег добивался добросовестного отношения
к работе. Однако прежде чем требовать,
Саяр Мергазимович корректно, но настой-
чиво обучал учителей, как они сами гово-
рят, растил настоящих педагогов, умел под-
держать даже тогда, когда не очень полу-
чалось. Часто посещая уроки учителей,
умело анализировал их, поддерживал то
новое в технологии обучения, что действи-
тельно приносило положительные плоды.

Саяр Мергазимович отмечен наградами.
Он имеет звания «Отличник народного про-
свещения РФ», «Отличник народного образо-
вания СССР», «Заслуженный учитель РФ». Ува-
жаемый Саяр Мергазимович, доброго Вам
здоровья, много радости и светлых дней!

Ида Ида Ида Ида Ида ЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВА

рального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного об-
разования.

4. 4. 4. 4. 4. Обновление состава и компетен-
ций педагогических кадров системы
дошкольного образования, повыше-
ние качества работы.

5.5.5.5.5. Повышение эффективности де-
ятельности дошкольных образова-
тельных учреждений.

 В нашем городе решению задач
каждого из этих направлений уделя-
ется большое внимание. Остановимся
на одном из них. В настоящее время
успешно осуществляется подготовка
к переходу на Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт
дошкольного образования. В настоя-
щее время 75% педагогических и ру-
ководящих работников дошкольных
образовательных учреждений про-
шли обучение на курсах повышения
квалификации по вопросам внедре-
ния и реализации ФГОС дошкольно-
го образования.

Реализация основных направле-
ний ФГОС, обновления содержания
дошкольного образования обеспечи-
вается развитием инновационной де-
ятельности. Четыре дошкольных уч-
реждения (детские сады №№1, 11, 12,
30) являются экспериментальными
площадками Федерального государ-
ственного автономного учреждения
«Федеральный институт развития об-
разования» (в соответствии с прика-
зом ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки Рос-
сии №227 от 24.12.2012 г.) по пробле-
ме создания системы социального
партнерства дошкольного учрежде-
ния и семьи «Разработка и апробация
моделей взаимодействия дошколь-
ных образовательных учреждений и
родителей детей дошкольного возра-
ста с учреждениями социальной сфе-
ры, созданных на основе информаци-
онно-коммуникативных техноло-
гий». Деятельность эксперименталь-
ной площадки предполагает обновле-
ние содержания дошкольного образо-
вания на основе технологии «Детский
календарь» Дороновых. Можно с уве-
ренностью говорить об успешном

ходе Проекта. В дошкольных учреж-
дениях созданы рабочие группы из
квалифицированных педагогов, раз-
работан механизм реализации Проек-
та, система мониторинга хода и ре-
зультатов реализации Проекта, моде-
ли взаимодействия МДОУ, родителей
воспитанников и других учреждений
социальной сферы.

Успешность работы дошкольных
учреждений подтверждается резуль-
тативным участием педагогических
коллективов в областном конкурсе
муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений в Москов-
ской области, разрабатывающих и
внедряющих инновационные образо-
вательные проекты.

В 2013, 2014 годах в десятку побе-
дителей областного конкурса вошли
проекты МДОУ №1, 7, 11, 31, 75, в кото-
рых раскрыты идеи реализации про-
грамм повышения качества образова-
тельного процесса, формирования раз-
вивающей образовательной среды в
образовательных организациях в ус-
ловиях реализации федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования;
обеспечения психолого-педагогичес-
кой поддержки и повышения компе-
тенций родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах развития и об-
разования, охраны и укрепления здо-
ровья детей; реализации программ
инклюзивного образования. Прика-
зом Министерства образования Мос-
ковской области дошкольным уч-
реждениям присвоен статус регио-
нальных инновационных площадок
(РИП). Благодаря этому дошкольные
учреждения становятся транслято-
рами новых идей в области дошколь-
ного образования. А решение задач по
модернизации напрямую отвечает
удовлетворению социальных запро-
сов в обновлении содержания дош-
кольного образования, обеспечении
его качества, расширении сети предо-
ставления образовательных услуг.

Елена Елена Елена Елена Елена ТОЛУБАЕВАТОЛУБАЕВАТОЛУБАЕВАТОЛУБАЕВАТОЛУБАЕВА,,,,,
методист МОУ ДПОметодист МОУ ДПОметодист МОУ ДПОметодист МОУ ДПОметодист МОУ ДПО

«Методический центр ПКПР»«Методический центр ПКПР»«Методический центр ПКПР»«Методический центр ПКПР»«Методический центр ПКПР»
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Всё начинается
с истоков

Люблю тебя, малая родина,
Частичка Отчизны моей.
Твои родники и озера,
С пригорка бегущий ручей.
Люблю тебя, город мой милый,
Дороже всех ты для меня,
Ведь здесь я живу, я родился,
Здесь мама, здесь дом,

здесь друзья.
Люблю твои улицы, речку,
Все парки, леса и мосты
И нет тебе равных на свете,
Родной для меня только ты.

(Т. Болотова)

Сколько открытий ежеднев-
но делает ребенок! И хотя многие
его впечатления еще им не осоз-
нанны, все начинается с того, что
видит перед собой маленький че-
ловек. Для формирования цело-
стной личности ребенка важны
знания истории, которые необхо-
димы для формирования граж-
данской позиции растущего че-
ловека, воспитания любви к ма-
лой родине и Отечеству, гордос-
ти за людей, трудами и таланта-
ми которых она славится, чув-
ства сопричастности к прошло-
му, настоящему и будущему сво-
его народа, своего города. В канун
празднования Дня города в на-
шем дошкольном уреждении про-
шел праздник, посвященный этой
дате. Дети познакомились с гер-
бом и флагом нашего города, по-
смотрели интересную презента-
цию о прошлом и настоящем Оре-
хово-Зуева. Глядя на фотогра-
фии, ребята называли знакомые
и любимые места города. Заведу-
ющая детским садом М.М. Шиба-
нова рассказала детям об улицах
города, названных в честь наших
знаменитых земляков. На праз-
днике звучали песни и стихи о
нашем городе, педагоги исполни-

ли песню «Орехово-Зуево», сл. В.
Сороколетовой, муз. Н. Крыловой
(наших земляков).

Закончился праздник песней
в исполнении детей и прекрасны-
ми словами педагогов: «Мы с вами
все – дети нашего города и частич-
ки-росинки нашей огромной
страны России. Любите свой го-
род, берегите каждый цветочек
и деревце, а вырастите больши-
ми, помогите добрыми делами сде-
лать наш город самым красивым
и уютным…»

Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна БОЛОТОВАБОЛОТОВАБОЛОТОВАБОЛОТОВАБОЛОТОВА,,,,,
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Трудно – не означает невозможно

Суть вопроса
В настоящее время в России еже-

годно образуется порядка 3,5 мил-
лиардов тонн отходов, из них на
переработку идет примерно чет-
верть, остальное сжигается или
вывозится на специальные полиго-
ны. Объем накопленных отходов в
России составляет около 90 милли-
ардов тонн, а общая площадь сва-
лок, в том числе нелегальных, неук-
лонно растет и уже превысила 2,5
тысячи квадратных километров.
При этом экономические стимулы
для комплексной переработки от-
ходов отсутствуют. И сегодня реше-
ние проблем, связанных с ТБО и
снижением их негативного воздей-
ствия на экологическую ситуацию,
с закрытием и рекультивацией
выработавших свой ресурс полиго-
нов, а также вопросы модернизации
системы обращения ТБО и создания
современной мусороперерабатыва-
ющей отрасли находятся в центре
внимания руководства страны и
Московской области.

Пожалуй, самой актуальной
проблема ТБО является для Подмос-
ковья, на территории которого ути-
лизируется практически пятая
часть всех твердых бытовых отхо-
дов страны. Объясняется это высо-
кой численностью населения, а так-
же соседством огромного мегаполи-
са – Москвы. Выполняя указы пре-
зидента Российской Федерации, реги-
ональное правительство предложи-
ло соответствующие законодатель-
ные инициативы и разработало
«Стратегию обращения ТБО в Мос-
ковской области», что нашло поддер-
жку экспертов и представителей эко-
логических объединений.

В июле, выступая перед депута-
тами областного парламента с от-
четом о деятельности правитель-
ства Московской области в 2013
году, губернатор Андрей Воробьев
отметил, что наконец-то удалось
сдвинуть с места вопрос закрытия
полигонов ТБО. Всего их в области
работало 39, в прошлом году совме-
стно с федеральными ведомствами
и правоохранительным блоком
было закрыто четыре
полигона, а к концу
2014 года планирует-
ся закрыть еще двад-
цать объектов.

Мощностей остав-
шихся действующих полигонов дол-
жно хватить на три года, к тому вре-
мени власти Московской области на-
мерены в два раза сократить объемы
захоронения мусора, наладив его пе-
реработку – в течение трех лет в Под-
московье должно быть начато строи-
тельство не менее пяти мусороперера-
батывающих заводов. Также будут со-
зданы и новые полигоны ТБО, но ко-
личество их будет небольшим – воз-
можности предоставления подходя-
щих для этих целей земельных учас-
тков на исходе.

Разработанная новая схема об-
ращения с отходами основывается
на создании вертикально интегри-
рованных систем отрасли. Это озна-
чает, что только одна компания
должна заниматься всей линейкой
обращения с отходами: организаци-

Судьба полигона

В сознании обывателя, если он вообще когда-нибудь задумыва-
ется об этом, полигон по захоронению твердых бытовых отходов
представляется просто огромной зловонной свалкой всевозмож-
ного мусора. По сути, так оно и есть, но это лишь одна сторона
явления. С профессиональной точки зрения, полигон ТБО – это
специализированное предприятие, можно даже сказать – страте-
гический объект, предназначенный для изоляции и обезврежива-
ния отходов. Полигон должен обеспечивать экологическую
защиту от загрязнения почвы, атмосферы, поверхностных и
грунтовых вод, препятствовать распространению вредных
микроорганизмов и грызунов. Именно проведение технологичес-
ких, строительных и экологических мероприятий отличает поли-
гон от бесконтрольной мусорной свалки. В этом мы смогли
воочию убедиться, выполняя специальное задание редакции.

ей мусорных контейнеров и их со-
держанием, вывозом с помощью
транспорта, отвечающего современ-
ным экологическим требованиям,
переработкой и захоронением. Для
этого территория Подмосковья бу-
дет поделена на межмуниципаль-
ные кластеры (включающие в себя
по два-три района каждый), и будут
проводиться аукционы на обслу-
живание этих зон.

А что в Орехово-Зуеве?
На нашей территории тоже име-

ется полигон ТБО «Малая Дубна»,
оператором которого является му-
ниципальное унитарное предприя-
тие «Орехово-Зуевское городское
предприятие коммунального хозяй-
ства и благоустройства» (далее – ком-
бинат благоустройства). Оказание
услуг по размещению твердых бы-
товых отходов и приравненных к
ним отходов производства (один из
основных видов деятельности ком-
бината благоустройства) осуществ-
ляется в соответствии с лицензией,
выданной Федеральной службой по
экологическому, технологическому
и атомному надзору. Срок действия
лицензии продлится по 27 августа
2015 года. Что же дальше?

Полигон «Малая Дубна» указан
в реестре
объектов, под-
лежащих зак-
рытию по
о к о н ч а н и и
действия ли-

цензии. Проблема, действительно,
острая: ведь если город останется без
полигона, нам придется возить наш
мусор во Владимир или на более от-
даленные территории – то есть зна-
чительно увеличивать затраты на
горючее, менять автопарк, систему
вывоза мусора, строить перегрузоч-
ные станции. Понятно, что все это
неизбежно приведет к увеличению
тарифа для населения.

Однако все не так безнадежно.
Когда ставился вопрос о том, нуж-
но ли закрывать наш полигон, учи-
тывались показатели устаревшего
проекта по рекультивации объек-
та. Этим проектом предусматрива-
лась реконструкция и рекультива-
ция полигона в 2004 году, когда
высота его достигнет двадцати мет-
ров от условно нулевой отметки. Но

на сегодня полигон еще не взял и эту
высоту, в силу естественных процес-
сов усадки и постоянно проводимых
технологических мероприятий по
уплотнению отходов и пересыпке
их грунтом.

Кроме того, наш полигон имеет
и резервную мощность: общая пло-
щадь полигона составляет 14,75 га,
а рабочая площадь для размещения
отходов – 10,33 га. С целью освоения
неиспользовавшейся ранее резерв-
ной территории полигона, в октяб-
ре прошлого года решением городс-
кого Совета депутатов №600/61
была утверждена инвестиционная
программа по развитию системы
утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов на 2014-2018 годы,
разработанная комбинатом благо-
устройства. К выполнению мероп-
риятий приступили 1 июля 2014
года, а контроль над реализацией
программы будет осуществлять ад-
министрация городского округа
Орехово-Зуево.

Инвестиционная программа
представлена на государственную
экологическую экспертизу, с тем
чтобы продлить лицензию на экс-
плуатацию полигона «Малая Дуб-
на». Мощности полигона достаточ-
но, чтобы прослужить городу еще
от десяти до пятнадцати лет.

Легко ли сделать
конфетку из...?

В советские времена успешно
практиковался прием от населения
макулатуры, металлолома, стекло-
тары, ветоши. И для самого населе-
ния занятие это было вполне выгод-
ным экономически, а порой даже и

увлекательным – например, за 15-
20 килограммов сданной макулату-
ры можно было бесплатно полу-
чить какую-нибудь дефицитную
книгу. Но что-то сломалось в этой
системе, поменялся менталитет на-
селения, и теперь перечисленные
отходы, к которым еще добавился
и пригодный для переработки пла-
стик, равнодушно отправляются на
свалку, за исключением разве что
цветного металла.

Сейчас на территории Москов-
ской области действуют более двад-
цати мусоросортировочных комп-

лексов, но весь объем перерабаты-
ваемых отходов составляет лишь
десятую часть от всех образующих-
ся отходов. Нужно сказать, что об-
работка отходов – дорогостоящее
мероприятие, неподъемное для ча-
стных инвесторов и даже для боль-
шинства муниципалитетов. Имен-
но поэтому в скором времени пол-
номочия по организации перера-
ботки отходов планируется пере-
дать на региональный уровень.

Кстати, в Орехово-Зуеве была
неудачная попытка запустить ча-
стный мусороперерабатывающий
завод на Малодубенском шоссе. Увы,
через полгода работы там случил-
ся мусорный коллапс – завод про-
сто захлебнулся нескончаемым
потоком отходов.

Другой важный момент: сниже-
нию затрат по переработке отходов
будет способствовать развитие сис-
темы раздельного сбора мусора, но
для этого необходимо создать спе-
циальные технические условия (к

примеру, установка и обслужива-
ние раздельных контейнеров). Хоро-
шо бы еще и население заинтересо-
вать хотя бы какой-нибудь эконо-
мической выгодой от раздельного
сбора мусора. Да и, пожалуй, опре-
делить санкции для любителей пе-
ребазировать общественное имуще-
ство на личные дачи.

Необычная экскурсия
Необычная потому, что вряд ли

кому-нибудь придет в голову выб-
рать для экскурсии мусорный по-
лигон. Директор комбината благо-
устройства Валерий Гуров предос-
тавил мне такую возможность.

По пути мы сначала заехали на
небольшой полигон в Стрелках, где
складируется только древесно-кус-
тарниковая растительность и регу-
лярно, по словам Гурова, проводят-
ся мероприятия по рекультивации
– уплотнению отходов и пересыпке
их грунтом. Пожалуй, основным фак-
тором риска здесь является челове-
ческий, а именно – поджигатели. Так
получилось, что в тот день мы пер-
выми обнаружили возгорание. Пока
Валерий Гуров по телефону делал не-
обходимые распоряжения, из ближ-
него леса вдруг раздался заливистый
хохот – кто-то искренне порадовал-
ся своей безнаказанной шалости.

Приняв меры, мы отправились
на полигон «Малая Дубна». Честно
говоря, я внутренне приготовилась
к ужасному зрелищу, но все оказа-
лось вполне прилично, конечно,
если не принимать во внимание
специфический «аромат». При въез-
де на территорию полигона уста-
новлен контрольно-пропускной
пункт, где производится регистра-
ция поступающих отходов (количе-
ство отходов, номер машины, орга-
низация), радиологический и визу-
альный контроль состава отходов
и автотранспорта. При выезде с тер-
ритории находится дезинфициру-
ющая ванна для обеззараживания
колес мусоровозов. На самом поли-
гоне специализированная техника
выполняет свою каждодневную
работу по рекультивации, ведется
подготовка резервного участка,
который призван продлить срок
эксплуатации объекта.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

Полигон ТБО. Контрольно-пропускной пункт

Возгорание в «Стрелках»

Объем накопленных отходов

в России составляет около

90 млрд тонн,90 млрд тонн,90 млрд тонн,90 млрд тонн,90 млрд тонн,

общая площадь свалок –

более 2,5 тыс. кв. км2,5 тыс. кв. км2,5 тыс. кв. км2,5 тыс. кв. км2,5 тыс. кв. км

«Стрелки». Идёт уплотнение отходов

В Московской области
действуют более 2020202020     мусоро-
сортировочных комплексов



7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 0.05 «КОТОВСКИЙ». [16+]
10.10, 23.00 «Эволюция».
11.45, 14.15, 21.45 Большой
спорт. Формула�1 в Сочи.
11.55 Хоккей. «Амур» (Хаба�
ровск) � ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
14.35 «КАНДАГАР». [16+]
16.35 «Самые быстрые люди в
России».
17.10, 1.55 «24 кадра». [16+]
17.40 «СХВАТКА». [16+]
22.05 Д/ф «Битва над океаном».
2.25 Хоккей. «Югра» (Ханты�
Мансийск) � «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ.
4.35 «САРМАТ». [16+]

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Странное дело». [16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.30 «НА ГРАНИ». [16+]
22.00 «Четыре свадьбы». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
2.30 «СХВАТКА В НЕБЕ». [16+]
4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Д/ф «Загадки истории.
Территория тайн». [12+]

23.10 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
0.00 «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2».
1.35 Р. Штраус. Симфоническая
поэма «Дон Жуан».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 0.05 «КОТОВСКИЙ». [16+]
10.10, 23.00 «Эволюция». [16+]
11.45, 16.35, 21.45 Большой
спорт. Формула�1 в Сочи.
12.05 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА�
НАМИ». [16+]
15.35, 2.45 Я � полицейский!
17.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Командное пер�
венство. Многоборье. Мужчины.
Прямая трансляция из Китая.
18.00 Полигон.
18.30 Д/ф «Гений русского дзю�
до. Спорт и разведка».
19.25 Хоккей. «Динамо» (Моск�
ва) � «Локомотив» (Ярославль).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.05 Д/ф «Война за океан.
Подводники».
1.45 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. [16+]
3.40 «Моя рыбалка».
4.10 «Диалоги о рыбалке».
4.35 «САРМАТ». [16+]

5.00, 4.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Секретные территории».
[16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ�
НЫ». [16+]
22.00 «Четыре свадьбы». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

23.30 «Любовь 911». [16+]
2.30 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕК�
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30, 18.00, 0.45 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКА�
ЛИПСИС». [16+]
1.15 «ПРОСТО УЖАС!» [0+]
4.15, 5.15 «АВРОРА». [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Жить вкус�
но с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 12.00, 3.25 Домашняя кух�
ня. [16+]
9.00 Д/с «По делам несовершен�
нолетних». [16+]
11.00, 2.25 Давай разведёмся!
12.30, 3.55 Был бы повод. [16+]
13.00, 4.25 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ�3». [16+]
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.25, 0.00 «Одна за всех».
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40 «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+]
22.25 Я подаю на развод. [16+]
0.30 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО�
РОМ». [16+]
5.25 Идеальная пара. [16+]

6.00, 4.45 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
[16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.10 Премьера. «Мужское /
Женское». [16+]
17.00, 2.40, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 ПРЕМЬЕРА. «ДОМ С ЛИ�
ЛИЯМИ». СЕРГЕЙ МАХОВИКОВ,
ДАРЬЯ МОРОЗ, НИКОЛАЙ ДОБ�
РЫНИН, ОЛЕСЯ Судзиловская в
многосерийном фильме Влади�
мира Краснопольского и Вале�
рия Ускова. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Премьера. «Структура мо�
мента». [16+]
1.35 ПРЕМЬЕРА. «РЭЙ ДОНО�
ВАН». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[16+]
3.35 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.20 Д/ф «Небесный щит».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де�
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]

12.30 Д/ф «Загадки истории.
Боги из космоса». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МА�
ТЕРИАЛЫ». [16+]
23.00 «ПОТЕРЯННОЕ БУДУЩЕЕ».
[16+]
1.30 «ЖАТВА». [16+]
3.30 «ФРАНКЕНШТЕЙН». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Жить вкус�
но с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 12.00, 3.35 Домашняя кух�
ня. [16+]
9.00 Д/с «По делам несовер�
шеннолетних». [16+]
11.00, 2.35 Давай разведёмся!
12.30, 4.05 Был бы повод. [16+]
13.00, 4.35 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ�3». [16+]
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.25, 0.00 «Одна за всех».
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40 «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+]
22.25 Я подаю на развод. [16+]
0.30 «ЗНАК СУДЬБЫ». [16+]
5.35 Идеальная пара. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
9.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
10.00, 16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС». [16+]

18.00 «Говорим и показываем».
Ток�шоу с Леонидом Закошанс�
ким. [16+]
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ�
ТИЙ». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ». [16+]
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
[18+]
1.55 «ДНК». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.35 «Линия жизни».
13.30 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ».
15.10 «Academia».
16.00 Д/ф «Имя музы � Марина».
16.55, 2.40 Д/ф «Колония�дель�
Сакраменто. Долгожданный мир
на Рио�де�ла�Плата».
17.15 Валерий Гергиев и Лондон�
ский симфонический оркестр.
18.15 Д/с «История киноначаль�
ников, или Строители и пере�
стройщики. 60�е годы».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Да, скифы � мы!»
21.30 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
22.15 Д/ф «Катастрофы про�
шлого. Темные времена».
23.00 Д/ф «Васко да Гама».
23.10 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
0.00 «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником.
0.45 Д/ф «Граждане! Не забы�
вайтесь, пожалуйста! Дмитрий
Пригов».
1.25 Пьесы для фортепиано П.
Чайковского.

18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [12+]
22.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
[12+]
0.50 «Дежурный по стране». Ми�
хаил Жванецкий.
1.55 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [12+]
9.55, 11.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
12.55 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Простые сложности». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». [16+]
21.45, 1.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Образ врага». Спецрепор�
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Продук�
ты на развес». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». [12+]
2.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА». [16+]
4.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «Сегодня вечером» с Ан�
дреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.10 Премьера. «Мужское /
Женское». [16+]
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ДОМ С ЛИ�
ЛИЯМИ». СЕРГЕЙ МАХОВИ�
КОВ, ДАРЬЯ МОРОЗ, НИКОЛАЙ
ДОБРЫНИН, ОЛЕСЯ Судзиловс�
кая в многосерийном фильме
Владимира Краснопольского и
Валерия Ускова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 ПРЕМЬЕРА. «РЭЙ ДОНО�
ВАН». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[16+]
3.20 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.20 Д/ф «Салам, учи�
тель!»
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де�
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

10.30 Мастершеф. [16+]
11.25 «БЛЕФ». [12+]
13.15, 23.50 «СТУДЕНТЫ». [16+]
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00, 19.30 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕ�
ЛИКА». [16+]
20.00, 20.30 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬ�
МИДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00, 21.30 ПРЕМЬЕРА! «СЕ�
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
22.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». [12+]
0.30 Премьера! «Кино в дета�
лях» с Фёдором Бондарчуком.
[16+]
1.45 «БЕТХОВЕН�2». [0+]
3.25 «БЕТХОВЕН�4». [0+]
5.15 М/ф «Стёпа�моряк». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Красный барон». [12+]
7.00 Д/ф «Часовые памяти. Го�
род�герой Севастополь». [6+]
8.00, 9.10 «БАЛЛАДА О СТАРОМ
ОРУЖИИ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.50 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
[16+]
12.45, 13.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [12+]
15.50 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС». [16+]
18.30 Д/с «Охотники за сокрови�
щами». [12+]
19.15 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
21.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА�
ТЮША». [0+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.50 «БИГЛЬ». [12+]
1.45 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». [12+]
3.30 «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ».
[12+]

8.00�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Оперативно в эфир»
21.30�23.00 «Телеканал Подмос�
ковье»

18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [12+]
22.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
[12+]
0.50 Д/ф «Близнецы. Чудо в
квадрате».
1.55 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН�
НОЙ ПРАКТИКИ». [12+]
10.05 Д/ф «Татьяна Васильева.
У меня ангельский характер».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». [12+]
13.35 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Продук�
ты на развес». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
[16+]
21.45, 1.05 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Вя�
чеслав Марычев». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 «СтихиЯ». [12+]
1.25 «УЗКИЙ МОСТ». [12+]
5.25 Д/с «Сурикаты: большая
жизнь маленьких существ».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]

13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток�шоу с Леонидом Закошанс�
ким. [16+]
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ�
ТИЙ». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ». [16+]
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
[18+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ».
12.05, 20.10 «Правила жизни».
12.35 Эрмитаж � 250
13.05 Д/ф «Катастрофы про�
шлого. Темные времена».
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
15.10 «Academia».
15.55 «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником.
16.35 Д/ф «Граждане! Не забы�
вайтесь, пожалуйста! Дмитрий
Пригов».
17.15 Валерий Гергиев и Лондон�
ский симфонический оркестр.
18.00 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне».
18.15 Д/с «История киноначаль�
ников, или Строители и пере�
стройщики. 70�е годы».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Если бы не Коля
Шатров».
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.15 Д/ф «Катастрофы про�
шлого. Гнев Божий».
23.00 Д/ф «Антуан Лоран Лаву�
азье».
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7.00 М/с «Черепашки�ниндзя».
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
10.00, 16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС». [16+]
10.30 Мастершеф. [16+]
11.25 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». [12+]
13.15, 0.00 «СТУДЕНТЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00, 19.30 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕ�
ЛИКА». [16+]
20.00, 20.30 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬ�
МИДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00, 21.30 ПРЕМЬЕРА! «СЕ�
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
22.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ�
БЕЛЬ ЖИЗНИ». [12+]
0.30 Большой вопрос. [16+]
1.05 «БЕТХОВЕН�4». [0+]
2.55 Хочу верить. [16+]
3.55 «Не может быть!» [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Охотники за со�
кровищами». [12+]
7.05 Д/с «Хроника Победы». [12+]
7.35, 9.10 «ГОВОРИТ МОСКВА».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.45, 12.45, 13.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ».
[12+]
15.50 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС». [16+]
19.15 «ЖАВОРОНОК». [0+]
21.10 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». [0+]

8.00�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.30�23.00 «Телеканал Подмос�
ковье»



10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕК�
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30, 18.00, 2.00 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
23.00 «КЛЕТКА». [16+]
1.00 Чемпионат Австралии по по�
керу. [18+]
2.30 «БЕГЕМОТ». [16+]
4.15, 5.15 «АВРОРА». [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Жить вкус�
но с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 12.00, 3.30 Домашняя кух�
ня. [16+]
9.00 Д/с «По делам несовершен�
нолетних». [16+]
11.00, 2.30 Давай разведёмся!
[16+]
12.30, 4.00 Был бы повод. [16+]
13.00, 4.30 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ�3». [16+]
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.25, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40 «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+]
22.25 Я подаю на развод. [16+]
0.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ». [16+]
5.30 Идеальная пара. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Черепашки�ниндзя».
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра�
ми.
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.10 Премьера. «Мужское/Жен�
ское». [16+]
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 ПРЕМЬЕРА. «ДОМ С ЛИ�
ЛИЯМИ». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя. [16+]
1.30 ПРЕМЬЕРА. «РЭЙ ДОНО�
ВАН». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[16+]
3.25 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.00 Д/ф «Территория стра�
ха». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де�
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [12+]
22.30 Футбол. Швеция � Россия.
Чемпионат Европы�2016. Отбо�

рочный турнир. Прямая трансля�
ция.
0.40 Д/ф «Диагноз на миллион.
Здоровье для избранных». [12+]
1.55 Горячая десятка. [12+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ОДИН ИЗ НАС». [12+]
10.20 «Линия защиты».
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ». [12+]
13.35 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». [16+]
21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.55 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА».
[16+]
2.50 Д/ф «Годунов и Барышни�
ков. Победителей не судят».
[12+]
3.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.50 Д/с «Сурикаты: большая
жизнь маленьких существ». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]

16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток�шоу с Леонидом Закошанс�
ким. [16+]
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ�
ТИЙ». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ». [16+]
1.00 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
[18+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ».
12.05, 20.10 «Правила жизни».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «Колыбель богов».
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Письмена. Николай и
Святослав Рерихи».
17.15 Валерий Гергиев и Лондон�
ский симфонический оркестр.
18.05 Д/ф «Абулькасим Фирдо�
уси».
18.15 Д/с «История киноначаль�
ников, или Строители и пере�
стройщики. 90�е годы».
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Александр Таманян.
Две жизни архитектора».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
21.30 «Культурная революция».
22.15 Д/ф «Рождение цивилиза�
ции майя».
23.10 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
0.00 «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 1.25 «КОТОВСКИЙ». [16+]

привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
23.00 «БЕГЕМОТ». [16+]
1.15 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН�
СТВО». [12+]
3.45 Д/с «Городские легенды».
[12+]
4.15, 5.15 «АВРОРА». [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Жить вкус�
но с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 12.00, 3.10 Домашняя кух�
ня. [16+]
9.00 Д/с «По делам несовершен�
нолетних». [16+]
11.00, 2.10 Давай разведёмся!
[16+]
12.30, 3.40 Был бы повод. [16+]
13.00, 4.10 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ�3». [16+]
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.25, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40 «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+]
22.25 Я подаю на развод. [16+]
0.30 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ�
ЛИСЬ». [16+]
5.10 Идеальная пара. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Черепашки�ниндзя».
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]

Ток�шоу с Л. Закошанским. [16+]
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ�
ТИЙ». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ». [16+]
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
[18+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Д/ф «Преподобный Сергий
Радонежский».
12.55 Д/ф «Береста�берёста».
13.05 Д/ф «Катастрофы про�
шлого. Гнев Божий».
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
15.10 «Academia».
15.55 «Искусственный отбор».
16.35 Д/ф «Целая жизнь» Бори�
са Пильняка».
17.15 Валерий Гергиев и Лондон�
ский симфонический оркестр.
18.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния».
18.15 Д/с «История киноначаль�
ников, или Строители и пере�
стройщики. 80�е годы».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Мой серебряный шар».
21.35 «Власть факта».
22.15 Д/ф «Колыбель богов».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
0.00 «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 23.45 «КОТОВСКИЙ». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45, 17.00, 21.30 Большой
спорт. Формула�1 в Сочи.

Потерянный рай».
1.55 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
3.20 Честный детектив. [16+]
3.55 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.20 «ЕЛКИ�ПАЛКИ!»
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Коро�
ли не уходят». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». [12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Вя�
чеслав Марычев». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». [16+]
21.45, 1.10 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25�й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.30 «ПАССАЖИРКА». [16+]
3.30 Д/ф «Тайна сызранской
иконы». [12+]
4.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
5.30 Д/с «Сурикаты: большая
жизнь маленьких существ». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.10 Премьера. «Мужское/Жен�
ское». [16+]
17.00, 2.40, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время.
21.45 ПРЕМЬЕРА. «ДОМ С ЛИ�
ЛИЯМИ». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «Политика». [16+]
1.35 ПРЕМЬЕРА. «РЭЙ ДОНОВАН».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
3.35 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Сергий Радонежский.
Земное и небесное».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де�
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [12+]
22.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
[12+]
0.50 Д/ф «Загадки цивилизации.
Русская версия». «Гиперборея.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

12.05 «СХВАТКА». [16+]
16.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Командное пер�
венство. Многоборье. Женщины.
Прямая трансляция из Китая.
17.20 «ПОДСТАВА». [16+]
21.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Прямая транс�
ляция из Италии.
1.30 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. [16+]
2.30 Полигон.
2.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Байзонс» (Финляндия). Еди�
ная лига ВТБ.
4.40 «САРМАТ». [16+]

5.00, 4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с А. Чапман.
14.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». [16+]
21.50 «Четыре свадьбы». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
2.30 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И
МИР БУДУЩЕГО». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕК�
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30, 18.00, 0.45 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

10.10 «Эволюция».
11.45, 16.30 Большой спорт.
Формула�1 в Сочи.
12.05 «ПОДСТАВА». [16+]
16.00, 4.00 Полигон.
16.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) � «Адмирал»
(Владивосток). КХЛ. Прямая
трансляция.
19.15 Д/ф «Генерал Скобелев».
20.10 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
22.20, 0.40 Большой футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат Евро�
пы�2016. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
3.05 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. [16+]
4.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
5.00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». [16+]

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 10.00, 11.00 Великие тай�
ны. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА�
НИЕ». [16+]
21.40 «Четыре свадьбы». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
2.15 Чистая работа. [12+]
3.00 «КЕЙТ И ЛЕО». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
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10.00, 16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС». [16+]
10.30 Мастершеф. [16+]
11.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ�
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО�
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». [12+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00, 19.30 Премьера «АНЖЕ�
ЛИКА». [16+]
20.00, 20.30, 21.00 ПРЕМЬЕ�
РА! «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.30 Премьера «ГОСТЬЯ». [12+]
23.45 «СТУДЕНТЫ». [16+]
0.30 Большой вопрос. [16+]
1.00 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ».
[18+]
3.15 Хочу верить. [16+]
3.45 «ПИК ДАНТЕ». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Охотники за
сокровищами». [12+]
7.05 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
7.30, 9.10 «МИНУТА МОЛЧА�
НИЯ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.45, 12.45, 13.10 «ЗВЕЗДО�
ЧЕТ». [12+]
15.50 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС». [16+]
19.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ�
НОЙ СЕАНС». [0+]
21.15 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ». [0+]

8.00, 20.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 Худ. фильм
9.30�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.30 «Просто турист»
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

8.00, 13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ». [16+]
10.00 Мастершеф. [16+]
11.10 «ГОСТЬЯ». [12+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00, 19.30 ПРЕМЬЕРА! «АН�
ЖЕЛИКА». [16+]
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
22.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». [12+]
0.00 «СТУДЕНТЫ». [16+]
0.30 Большой вопрос. [16+]
1.30 «ПИК ДАНТЕ». [0+]
3.30 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ». [16+]
5.20 М/ф «Старые знакомые».
[0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Охотники за
сокровищами». [12+]
7.00 Д/ф «Вернусь после по�
беды... Подвиг Анатолия Михе�
ева». [12+]
7.50, 9.10 «ПРАВО НА ВЫСТ�
РЕЛ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.45, 12.45, 13.10 «ЗВЕЗДО�
ЧЕТ». [12+]
15.50 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС». [16+]
19.15 «КРУГ». [0+]
21.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ». [0+]

8.00�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 Мультфильмы
20.30 Новости
20.45 Худ. фильм
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
[16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.10 Премьера. «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.
21.45 «Голос». [12+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.50 ПРЕМЬЕРА. «КАСТИНГ».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». РО�
БЕРТ ДЕ НИРО, АЛЬ ПАЧИНО,
КЛИНТ ИСТВУД В ФИЛЬМЕ
ТОМА Донахью. [12+]
2.30 «УХОДЯ В ОТРЫВ».
4.25 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Муза и генерал. Сек�
ретный роман Эйтингона». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де�
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 Специальный корреспон�
дент. [16+]
23.00 «Артист».

РАБОТА для ВАС

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». [16+]
21.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Прямая транс�
ляция из Италии.
23.45 Основной элемент.
0.15 Д/с «Смертельные опыты».
0.45 Хоккей. СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Йокерит» (Хельсинки).
КХЛ.
3.00 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Сарнавский (Россия)
� Д. Гандерсон (США). Прямая
трансляция из США.

5.00 «КЕЙТ И ЛЕО». [12+]
5.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 11.00 Великие тайны. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». [18+]
1.30 «САМОВОЛКА». [16+]
3.45 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МА�
ТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30 Х�Версии. Другие ново�
сти. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]

2.05 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕР�
ВЕЙ». [12+]
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
10.05 Д/ф «Леонид Гайдай.
Необычный кросс». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ».
[12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Светлана Аллилуе�
ва. Дочь за отца». [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
20.25 Московский Международ�
ный Фестиваль «Круг Света».
21.35, 22.30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
0.10 «ПРОФЕССИОНАЛ». [16+]
2.20, 4.10 Петровка, 38. [16+]
2.40 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
3.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.35 Д/с «Сурикаты: большая
жизнь маленьких существ». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток�шоу с Леонидом Закошан�
ским. [16+]

19.45 «ОБМЕН». [16+]
23.35 «Список Норкина». [16+]
0.25 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
[18+]
2.25 Дикий мир. [0+]
2.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА». [16+]
4.35 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Но�
вости культуры.
10.20 «ПИКОВАЯ ДАМА».
11.30 Д/ф «Огюст Монферран».
12.00 «Правила жизни».
12.25 «Письма из провинции».
12.55 Д/ф «Рождение цивили�
зации майя».
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Большой».
16.20 Д/ф «Владимир Алексан�
дров. Корабль судьбы».
16.45 «Большая опера».
19.15, 1.55 «Искатели».
20.05 «Линия жизни».
21.00 Спектакль «Маскарад».
23.10 Д/ф «Маскарад». Уроки
режиссуры».
0.15 «У СТЕН МАЛАПАГИ».
1.40 М/ф «К Югу от Севера».
2.40 Д/ф «Дом Луиса Баррага�
на. Миф о модерне».

7.00 Панорама дня. Live.
9.55, 13.55 Формула�1. Гран�
при России. Свободная практи�
ка. Прямая трансляция из Сочи.
11.35 Большой футбол.
11.55 «24 кадра». [16+]
13.30, 15.35, 17.30, 21.30 Боль�
шой спорт. Формула�1 в Сочи.
15.40 «30 попыток привезти к
нам Формулу�1».
16.10 «Самые быстрые люди в
России».
16.40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное пер�
венство. Многоборье. Женщи�
ны. Прямая трансляция из Ки�
тая.
17.50 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
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17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00, 0.30 Х�версии. Громкие
дела. [12+]
19.00 Человек�невидимка. [12+]
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО�
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА».
[12+]
22.15 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В
БИРМЕ». [16+]
1.15 Европейский покерный тур.
[18+]
2.15 «КЛЕТКА». [16+]
4.15, 5.15 «АВРОРА». [12+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Не болейте, здравствуйте!
[16+]
7.45 Личная жизнь вещей. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.45, 22.45 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
10.45 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за
всех». [16+]

19.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ». [16+]

0.30 «М+Ж».
2.05 «Красота без жертв». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Черепашки�ниндзя».
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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8.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
11.00 Мастершеф. [16+]
12.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
21.50 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
23.00 Премьера! Большой воп�
рос. [16+]
0.00 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ». [16+]
1.50 Хочу верить. [16+]
2.50 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». [16+]
4.45 М/ф «Сказка о царе Сал�
тане». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Охотники за сокрови�
щами». [12+]
7.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». [12+]
8.25, 9.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
11.30, 13.10 «ОШИБКА РЕЗИ�
ДЕНТА». [0+]
14.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
[0+]
18.30 Д/с «Легендарные само�
леты». [12+]
19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ�
ДЕНТА». [0+]
22.10, 23.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». [0+]
1.20 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО�
ДЯТ». [6+]
2.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». [12+]
4.05 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД�
СТВУ». [0+]
5.15 Д/с «Тайны войны. Неизве�
стные разведчики». [12+]

8.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 Худ. фильм
9.30�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 Худ. фильм
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта

З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются

бесплатно
Тел.: 8 (929) 945�23�75, 8 (499) 519�01�71
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ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

МОУ ГИМНАЗИЯ №15,
г. Орехово�Зуево, ул. Набережная,

д. 3, тел.: (496) 423�14�54

ДВОРНИК, желательна санитарная
книжка, + справка из полиции (об от�
сутствии судимости), 40�часовая рабо�
чая неделя, режим работы: с 7 до 14
час., суббота – с 7 до 12 час. З/пл
12000 р.

ООО ФИЛИАЛ ГОСТИНИЦА «ЛИАЗ»,
г. Орехово�Зуево, ул. Галочкина, д. 5,

тел.: (496) 422�17�98

ПОВАР 4 разряда, с 6 до 14 час. + воз�
можна подработка за отдельную плату,
опыт работы (обслуживание торжеств),
возможна неполная занятость. З/пл
17000 р.

ООО ГОСТИНЫЙ ДВОР «ЗУЕВСКИЙ»,
г. Орехово�Зуево, проезд Автопроезд,

д. 10, тел.: (496) 415�31�99

ОФИЦИАНТ, график 6/1 (неполный ра�
бочий день). З/пл 12000 р.

ООО «ДЕЛОВАЯ ИНИЦИАТИВА»,
г. Орехово�Зуево, ул. Стачки

1885 года, д. 6, тел.: (496) 416�91�15

ШВЕЯ, пошив детских комплектов, опыт
работы, график 2/2. З/пл 16000 р.

ООО «МАРКЕТ�С», г. Орехово�Зуево,
Привокзальная пл., тел.: 8 (905) 551�09�12

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, разгрузка ме�
талла, ТЦ «Баррикада» (тел.: 8 (905) 551�
09�12 – Василий Борисович). З/пл
20000 р.

ООО «МЕХ ОРЕТЕКС»,
г. Орехово�Зуево, ул. Бабушкина,

д. 5, тел.: (496) 4169�447

ТРАНСПОРТИРОВЩИК, с 6 до 14 час. 20
мин., с 14 час. 20 мин. до 22 час. 40 мин., с
22 час. 40 мин. до 6 час. З/пл 14000 р.
ПОМОЩНИК МАСТЕРА, чесальное обо�
рудование, опыт работы слесаря�ремонт�
ника. З/пл 25000�30000 р.
СЧЕТЧИК МЕРЫ И ИЗДЕЛИЙ 2 разря�
да, опыт от 3 лет, с 6 до 14 час. 20 мин.,
с 14 час. 20 мин. до 22 час. 40 мин., с 22
час. 40 мин. до 6 час. З/пл 12000 р.
ИНЖЕНЕР�ХИМИК, опыт работы. З/пл
25000 р.
УКЛАДЧИК�УПАКОВЩИК 3 разряда,
опыт от 3 лет, с 6 до 14 час. 20 мин., с 14
час. 20 мин. до 22 час. 40 мин., с 22 час.
40 мин. до 6 час. З/пл 16000 р.

МОУ СОШ ШКОЛА №16,
г. Орехово�Зуево, ул. Мадонская, д. 4,

тел.: (496) 412�16�46

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, опыт
работы желателен. З/пл 13000�20000 р.

УЧЁБА В МВД
Межмуниципальное управление МВД России «Орехово�Зуевское»

объявляет набор юношей – выпускников средних школ, на учебу в выс�
шие учебные заведения МВД России в 2015 году. Слушатели учебных
заведений обеспечиваются денежным довольствием в размере 12900
рублей, бесплатным обмундированием, питанием и проживанием. По
окончании учебных заведений курсанты получают звание «лейтенант
полиции». Учеба засчитывается в стаж службы.

Обращаться в отдел кадров по работе с личным составом МУ МВД
России «Орехово�Зуевское» по адресу: г. Орехово�Зуево, ул. Коопера�
тивная, д.19. Телефоны: 413�93�14,  412�50�45, 412�51�09.

Т.В. АЛЕХИНА, начальник отдела по работе с личным
составом МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

МВД ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В МУ МВД России «Орехово�Зуевское» имеются вакансии должностей:

– УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО,
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО, СЛЕДОВАТЕЛЯ, ДОЗНАВАТЕЛЯ

Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cилах, гражда�
не РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие высшее юридическое обра�
зование. Заработная плата от 41000 рублей и выше.

– ПОЛИЦЕЙСКОГО, ПОЛИЦЕЙСКОГО�ВОДИТЕЛЯ

Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cилах, гражда�
не РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие полное среднее образова�
ние. Заработная плата от 29000 рублей и выше.

Обращаться в отдел кадров по работе с личным составом МУ МВД
России «Орехово�Зуевское» по адресу: г. Орехово�Зуево, ул. Коопера�
тивная, д.19. Телефоны: 413�93�14,  412�50�45, 412�51�09.

Т.В. АЛЕХИНА, начальник отдела по работе
с личным составом МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

НАЙДИТЕ СЕБЕ
СОТРУДНИКОВ

ЧЕРЕЗ НАШУ ГАЗЕТУ!

Телефон: 412�18�04

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ

http://kolpakov�p�n.blogspot.ru/

Тел.: (496) 412�06�21,
(496) 413�79�49,

8 (903) 110�81�78,
8 (915) 277 69 79,
8(926)826�81�81

pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91

ПОМОГИТЕ  ДЕТЯМ!
Если рядом с вами находятся

дети, лишенные родительского
внимания и заботы, требующие
посторонней помощи, звоните
нам, и мы постараемся помочь.
Контактный телефон  участковой
социальной службы: 4290�714.

Орехово�Зуевское городское
управление социальной защиты

населения  МСЗН МО
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6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровско�
го. [12+]
8.00 «ГОРОД МАСТЕРОВ». [0+]
9.45 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО�
ИЛ СВИФТ». [0+]
12.45, 0.45 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНО�
ТЫ». [16+]
14.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ». [12+]
17.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». [16+]
19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
[16+]
21.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБ�
ЛЕНИЕ». [16+]
22.45 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». [16+]
2.45 «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ
ДЬЯВОЛА: ВТОРОЕ ПРИШЕ�
СТВИЕ. НАЧАЛО КОНЦА». [16+]
4.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ: ДИТЯ СНА». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Жить вкус�
но с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
8.45, 2.25 Бюро поздравлений.
[16+]
9.45 Главные люди. [16+]
10.15, 19.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
22.55 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «РИТА».
3.25 «Красота без жертв». [16+]
5.25 Идеальная пара. [16+]

6.00, 3.50 Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[0+]
9.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]

5.40, 6.10 «ЧУЧЕЛО».
6.00 Новости.
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин�код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит�
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «История российской кух�
ни».
12.50 «Точь�в�точь».
15.30 «Черно�белое». [16+]
16.30 Большие гонки. [12+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.15 Д/ф Премьера. «Своими
глазами». [16+]
18.45 Премьера сезона. «Театр
Эстрады». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Премьера. «Толстой. Вос�
кресенье». [16+]
23.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». ПРЕ�
МИЯ «ОСКАР�2012» ЗА ЛУЧ�
ШУЮ ЖЕНСКУЮ РОЛЬ. МЕРИЛ
СТРИП В ФИЛЬМЕ ФИЛЛИДЫ
Ллойд. [12+]
1.30 «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ».
[12+]
3.25 «В наше время». [12+]
4.20 Контрольная закупка.

5.35 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести�
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 Смеяться разрешается.
14.20 Местное время. Вести�
Москва.
14.30 Формула�1. Гран�при Рос�
сии. Прямая трансляция из Сочи.

15.15 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым». [12+]
23.50 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ».
[12+]
1.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА».
3.35 «Планета собак».
4.10 Комната смеха.

5.10 «МОРЕ ЗОВЕТ». [6+]
6.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». [12+]
8.40 «Фактор жизни». [6+]
9.15 Барышня и кулинар. [12+]
9.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
[6+]
11.30, 0.15 События.
11.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот та�
кой я человек!» [12+]
12.50 «ВИЙ». [12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «В СТИЛЕ JAZZ». [16+]
17.15 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ЖЕНС�
КИ». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
22.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА». [16+]
0.35 «ФАРТОВЫЙ». [16+]
2.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ».
[12+]
4.20 Д/ф «Собственная террито�
рия». [12+]
5.20 Д/с «Сто вопросов о живот�
ных». [12+]

6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод�
ня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Хорошо там, где мы
есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]

13.25 «Профессия � репортер».
[16+]
14.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про�
грамма» с Кириллом Поздняко�
вым.

20.10 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И
КАРТИНАХ». [16+]

22.25 «ЧЕСТЬ». [16+]
0.25 Д/ф «Хлеб для Сталина.
Истории раскулаченных». [12+]
2.15 Д/с «Дело темное». [16+]
3.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ�
НО».
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 Д/ф «Неизвестный бене�
фис Савелия Крамарова».
13.35 Д/с «Африка».
14.25 «Гении и злодеи».
14.50 «Что делать?»
15.40 Д/с «Пешком...»
16.05 Государственный академи�
ческий ансамбль танца «Алан».
Концерт.
17.15 Д/ф «Да, скифы � мы!»
18.00 «Контекст».
18.40, 1.05 «Искатели».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Острова».
21.00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ�
ЩА».
22.35 Опера «Мертвые души».
1.50 М/ф «Дождь сверху вниз».
1.55 Д/с «Африка».
2.45 Д/ф «Леся Украинка».

0.30 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
[16+]
2.40 «ОСТРОВ». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс�
кого. [12+]
10.00 «ГОРОД МАСТЕРОВ». [0+]
11.45, 2.45 «КАПИТАН ФРА�
КАСС». [0+]
14.30 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В
БИРМЕ». [16+]
16.45 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО�
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА».
[12+]
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ». [12+]
21.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». [16+]
23.15 «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ
ДЬЯВОЛА: ВТОРОЕ ПРИШЕ�
СТВИЕ. НАЧАЛО КОНЦА». [16+]
1.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ: ДИТЯ СНА». [16+]
5.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Жить вкус�
но с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
9.15 Спросите повара. [16+]
10.15 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО�
ЛЕВЫ». [16+]
14.15 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за всех».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0.30 «МЫМРА».
2.05 «Красота без жертв». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».

8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими�
ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Я худею. [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Контрольный звонок». [16+]
17.15 Следствие вели... [16+]
18.20 «Профессия � репортер».
[16+]
19.00 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоинство».
[18+]
0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]
2.35 Авиаторы. [12+]
3.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.00 «Мой серебряный шар».
12.45 «Большая семья».
13.40, 1.55 Д/с «Африка».
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки».
15.00 Спектакль «Сказки старо�
го Арбата».
17.40 Д/ф «Морские цыгане
Мьянмы».
18.35 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
20.10 Д/ф «Неизвестный бене�
фис».
21.00 «Большая опера».
23.05 «Белая студия».
23.45 «МАСКА».
1.45 М/ф «Лифт».
2.45 Д/ф «Елена Блаватская».

7.00 Панорама дня. Live.
7.50 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» с Ни�
колаем Дроздовым.
8.55, 10.40 Спортивная гимнастика.

15.50 Субботний вечер.
17.50 «Хит».
18.55 Д/ф «Рейс MH�17. Пре�
рванный полет». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «СИЛА ЛЮБВИ». [12+]
0.40 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ
ЛЮБОВЬ». [12+]
2.45 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ».
4.10 Комната смеха.

5.35 Марш�бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка.
6.40 М/ф «Стрела улетает в
сказку».
7.10 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
[12+]
8.45 Православная энциклопе�
дия. [6+]
9.10 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
12.15 «ПРОФЕССИОНАЛ». [16+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». [12+]
16.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
[16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе�
ем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
0.25 «Образ врага». Спецрепор�
таж. [16+]
0.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.00 Д/ф «Татьяна Васильева. У
меня ангельский характер».
[12+]
3.50 «Истории спасения». [16+]
4.30 Д/с «Сто вопросов о живот�
ных». [12+]

5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]

6.00 Новости.
6.10 «ВЕРБОВЩИК». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Савелий
Крамаров. Джентльмен удачи».
К 80�летию актера. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15, 4.10 «В наше время». [12+]
14.25, 15.15 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Анд�
реем Малаховым. [16+]
23.10 ПРЕМЬЕРА. «АФЕРА ПО�
АМЕРИКАНСКИ». КРИСТИАН
БЭЙЛ, ДЖЕННИФЕР ЛОУРЕНС,
БРЭДЛИ КУПЕР В приключен�
ческом фильме Дэвида О. Рас�
селла. Три премии «Золотой гло�
бус�2014».  [16+]
1.40 ПРЕМЬЕРА. «ЛЮБОВЬ ПО�
ВЗРОСЛОМУ». ПОЛ РАДД В КО�
МЕДИИ ДЖУДДА АПАТОУ. [16+]
5.00 Контрольная закупка.

5.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре�
мя. Вести�Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Мастера».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
12.55, 14.30 «Кривое зеркало».
[16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

9.00, 4.25 М/ф «Дорога на Эль�
дорадо». [0+]

10.35 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]

12.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
21.05 «ЗАЧАРОВАННАЯ». [12+]
23.05 Шоу «Уральских пель�
меней». [16+]
0.35 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». [16+]
2.30 «К�9. СОБАЧЬЯ РАБОТА».
[16+]

6.00 «ДВА БЕРЕГА». [12+]
7.50 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.10 Д/с «Легендарные само�
леты». [12+]
10.00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ�
НОЙ СЕАНС». [0+]
11.55, 13.10 «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС». [16+]
16.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА...» [0+]
18.20 «Задело!» [16+]
18.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ». [0+]
20.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
22.15, 23.15 «ВАСЕК ТРУБА�
ЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ». [0+]
0.10 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА�
ЖАЕТСЯ». [0+]
2.05 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
3.40 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ».
5.10 Д/с «Тайны войны. Неиз�
вестные разведчики». [12+]

8.00, 20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 Худ. фильм
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

Чемпионат мира. Личное первен�
ство. Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из Китая.
10.25, 12.20, 14.10, 16.05, 19.30
Большой спорт. Формула�1 в Сочи.
13.10 «24 кадра». [16+]
13.40 «Трон».
14.50 Формула�1. Гран�при Рос�
сии. Квалификация. Прямая
трансляция из Сочи.
16.25 Я � полицейский!
17.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
19.55 Футбол. Чемпионат Евро�
пы�2016. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
21.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Италии.
23.45 Кикбоксинг. С. Харитонов
(Россия) � А. Сильва (Брази�
лия). [16+]
2.40 «За гранью».
3.05 «НЕпростые вещи».
3.35 «Человек мира».
4.05 «За кадром».
5.10 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев (Россия) � П. Колодзей
(Польша). Бой за титул чемпио�
на мира по версии WBА. Г.
Дрозд (Россия) � К. Влодарчик
(Польша). Бой за титул чемпио�
на мира по версии WBС.

5.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23». [16+]
5.30 «САМОВОЛКА». [16+]
7.40 «СТАЯ». [16+]
9.40 Чистая работа.
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.15 «Это � мой дом!» [16+]
11.45 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [12+]
20.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
21.45 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�2». [6+]
23.15 М/ф «Как поймать перо
Жар�птицы». [0+]

7.00 Панорама дня. Live.
7.55 «Моя рыбалка».
8.25 «Язь против еды».
8.55, 10.30 Спортивная гимнас�
тика. Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в отдельных
видах. Прямая трансляция из Ки�
тая.
10.15, 17.15 Большой спорт.
Формула�1 в Сочи.
12.30, 13.00 Полигон.
13.30 «Наука на колесах».
14.00 Формула�1 в Сочи.
14.40 Формула�1. Гран�при Рос�
сии. Прямая трансляция из Сочи.
17.55 Баскетбол. «Локомотив�Ку�
бань» (Краснодар) � ЦСКА. Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
19.45, 23.45 Большой футбол.
19.55 Футбол. Чемпионат Евро�
пы�2016. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
21.55 Волейбол. Женщины. Чем�
пионат мира. Финал. Прямая
трансляция из Италии.
0.30 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Сарнавский (Россия)
� Д. Гандерсон (США). [16+]
2.20 «Как оно есть».
3.15 «Человек мира».
3.45 «Максимальное приближе�
ние».
4.10 «Без тормозов».

5.00 «НАСТОЯЩИЕ». [16+]
12.45 М/ф «Как поймать перо
Жар�птицы». [0+]
14.00 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [12+]
15.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
17.00 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�2». [6+]
18.20 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
[16+]
20.30 «ОСТРОВ». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
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12.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.20, 14.30, 16.30 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
16.00 Премьера! «6 кадров».
[16+]
17.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ». [12+]

19.30 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ В
ПАРИЖЕ». [12+]

21.30 ПРЕМЬЕРА! «ШЕФ».
[12+]
23.05 Большой вопрос. [16+]
0.05 «К�9. СОБАЧЬЯ РАБОТА».
[16+]
2.00 Хочу верить. [16+]
3.00 «Не может быть!» [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД�
СТВУ». [0+]
7.35 Мультфильмы. [0+]
7.55 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА».
[0+]
9.00 Служу России!
10.00 «КРУГ». [0+]
11.55, 13.10 «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС». [16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
16.30, 18.20 Д/с «Легенды со�
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.35, 23.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ». [0+]
1.55 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [6+]
3.35 «ГЕНЕРАЛ». [0+]
5.10 Д/с «Тайны войны. Неиз�
вестные разведчики». [12+]

8.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»
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Газетный киоск

П
равительство одобрило 
проект бюджета на 2015-
2017 годы. На первый 

взгляд чиновникам удалось 
обойти практически все острые 
углы, пишет «Мир новостей». 
Несмотря на введение санкций, 
больно ударивших по россий-
ской экономике, правительство 
изыскало средства для поддерж-
ки отраслей, больше всех от них 
пострадавших, нашло деньги 
для развития Крыма и даже для 
пятипроцентного увеличения 
зарплат бюджетникам.

Не будет в следующем году 
и обещанного повышения НДС, 
не введут налог с продаж. Ком-
пенсировать отсутствие этих 
поступлений, по-видимому, 
призвано дальнейшее ослабле-
ния рубля. Чем ниже курс – тем 
больше рублей можно будет 
купить на нефтедоллары. Как 
и следовало полагать, главная 
статья, которая не подверглась 
сокращению – оборонка. Расхо-
ды по разделу «Национальная 
оборона» вырастут по сравне-
нию с текущим годом аж на 
20%, составив 3 трлн рублей.

Закон математики: если 
где-то что-то прибавилось, зна-
чит, где-то что-то убавилось. 
Сэкономить российское прави-
тельство решило… правильно, 
на социально значимых отрас-
лях. В частности, на здравоох-
ранении. Так, в бюджете-2015 
на него будет потрачено 406 
млрд рублей против нынеш-
них 462 млрд. Еще круче пра-
вительство будет экономить 
на финансировании стацио-
нарной медицинской помощи, 
урезав расходы на нее аж на 
35%! Также оно уже отказалось 
субсидировать детские сады. 
Так, постепенно, год за годом, 
государство и снимет с себя все 
социальные функции, перело-
жив их на плечи регионов.

Эксперты от такой ситу-
ации, понятное дело, не в вос-
торге (что уж говорить про 
простых граждан). «Военный 
бюджет растет, полицейский 
бюджет растет, а расходы на 
образование, здравоохране-
ние, спорт падают, и это пло-
хо!» – заявил «МН» научный 
руководитель Высшей школы 
экономики, профессор Евгений 
Ясин. Если государство хочет 
поиграть в войнушку, оно не-
избежно проиграет. «Деньги 
нужно вкладывать в развитие 
человеческого капитала!» – на-
поминает в который уже раз го-
сударственным мужам эксперт. 
Но почему-то эта очевидная ис-
тина до них никак не доходит.

Р
оссияне выступают за воз-
вращение смертной каз-
ни. Согласно последним 

опросам, проведенным фондом 
«Общественное мнение», 63% 
граждан считают примене-

ние высшей меры наказания 
«в принципе допустимым». С 
недавних пор в дискуссию о 
смертной казни включились и 
парламентарии. Вскоре Госду-
ма может рассмотреть иници-
ативу ЛДПР – наказывать смер-
тью за терроризм и педофилию. 
Журналисты еженедельника 
«Мир новостей» решили разо-
браться, почему эта тема имен-
но сегодня так взбудоражила 
социологов и депутатов.

И, действительно, почему, 
ведь видимых предпосылок для 
этого нет. В России стали чаще 
убивать? Если верить официаль-
но статистике, нет. Напротив, 
правоохранители отмечают, что 
в стране сохраняется тенденция 
к дальнейшему снижению уров-
ня преступности. По словам гла-
вы Следственного комитета РФ 
Александра Бастрыкина, число 
убийств сократилось на 6%, из-
насилований – на 16%. И, тем не 
менее, общество ожесточено.

Не последнюю роль в этом 
сыграла война на Украине, 
считают эксперты и социоло-
ги. Когда ежедневные выпуски 
новостей начинаются с кадров 
обстрела мирного населения 
Донбасса, поневоле задумаешься 
о возвращении смертной казни 
негодяям, убивающим беззащит-
ных людей. А отвратительная 
жестокость боевиков-ислами-
стов, на глазах у всего мира отре-
зающих своим жертвам головы!

«МН» выдвигает еще одну 
версию. Сегодня все чаще звучат 
разговоры о необходимости вы-
хода России из-под юрисдикции 
Европейского суда по правам 
человека. По своей инициати-
ве сделать это власти не могут, 
потому что в таком случае рас-
пишутся в нежелании жить 
в соответствии с европейски-
ми нормами. Восстановление 
смертной казни – отличный 
предлог, чтобы Россию исклю-
чили из всех международных 
структур. Получим то, что хоте-
ли, причем не по своей воле. Так 
что, если тут есть политическая 
подоплека, смертную казнь и 
правда могут вернуть.

Правозащитники, а также 
многие депутаты «кровожад-
ных» настроений россиян и 
элдэпээровцев не разделяют, 
напоминая о возможных су-
дебных ошибках, от которых, 
как известно, не застрахована 
наша правоохранительная си-
стема. Да и как можно вводить 
смертную казнь в условиях 
сегодняшней коррупции? Ведь 
с помощью крупных взяток 
можно будет подвести под 
расстрельную статью практи-
чески любого неугодного че-
ловека, считают журналисты 
еженедельника.

Б
олее половины россиян 
вынуждены работать с 
бездельниками. К тако-

му выводу пришла компания 
HeadHunter, проведя опрос сре-
ди сотрудников российских 
компаний. Как рассказали 
опрошенные, больше всего ло-
дырей в банковской и медиа-
сфере, а чаще всего ленивых 
сотрудников выдают частые 

перекуры, разговоры не по 
делу с коллегами, компьютер-
ные игры в рабочее время и по-
сещение посторонних сайтов. 
Материал на эту тему публику-
ют «Новые Известия».

Опрошенные уверены – с 
бездельниками надо бороться, 
так как те снижают эффектив-
ность работы остальных. Так, 
40% заявили, что халатное отно-
шение к работе одного человека 
серьезно демотивирует других 
сотрудников в коллективе. При 
этом, несмотря на негативное 
отношение к любителям ком-
пьютерных игр на рабочем 
месте, мало кто из сотрудников 
доносил на них начальству: на 
этот шаг решился только каж-
дый десятый опрошенный.

Больше всего любителей от-
дохнуть в рабочее время оказа-
лось в банковской сфере: около 
75% опрошенных работников 
этих финучреждений посето-
вали, что вынуждены работать 
в компании бездельников. На 
втором месте по числу лодырей 
расположилась сфера медиа – у 
69% респондентов есть коллеги, 
которые халтурят. На третьем 
месте – сфера закупок. Меньше 
всего лентяев, по данным ис-
следования, в науке и сфере до-
бычи сырья. Однако поскольку 
опрос проводился в Интернете, 
не все респонденты могли иметь 
в виду своих коллег – скорее все-
го, многие опрошенные руковод-
ствовались стереотипами о той 
или иной сфере деятельности. 

Так, банковская сфера выбилась 
в лидеры по числу бездельни-
ков из-за традиционного недо-
верия россиян к банкам. То же 
самое можно сказать и про сфе-
ру медиа – в сознании большин-
ства людей работники СМИ и 
рекламных агентств получают 
деньги «ни за что».

Меньше всего лодырей в 
сфере образования, уверены 
опрошенные. И вот здесь им в 
логике не откажешь – все учи-
лись в школе и знают, что схал-
турить там при всем желании 
не получится.

Между тем эксперты счита-
ют, что несколько лоботрясов 
в определенной степени полез-
ны коллективу. Когда кто-то 
работает хуже тебя, это способ-
ствует повышению мотивации 
и самооценки. Другое дело – 
когда плохо работает большая 
часть коллектива. Спрашивать 
за это надо с начальства, кото-
рое, по словам экспертов, «до-
пускает возможность не выпол-
нить поставленную задачу».

В 90% случаев люди без-
дельничают из-за неправиль-
ной мотивации или про-
фессионального выгорания, 
добавляет директор по исследо-
ваниям HeadHunter Глеб Лебе-
дев. «Человек может быть отлич-
ным специалистом, но если его 

стремления не имеют на данном 
месте перспектив, то он легко 
потеряет мотивацию к росту», – 
считает он. А вот сменив рабо-
ту, вчерашний бездельник чаще 
всего становится трудоголиком.

В 
России набирают попу-
лярность праздничные 
вечеринки в честь… рас-

торжения брака. Все больше 
россиян, собирающихся раз-
водиться, решают расстаться, 
что называется, по-хорошему: 
без слез, скандалов и взаимных 
упреков, а с бокалом шампан-
ского в руках в окружении 
близких друзей. О любопытном 
явлении пишет «Комсомолка».

Услуги по празднованию 
развода предлагают уже не 
меньше десятка московских 
эвент-агентств (компании, 
устраивающие торжества по 
заказу). Стоят такие вечерин-
ки недешево – от 100 тысяч 
рублей, ну так и развод бывает 
раз в жизни (хотя, это кому как 
повезет), поэтому заказчики, 
как правило, не скупятся.

За такие деньги можно 
смело требовать выполнения 
любых причуд. Например, ча-
стенько вместо бывшей жены 
или мужа, клиенты заказы-
вают манекенов, похожих на 
бывших половинок. Некоторые 
отводят душу, вдоволь поизде-
вавшись над куклой, которая, 
кстати, остается клиенту в каче-
стве сувенира. Сценарии торже-
ства зависят от фантазии испол-
нителей и толщины кошелька 
клиентов. Порой проводятся 
«разводы», когда приглашенные 
актеры играют роль судьи, про-
курора, адвокатов, «бракораз-
водный» процесс у них прохо-
дит с шутками и прибаутками. 
Некоторые агентства вручают 
разведенным супругам дипло-
мы или даже медальки на па-
мять о «счастливом событии». 
Однако большинство клиентов 
предпочитают традиционные 
вечеринки с шампанским, ди-
джеем, гостями. Правда, для по-
следних повод, по которому их 
собрали, становится большим 
сюрпризом. Все-таки Россия 
– одна из тех стран, где семья 
считается самой большой цен-
ностью в жизни человека, а раз-
вод – трагедией. Расставаться, 
танцуя и шутя – дикость для 
воспитанных на патриархаль-
ных устоях соотечественников. 

Вот и штатный психолог 
«Комсомолки» Аннета Орлова 
уверена, что празднование раз-
водов – всего лишь дань моде и 
традицией вряд ли станет. Весе-
литься во время развода могут 
либо очень молодые люди, либо 
супруги, у которых был легко-
мысленный брак. А когда есть 
глубина чувств, разрыв прохо-
дит очень болезненно, и чело-
веку не до громких вечеринок.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

12 сентября ЕС ввел против РФ новые 
экономические санкции. Попытки 
экономически задушить нас Запад 
делал не раз. Напомню две: в 20-30-х 

годах и после Великой Отечественной войны. 
Период 20-30-х годов называется «индустриа-
лизация», послевоенные годы известны как «вос-
становление и развитие народного хозяйства».

Индустриализация началась после Первой ми-
ровой и Гражданской войн (национальный доход 
к 1921 году по сравнению с 1913 упал на 60%) – спра-
вились за 7 лет. На восстановление после Великой 
Оте чественной войны хватило 7 лет. Попытки За-
пада мешать успеха не имели. В обоих случаях 
страной руководил И.В. Сталин. Как бы к нему не 
относиться, заслуги его в этом несомненны. Мне-
ние завкафедрой стратегического планирования 
и экономической политики МГУ им. Ломоносова 
Елены Ведута: «Если вспомнить времена Сталина, 
то первая пятилетка тоже сопровождалась высо-
кими темпами инфляции… Но тогда возле Стали-
на была команда людей, которые смогли справить-
ся с ситуацией. Были созданы государственные 
коммерческие магазины, в них государство про-
давало все, но по рыночным ценам. И та система 
работала против коррупции… Нам неизбежно по-
требуется диктатура. Но для этого нужна моби-
лизационная модель экономики... Побеждает тот, 
кто сможет удержать экономическую ситуацию. 
В дореволюционной России этого не смог ни царь, 
ни Керенский... Большевики победили только по-
тому, что предложили мобилизационную модель, 
и народ ее в целом поддержал».

«Мобилизационная экономика» — это эконо-
мика, при которой все ресурсы страны планирует 
государство, направляя их на одну или несколько 
приоритетных целей в ущерб другим областям. 
Осуществить такое может государство, во главе 
которого стоит сильная личность с широкими 
полномочиями.

О коррупции. Группа депутатов ГД предложила 
бороться с ней посредством судов чести и курсов 
этики. Им возразил зампред комитета ГД по без-
опасности и противодействию коррупции Д. Горов-
цов: «Суды чести будут работать лишь тогда, когда 
честными станет подавляющее большинство госу-
даревых слуг… Важная мера — ратификация всех 
статей Конвенции ООН против коррупции» (речь 
идет о статье 20). Если руководители ГД это понима-
ют, то почему она до сих пор не ратифицирована?

Об инфляции. Официально в августе она со-
ставила 5,8% при планируемой годовой 6,5%. Вроде 
бы нормально. По данным Росстата, в I полуго-
дии среднюю зарплату чиновникам повысили на 
32,6%. Если при этом ориентировались на реаль-
ную инфляцию, то выходит, что она не менее 30%. 
А если не на нее — то на что?

Нужна ли мобилизационная экономика и 
насколько она страшна? Мнение зампреда пра-
вительства О. Рогозина: «Для страны наступило 
время ожесточенной борьбы за наши исключи-
тельные интересы и права на самостоятельную 
жизнь и безопасность. Оно требует проявления 
нашей воли и общенациональной мобилизации». 
А насчет страха… В СССР без нее невозможны 
были бы индустриализация, победа в Великой 
Отечественной войне и т.д. — ничего, выжили…

Есть ли средства? Директор Института проблем 
глобализации М. Делягин пишет: «В июле неисполь-
зуемые остатки бюджета составили 8,1 трлн рублей, 
что достаточно стране для жизни в течение 7 меся-
цев… Похоже, правительство Медведева считает сво-
ей главной обязанностью не развитие России.., а под-
держку за наш счет стран, фактически развязавших 
против нас холодную войну: ведь мы вкладываем 
излишки бюджета в гособлигации США и Европы».

Закончу словами председателя комитета ГД 
по культуре С. Говорухина: «Когда существовал 
железный занавес, у нас была могучая держава... Я 
считаю правильным отгородиться хоть немнож-
ко от враждебного Запада… Они никогда нашими 
друзьями не были. Нас только Гитлер и объединил 
с Европой на 5 лет... Мы многие годы занимались… 
уничтожением всего самого хорошего, созданного 
предыдущими поколениями. С последствиями 
нашествия гитлеровцев мы справились за 5-6 лет. 
А то, что наделали с 1987 по 2000г., не восстановить 
и за 50 лет…» Так нужна ли нам мобилизационная 
экономика, будет ли она и если да, то как скоро? 
Вопрос, конечно, интересный…

Что же будет?

Эрнест ОРЛОВ
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– Евгений Михайлович, давайте нач�
нем разговор с вашего детства. Если не воз�
ражаете, немного о ваших родителях: кто
они, чем увлекались?

– Отца я не помню, мама работала на 2-й
бумагопрядильной фабрике. Любила литера-
туру, кино. Была тогда регулярная радиопе-
редача «Театр у микрофона»: передавали спек-
такли, и классические, и современные, с учас-
тием знаменитых актеров — так мама стара-
лась ни одной такой передачи не пропустить.

– То есть никто в вашей семье прямо�
го отношения к искусству не имел и в этом
смысле на вас не влиял. Что же подтолк�
нуло вас на этот путь? Может быть,
книги — что вы читали в детстве?

– Читать сознательно, то есть осмысливая
прочитанное, я стал лет с девяти. Из книг,
которые были дома, мне очень нравились
«Повести Белкина» Пушкина и «Герой нашего
времени» Лермонтова. Были и еще, только их
уже и не помню. Из «Повестей Белкина» мне
больше всех понравился «Станционный смот-
ритель», а из «Героя нашего времени» – повесть
«Фаталист». Я их не раз перечитывал. И как-
то так само собой получилось, что без всяких
усилий запомнил почти наизусть, они внут-
ри меня постоянно звучали, причем каждый
раз с разными интонациями. Но желания
рассказывать кому-нибудь вслух, тем более
изображать их героев, не возникало.

– А когда такое желание появилось,
когда захотелось перед зрителями высту�
пать?

– Лет этак в восемь я заболел Чарли Чап-
линым. У дружка-одноклассника был теле-
визор КВН, и каждый вечер показывали филь-
мы Чаплина. Мы смеялись до слез, а иногда
было грустно. Тогда эти фильмы запали мне
в память и в сердце. А в 12 лет, в пионерлаге-
ре на столбе висел большой репродуктор-ко-
локольчик. И по воскресеньям в полдень пе-
редавали выступления Аркадия Райкина.
Как только я услышал Аркадия Исаакови-
ча, не мог оторваться и слушал эти передачи
каждое воскресенье. Ребята мяч гоняли, в
разные игры играли, а я сидел под столбом
как завороженный и слушал. Много моноло-
гов, сценок запомнил. Стал показывать ребя-
там, вроде получалось — им нравилось, мне
тоже. А в школе был театральный кружок,
его вели два Валерия — молодые, но уже из-
вестные актеры Народного театра Валерий
Васильевич Назаров и Валерий Семенович
Паленов. То ли им кто-то рассказал о моих
«выступлениях», то ли они случайно их ус-
лышали, но втянули меня в школьную само-
деятельность.

– И появилось желание стать арти�
стом?

– Да нет, участвовал только в новогодних
представлениях.

– С Валерием Васильевичем Назаровым
я был знаком, в спектаклях его видел, а вот
о Паленове впервые слышу. Наверное, я не
один такой, расскажите немного о нем.

– Он играл небольшие роли. Но его и зри-
тели любили, и все актеры. В те времена очень

Нашему Народному театру, спутни�
ку МХАТ, в будущем году исполняет�
ся 55 лет. Первым поколением
актеров, выражаясь по�мхатовски –
«стариками», были Кротова, Камышо�
ва, Гундарева, Ильинцев, Каретни�
ков, Лифшиц, Назаров, Паленов,
Туркина, Харламова, Кондракова,
Лисицын, Чугунов. Их любили и по�
мнят все ореховские театралы. Следующим были
опытные, уже игравшие серьезные роли Семин, Коротков,
Корнеев, Стеняев, Дивнов, Богородская, Ямнова, Звянин,
Лощихин. Евгений Михайлович Сосин пришел в театр в 1964
году,15�летним учащимся техникума, вместе с Масловой,
Соколовым, Арифулиной, Рябикиным, Москалевым, По�
кровским, Лобановым, Сухоруковым, Агафоновой, Баркале�
вой, Гущиной, Зверевой, Комисаровым, Тарасовой. И вот
уже 50 лет выходит на сцену. О его пути в театр, жизни на
сцене, сыгранных и несыгранных ролях, взглядах на искус�
ство, партнерах по сцене с Евгением Михайловичем бесе�
дует наш корреспондент Эрнест ОРЛОВ.

часто были выездные спектакли в деревенс-
ких клубах, на открытых площадках. В те-
атре был свой маленький автобус «Тюльпан-
чик», его водителем и был Валерий Семено-
вич. К сожалению, он очень рано ушел из
жизни, ему едва за 30 было, и он, по-моему,
просто не успел полностью раскрыться как
актер.

– Кем вы хотели стать в детстве?
– Лет до 14 и всем и никем. В том смысле,

что увлекался многим и несерьезно. Потом
вдруг — уже не помню, почему, может, кино
какое посмотрел — загорелось стать судовым
радистом. Я даже в ленинградскую мореход-
ку пытался поступить, документы подал, но
не получилось: туда с 15 лет принимали, мне
двух недель не хватило. И я решил идти ра-
ботать на завод «Строймашавтоматизация».

– Стали рабочим?
– Тут такая история вышла. Я уже шел

на завод оформляться и встретил по дороге
Валентину Давыдовну Исаеву, своего люби-
мого классного руководителя. Сказал ей куда
и зачем иду, она меня поругала и буквально
заставила подать документы в техникум.
Ведь я учился неплохо, только три четверки
было, остальные пятерки. Так я поступил в
Индустриальный техникум на отделение
«Оборудование химических заводов», оно счи-
талось престижным.

– А как в театре оказались? Вы ведь
там с 1964 года.

– Театр наш был очень популярен, о его
постановках много говорили, особенно о
спектакле «Бойкое место». Но я в нем ни разу
не был, и захотелось посмотреть, что там
такое. И пьесу посмотреть, и театр изнутри.
А в техникуме учились на очном отделении
Назаров и Паленов, они на год раньше меня
поступили. Я и попросил их показать театр.
Они сказали, что скоро будет конкурсный
набор, и посоветовали, выучив какое-нибудь
стихотворение или рассказ, принять в нем
участие — мол, тогда сам все увидишь. По-
палось мне в газете небольшое с политичес-
кой подоплекой стихотворение «Африканец
в Москве», выучил на скорую руку и пошел.
Как правильно читать стихи, не знал, да и
не готовился, ведь идти «в артисты» не соби-
рался, просто любопытно было. Участвова-
ло в конкурсе человек десять. Каждый, про-
читав подготовленное, оставался в комнате.
Когда все закончилось, дверь вдруг отвори-
лась нараспашку, а в ней – Юрий Леонидо-
вич Гринев (он представился). Я его первый
раз увидел, подумал, что сейчас он каждого
из нас заставит что-нибудь опять расска-
зать, прочитать и на этом мое знакомство с
театром закончится… А Юрий Леонидович
спросил Валерия Назарова, который был в
комиссии: «Валерий Васильевич, как ребя-
та?» Тот отвечает: «Ребята интересные, мож-
но работать с ними». И Гринев неожиданно
командует: «Тогда все на сцену, идем деко-
рации ставить».

В ходе монтажа мы одновременно полу-
чали знания, законы поведения на сцене. Что
можно делать, что нельзя. Валяется какая-

щепка, вроде мусор, надо убрать. Оказалось
— категорически нельзя: она не просто валя-
ется, ее «зарядил»-приготовил Назаров для
игры. Говоря по тексту, что жизнь, как щеп-
ка, он по ходу действия эту щепку обыгры-
вал. Вот тут и проснулся интерес к театру, к
игре актеров: я понял, что это не просто го-
ворение текста. И остался… Таскал вместе со
всеми декорации в театре и на выездах, си-
дел на репетициях, вникал. Если одним сло-
вом сказать — учился.

– Когда получили первую роль и какую?
– Скоро, в том же году, в пьесе «Разлом». Прав-

да, она была без слов: играл матросика в мас-
совке. А первая роль со словами была в спек-
такле «Они и мы». Там была такая хулиганис-
тая пара – «длинный» и «маленький», «длинно-
го» играл я, а «маленького» – Витя Сухоруков.

– У актеров есть роли любимые и не�
любимые, есть роли несыгранные, которые
очень хотелось, но не пришлось сыграть.

– Я бы не стал делить роли на любимые и
нелюбимые. Есть роли, которые получились,
вот они и становятся любимыми. А есть, ко-
торые не получаются, их не проживаешь, иг-
раешь только на технике — такие не могут
стать любимыми, они остаются проходными.
Любил я своего героя матроса Груздя в пьесе
«Конец Хитрова рынка». Очень нравится роль
Калабушкина в «Самоубийце», мы с моей
партнершей Мариной Карпухиной букваль-
но купались в этом спектакле. С удовольстви-
ем играл Елесю в спектакле «Не было ни гро-
ша, да вдруг алтын». А вот роль Каркунова в
спектакле «Сердце не камень» эмоций не вы-

зывала. Совершенно не получалась роль Кня-
жича в «Иване да Марье». И вроде бы по амп-
луа подходила: капризный, балованный, его
в коляске возят, подурачиться можно было
вдоволь — а вот не пошла и все, куража не
было. Неожиданно появился Виктор Сухору-
ков (по-моему, он из армии вернулся) — сел в
коляску, и все сразу поняли: его роль! А я
вздохнул с облегчением. Потом, правда, дове-
лось играть в этом спектакле, но уже Воево-
ду — эта роль получилась.

А насчет несыгранных… Их было много:
Тятин в «Егоре Булычеве», Сергей Штучкин
в «Святом и грешном», Петр Турусин в «Де-
вочке и Апрель» и др. Наверное, не хватало
опыта работы над образом и с текстами пьес
(это не значит, что сейчас этого опыта нава-
лом). И очень желанная роль Семена Перчат-
кина в «Чужом ребенке» не была сыграна —
пьеса не была поставлена, хотя Гринев в сту-
дийном порядке очень серьезно с нами над
ней работал.

– Вы упомянули Ю.Л. Гринева, знаме�
нитого режиссера Народного театра —
спутника МХАТ имени Горького. Его все,
с кем приходилось беседовать, вспомина�
ли добрым словом. Долго с ним работали,
что запомнилось?

– Около семи лет. Я был занят в двух по-
ставленных им спектаклях. Гринев, конечно
же, основал наш театр, при нем театр стал
спутником МХАТ. Необыкновенный человек,
махина. Он часто устраивал что-то вроде лек-
ций: собирал нас и рассказывал об искусст-
ве, о кино, о текущих событиях. Но делал это

Полвека
Евгений Михайлович с женой Ольгой Степановной и дочерью Владленой

Е. Сосин (Новожилов) и В. Назаров (сосед) в спектакле Б. Горбатова «Одна ночь»
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не сухо, а очень интересно, всегда рассказы-
вал что-то новое, приводил неизвестные нам
факты, часто необычно, точнее, непривычно
для нас трактуя и исторические события, и
современные. Я бы так сказал: он заставлял
нас задумываться над тем, на что мы внима-
ния не обращали. Не только мы, молодые, но
и старшие слушали его, что называется, с от-
крытыми ртами.

Потом уже я понял, что его рассказы были
так или иначе связаны с пьесами, которые он
ставил, помогали лучше понять их фабулу,
определиться с отношением к действующим
лицам. По сути дела, они были вроде антура-
жа к тем спектаклям, над которыми мы рабо-
тали, создавали соответствующий настрой. А
еще они много давали нам в смысле эстетичес-
кого и этического воспитания, постижения ак-
терского мастерства: ведь большинство из нас
были просто работягами.

– Кстати, об этике. Вопрос мой на�
веян вот чем. Знаменитый режиссер в
начале 90�х годов в телестудии сжег
партбилет, объяснив это неприятием
того, что делалось в Советском Союзе. Но
при этом не отказался от многочислен�
ных почетных званий и наград, которые
ему вручали в СССР. А знаменитый актер
(кстати, много снимавшийся в ролях на�
ших положительных современников) в од�
ном из интервью сказал, что он снимал�
ся в кино с фигой в кармане. Как вы мо�
жете прокомментировать поступок ре�
жиссера и слова актера?

– В партию силой никого не тащили, в нее
вступали сознательно, обдуманно. Хотя, ко-
нечно, были и такие, кто делал это ради ка-
рьеры — вот они, наверное, потом и жгли
партбилеты (для нее же — карьеры)… Если не
принимать советское прошлое, то и от наград
следовало бы отказаться. А что касается
партбилета, то я свой храню: он ведь в лю-
бом случае – часть моей жизни, за которую
мне не стыдно, и потому отрекаться от про-
житого не собираюсь.

А про фигу в кармане? Бывают осечки и
у больших мастеров. Я, обычно, не ловлю че-
ловека на слове. Ну дал человек маху, лука-
вый попутал. Если ты положительного героя
играешь, то при чем здесь фига, а если отри-
цательного, то никакой фиги не нужно. Даже
не представляю, какая фига может быть в
кармане, если Павку Корчагина играть? Впро-
чем, это, может быть, потому, что я в основ-
ном роли другого плана играл, а какая фига
могла быть в кармане, например, у гоголевс-
кого городничего?

– Реальных исторических лиц вам при�
ходилось играть?

– Если считать Валько –директора шах-
ты из «Молодой гвардии», историческим ли-
цом, то приходилось. А почему вас это инте-
ресует?

– Я этот вопрос не только вам задаю.
Меня вот что интересует. Есть два ва�
рианта: либо досконально воспроизводить
на сцене такого человека вплоть до поход�
ки, интонации, жестов и так далее (так,
например, Сталина играли Дикий и Гело�
вани), либо, не искажая историчности,
переложить его сущность на свой харак�
тер, считать его жизнь предлагаемыми
обстоятельствами и играть себя в них
(так, на мой взгляд, играл роль Кутузова
в «Гусарской балладе» Ильинский). Какой
подход вам ближе?

– Учитывая жанр фильма, мне больше
нравится второй вариант: доходчивее полу-
чается, ярче и интереснее. Я имею в виду —
интереснее для актера: в первом случае про-
стора для творчества мало. Но тут важно не
пережать, чтобы карикатура не получилась.
На мой взгляд, Ильинский в этом смысле
сыграл Кутузова гениально. Игорь Владими-
рович с детства был моим любимым актером.

– Пожалуйста, несколько слов о своих
партнерах по сцене.

– Уже в 1967 году мне посчастливилось
играть в тройке хулиганов вместе с В. Наза-
ровым и Г. Каретниковым в «Двух цветах». В
1972 году – «Лекарь поневоле»: Деревщиков,
Харламова, Каретников, Назаров, Гундарева,
Туркина, Пьянов — костяк трупы. Анна Дмит-

в театре
риевна Камышова в «Не было ни гроша…»
такой высочайший мастер-класс нам устра-
ивала, что до сих пор черпаем оттуда. Была
дотошна, требовательна, беспощадна к себе и
другим. И если все было нормально, то как
девчонка искренне радовалась, и мы были
счастливы, глядя на нее. А характер у нее
был еще тот. А если кого любила из нас, это
видели все. Конечно же, моя любимая Мари-
на Карпухина. Сколько мы с ней переигра-
ли семейных пар, соседей, классовых врагов,
случайных знакомых. И всегда Марина на-
ходила яркие, необычные краски характеров
своих героинь. Строга до страсти. Попробуй
два слова переставить в тексте, нагоняй обес-
печен. Никаких поблажек. Ни себе, ни парт-
нерам. Не расслабишься. И очень чувствует
партнера: поддержит или осадит незаметно,
так, что сразу ясно: туда ли гребешь.

– Вы в театре полвека. Что�то за это
время изменилось?

– Конечно. Прежде всего, в театре с 1972
года после 10-летней работы Ю.Л. Гринева
место главного режиссера занял Г.А. Карет-
ников. Свои лучшие роли я сыграл в спек-
таклях, поставленных Геннадием Алексан-
дровичем. Их, по моим подсчетам – 27! Из-
менения произошли не только в театре, но
и во всем искусстве многое изменилось. Да
иначе и быть не могло, ведь мы уже в дру-
гой стране живем, вся жизнь другая. Разве
тогда можно было представить, чтобы
Шульженко или Бернес под фанеру пели,

чтобы со сцены или экрана мат звучал
(вспомните знаменитую сцену из фильма
«Председатель)? Но это разговор серьезный:
что, как и почему изменилось в двух сло-
вах не объяснишь. Да и не надо, по-моему:
об этом можно и в СМИ прочитать, и в Ин-
тернете, Задорнов об этом много и интерес-
но рассказывает.

– Вас в театр привели Назаров с Па�
леновым. А вы кого�нибудь приобщили к ис�
кусству?

– Вы знаете, в наш театр я никого не при-
вел. Но продолжатели у меня есть. Мой стар-
ший внук Алексей с 8 до 16 лет занимался в
театральной студии при доме актера имени
Яблочкиной, еще школьником снялся в филь-
ме «Потапов, к доске», лауреат разных конкур-
сов, играет в театре «Клякса», много гастро-
лируют по стране. Его мама, наша дочь Вла-
да, очень любит музыку, театр, окончила му-
зыкальную школу. Думаю, что это не без
моего влияния случилось. Младший внук
Иван серьезно занимается бальными танца-
ми, выступает.

– Если можно, немного о жизни вне те�
атра — о семье, где работали, чем сегод�
ня занимаетесь?

– С женой Ольгой Степановной вместе
уже 47-й год. Дети взрослые, дочь Владлена
и сын Денис МИИТ окончили, в Москве ра-
ботают. Трое внуков. Старший Алексей тоже
МИИТ окончил и работает в Москве (я о нем
только что рассказал), Вячеслав и Иван
школьники. Я после техникума работал на
«Карболите», потом – на Отбельно-красиль-
ной фабрике около 30 лет. В перестроечные
времена пришлось и на железной дороге по-
работать, и в метро, и в Автоколонне №1793,
и в здравоохранении. Кто те времена помнит,
поймут, почему пришлось не одну работу
сменить...

С 2004 год – пенсионер, живем с женой в
основном в деревне. Трудимся и лечимся за-
одно. Дел по горло.

– Как в будущее смотрите?
– Я по природе оптимист, потому смотрю

с надеждой. Такой богатой стране с талант-
ливым, трудолюбивым народом не пристало
столько лет сидеть на трубе, пора всерьез
взяться за экономику. И пример тому есть: в
начале прошлого века после двух войн раз-
руха была пострашнее перестроечной, а стра-
на за 15 лет смогла выйти на второе место в
мире. Что сегодня-то мешает? Отсутствие
воли? Почему?

– Евгений Михайлович, у вас очень ин�
тересная жизнь. Не собираетесь воспоми�
нания написать?

– Рассказать и правда есть что, только пи-
сательство требует, кроме дара, большого
усердия. А я…

– Жаль. Ну что ж, спасибо за беседу.
Удачи вам в жизни и делах.

Е. Сосин и М. Карпухина в спектакле А.Н. Островского «Счастливый день».
Е. Сосин и М. Карпухина в спектакле

Н. Эрдмана «Самоубийца»

Е. Сосин – Дымба в спектакле А.П. Чехова
«Свадьба», режиссер Г.А. Каретников

СЛОВО ПАРТНЕРАМ
Геннадий Каретников – главный режиссер Народного театра:

– Веду репетицию. Прыгаю на сцену, показываю актерам придуманную мной мизансце*
ну. Актеры довольно четко повторяют, хотим продолжить работу. Но всех останавливает го*
лос: «Генсаныч, подожди! Мне нужно все записать». Это Евгений Михайлович Сосин. Он
достает свою тетрадку с переписанным от руки текстом роли (это в наш*то век всяких ксе*
роксов да принтеров!) и записывает полностью рисунок мизансцены. Я обращаю внимание
молодых актеров на этот факт и говорю: «Учитесь, берите пример с Евгения Михайловича,
если хотите постичь актерское мастерство и актерскую профессию».

Так скрупулезно на каждой репетиции Сосин постигает свою роль, не стесняясь до сих
пор, хотя в театре уже 50 лет, спрашивать режиссера, если в чем*то сомневается, и зада*
вать самые, кажется иногда, простые вопросы. Где*то я вычитал фразу: «Если ты в жизни
теряешь в себе чувство ученичества – ты теряешь профессию». К счастью, это не грозит
Евгению Михайловичу. И среди многих прекрасно сыгранных ролей в его репертуаре, уве*
рен, появятся новые интересные образы. Дай только тебе Господь здоровья, дорогой Евге*
ний Михайлович!

Марина Карпухина – актриса Народного театра:
– Играть с Евгением Михайловичем – одно наслаждение: так «работать» на партнера

редко кто умеет. На сцене всякое случается, и не помню случая, чтобы он не выручил. За*
будет, например, кто*то свою реплику, а ты стоишь, ее ждешь. Женя мгновенно сориентиру*
ется и мимикой, каким*то движением подтолкнет тебя к продолжению действия, или сам
подходящую фразу выдаст – и ни один зритель ничего не заметит. А как он над ролью рабо*
тает! Нам их напечатанными раздают, а он обязательно ее от руки перепишет. Я сначала не
понимала, зачем, а потом попробовала и поняла: при переписывании намного глубже вни*
каешь в роль, все тонкости и нюансы схватываешь, которые при чтении печатного текста
мимо сознания проскакивают. Помню, досталась Сосину роль, где надо было отрывок из
классики спеть – так он нашел записи в исполнении нескольких профессионалов и слушал,
чтобы все нюансы уловить, не сфальшивить. И во время спектакля он весь – в нем, стоя за
кулисами настолько сосредоточен, как будто за всех, кто на сцене, их роли проигрывает,
ничем его отвлечь невозможно. А еще, он очень обаятельный человек, само добродушие.
Никогда ничем человека не обидит. Встретишь его, и настроение поднимается. А на его
улыбку просто невозможно не улыбнуться в ответ.



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Кругом творятся чудеса – их надо вовремя увидеть

Дорога к храму
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Уважаемые читатели, просим вас не употреблять страницы с православными материалами в бытовых целях.
Помните, что это большой грех. Для их утилизации используйте способ сжигания.

• 1 октября – иконы Божией Матери «Це�
лительница». Одна из самых древних. Молит#
ва перед иконой оберегает от бед, осужде#
ния, скорби, помогает в освобождении заклю#
ченных.

• 8 октября – преставление преподоб�
ного Сергия, игумена Радонежского. О том,
что великий святой, игумен земли Русской пре#
подобный Сергий является основателем Тро#
ице#Сергиевой Лавры, наверное, знают все
православные. Благодаря его подвижничеству
обитель стала школой монашеской жизни –
ученики Преподобного основали около 40
монастырей по всей Руси. Святой отец Сер#
гий никогда не оставлял дел милосердия и бла#
готворения. Он смог воскресить духовные и
нравственные силы народа, способствовал
примирению враждовавших князей. По бла#
гословению и молитвам преподобного Сер#
гия князь Дмитрий Донской победил полчи#
ща татаро#монголов в Куликовской битве.
2014 год ознаменован торжествами, связан#
ными с 700#летием со дня рождения препо#
добного Сергия. Сегодня, как и сотни лет на#
зад, многочисленные чудеса подаются всем,
кто с верой и горячей молитвой обращается
к великому угоднику Божию.

• 9 октября – преставление апостола и
евангелиста Иоанна Богослова. В иконогра#
фии апостол Иоанн изображается кротким ве#
личественным старцем, с печатью полного
спокойствия на челе и глубоким взором со#
зерцателя неизреченных откровений. Другая
главная особенность его духовного облика от#
крывается через его учение о любви. Любви
к Богу и к людям как главной заповеди Божи#
ей и основы христианства. Обращаясь к сво#
им ученикам, он до последнего вздоха не
уставал повторять: «Дети! Любите друг дру#
га!» Поэтому вместе с именем Богослова он
именуется и апостолом любви.

• Престольный праздник храма Иоанна
Богослова в городе Ликино�Дулево (Лики�
но�Дулевское благочиние).

• Святителя Тихона, Патриарха Москов�
ского и всея Руси. В годы гонений и раско#
лов Патриарху Тихону удалось сохранить
Церковь в чистоте Православия. Он протес#
товал против насильственного изъятия цер#
ковных ценностей. Это было расценено со#
ветской властью как саботаж. В апреле 1922
года Патриарх был арестован и находился в
заключении до июня 1923 года. Его исповед#
ническая жизнь была непрестанным подвигом.
Скончался 25 марта 1925 года – на праздник
Благовещения Пресвятой Богородицы. Мощи
святителя Тихона находятся в храме Донско#
го монастыря в Москве.

• 14 октября – Покров Пресвятой Бого�
родицы. Главный праздник октября. Установ#
лен в 1164 году святым князем Андреем Бо#
голюбским в память о чудесном явлении Бо#
жией Матери во Влахернском храме Констан#
тинополя. Во время всенощной службы Ее уви#
дел блаженный Андрей, Христа ради юроди#
вый. Пресвятая Дева, шествовала по воздуху
в окружении Ангелов и святых, держа на ру#
ках омофор (покров), символизируя тем самым
Свое заступничество и покров. Город, осаж#
денный в то время сарацинами, был спасен.
В 1165 году по инициативе князя Андрея был
построен уникальнейший по своей архитек#
туре храм Покрова на реке Нерль, в полуто#
ра километрах от села Боголюбово, Влади#
мирской области. Церковь Покрова на Нерли
входит в объект Всемирного наследия ЮНЕС#
КО. Одна из веток метро в Москве носит имя
– Арбатско#Покровская. Названа она так в
честь Покровского собора в Измайлове. Ря#
дом с храмом находится депо. Когда#то вет#
ка, шедшая от Арбата, тут заканчивалась, по#
тому и называли ее Арбатско#Покровской.
Большевики, крушившие все, что было связа#
но с верой, как ни странно, религиозного
смысла в этом не углядели.

• Престольный праздник в Покровских
храмах деревень Старый Покров и Пашнево.

• 26 октября – праздник Иверской ико�
ны Божией Матери. Подлинная икона нахо#
дится на Афоне, в монастыре, названном в
честь ее имени. Чудотворный список с иконы
находится в Москве, храме в честь Воскресе#
ния Христова, в Сокольниках. Этот образ Бо#
гоматери есть и в нашем городе, в храме
Новомучеников и Исповедников Орехово#Зу#
евских. Перед святым образом молятся о до#
статке, защите от темных сил, болезней, кле#
веты и врагов.

• 31 октября – апостола и евангелиста
Луки. Святой Лука был врачом и живописцем.
Написал Евангелие и книгу Деяний апостоль#
ских. По преданию Церкви им были написа#
ны первые иконы Пресвятой Богородицы (Вла#
димирская, Тихвинская, Смоленская). Апосто#
лу Луке молятся об исцелении от глазных бо#
лезней и о помощи при изучении иконописи.

ЧУДЕСА СВЯТЫХ

– Я не хочу время терять, стоя на служ-
бах, в которых ничего не понимаю, – такие и
подобные заявления делала она, когда сосед-
ка Лиды приглашала ее вместе пойти на
службу. Любые аргументы в пользу посеще-
ния храма Лида встречала почти в штыки.
«У тебя есть время, вот ты и стой, и за меня
заодно помолишься», – отвечала она. Время
у Лидии Игоревны тоже было расписано по-
чти по минутам: и работа ответственная, и
дети с внуками, и дом-сад-огород, и много чего
еще. Но она старалась не обижаться на рез-
кий тон Нины, хотя порой очень хотелось это
сделать. Отдавала требы о ее здоровье, моли-
лась за ее чад. Жизнь у Нины протекала спо-
койно. Она работала, а в выходные к ней
приезжали дети, учившиеся в вузах. Дочь
была студенткой педагогического универси-
тета, а сын курсантом военного училища.
Они радовали мать своими успехами. С му-
жем Нина развелась. Не захотела жить с че-
ловеком «слабохарактерным и бесхребет-
ным», который «не умеет брать от жизни то,
что надо». Она считала себя сильной и умею-
щей справляться с трудностями. А церковь,
зачем туда ходить, есть Бог в душе и ладно…

Все обрушилось в один миг. Ее дочь сто-
яла на автобусной остановке, когда туда вре-
зался грузовик – водитель что-то не рассчи-
тал. Ноги девушки попали под одно из пере-
дних колес. В больнице сказали, что нужна
срочная операция. Дорогая. От этой операции
будет зависеть, сможет она ходить или нет.
Деньги Нина нашла, и операция была сдела-
на. Но дочка так и не встала на ноги. К тому

Н
ина Петровна считала себя
человеком верующим. Правда, в
церковь не ходила.

Не «за что?»,

алтарь, мы слышим в исполне�
нии клиросного хора заповеди
блаженства. Их девять. От
людей не только невоцерков�
ленных, но и воцерковленных
нередко можно слышать
вопросы, касающиеся этих
заповедей Иисуса Христа,
которые Он изложил народу в
Нагорной проповеди.

Суть и значение заповедей
блаженства состоит в том, что
они раскрывают человеку назна-
чение счастья и указывают в
жизни путь, по которому он дол-
жен идти, чтобы его достичь. По-
этому эти заповеди и называют-
ся заповедями блаженства, то
есть счастья, радости (в духовном
переводе «блаженный», значит,
счастливый).

В этом номере газеты в мы
начинаем публикацию разъяс-
нений заповедей блаженства.
Они святы и потому непрелож-
ны, как и само учение Иисуса
Христа. Думаем, что для всех
вас, наши дорогие читатели,
публикуемый материал станет
не только интересным, но и по-
лезным.

Так что же означают эти за-
поведи? (Тексты заповедей пере-
ведены с церковно-славянского
языка на русский.)

Первая заповедь блажен-Первая заповедь блажен-Первая заповедь блажен-Первая заповедь блажен-Первая заповедь блажен-
ства: «Блаженны нищие духом,ства: «Блаженны нищие духом,ства: «Блаженны нищие духом,ства: «Блаженны нищие духом,ства: «Блаженны нищие духом,
потому что дано им будет Цар-потому что дано им будет Цар-потому что дано им будет Цар-потому что дано им будет Цар-потому что дано им будет Цар-
ство Небесное».ство Небесное».ство Небесное».ство Небесное».ство Небесное».

В
о время каждой Боже�
ственной литургии,
когда Святое Евангелие
торжественно вносят в

ШКОЛА ЖИЗНИ
Но что означает быть нищим

духом? Это вовсе не говорит о
слабости человеческой воли. На-
оборот – о ее великой силе. Духов-
ной силе и непоколебимой вере
человека. Потому что такой чело-
век абсолютно убежден в том, что
все, что он имеет, ему дарует Бог,
и без Божией помощи и благода-
ти он не сможет сделать ничего
(по крайней мере, доброго), то есть
без Бога он сам по себе ничего не
значит.

Такие люди умеют прощать
обиды, не проявляя гордыни, эго-
изма, они смиренные. И в этом-то
их сила. За это они получают
награду от Бога и становятся бла-
женными, то есть счастливыми,
радостными, несмотря на любые
скорби, лишения, обиды. Поэто-
му первая заповедь блаженства
представляет собой главное усло-
вие жизни человека и говорит о
том, что христиане всегда долж-
ны уметь твердо следовать за
Христом по жизни, творя добро,
проявляя любовь к ближним,
несмотря ни на что.

Смирение – основная христи-
анская добродетель, она являет-
ся основанием любви.

Вторая заповедь: «Блажен-Вторая заповедь: «Блажен-Вторая заповедь: «Блажен-Вторая заповедь: «Блажен-Вторая заповедь: «Блажен-
ны плачущие, потому что онины плачущие, потому что онины плачущие, потому что онины плачущие, потому что онины плачущие, потому что они
утешатся».утешатся».утешатся».утешатся».утешатся».

Плачущие, о которых гово-
рится в этой заповеди, это те
обычные люди, которые ис-
кренне раскаиваются в своих
грехах. Известно, что если чело-
век страдает и плачет из-за гор-
дости, страстей или уязвленно-
го самолюбия, то такие страда-
ния приносят мучение душе и
не дают никакой пользы. А если
человек переносит страдания,
как испытание, посланное Бо-

Заповеди блаженства

Кроткими называются те люди,
которые терпеливо, со смирением
переносят неприятности, огорче-
ния и страдания, не злясь на сво-
их обидчиков и не ропща на Бога.
Кроткие люди лишены эгоизма, гор-
дости, высокомерия и зависти, хва-
стовства и зазнайства, тщеславия.
Они не стремятся получить для
себя лучшее положение или выс-
шее место в обществе, не добивают-
ся власти над другими людьми, не
жаждут прославления и богатства,
так как лучшее и высшее место для
них – не земные призрачные бла-
га и мнимые удовольствия, а быть
вместе с Христом.

Продолжение читайте в этой
же рубрике ноябрьского номера
нашей газеты.
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же у нее почти отнялась речь. Доктора объяс-
нили, что вместе с травмой она еще, как вы-
яснилось, получила сильнейший шок. Нина
не знала, что делать.

9 августа она поехала в клинику, куда в
очередной раз положили ее дочь. И так слу-
чилось, что когда шла к метро, увидела по
пути, в стороне, храм, который почему-то
раньше не замечала. Она не знала, почему
туда пошла. Просто пошла и все. Людей в цер-
кви было много. Нина спросила у одной из
женщин, перед какой иконой помолиться о
том, чтобы дочь вылечилась. «Так вот она,
рядом, сегодня как раз праздник ей отмеча-
ется. Это святой Пантелеимон. Свечку поставь
да от всего сердца, горячо попроси об исцеле-
нии дочери. Он поможет …», – женщина что-
то говорила еще, но Нина уже пробиралась
сквозь народ к святому образу целителя. Она
встала на колени, слезы горькие-горькие по-
катились из ее глаз ручьем…

Уже и литургия была отслужена, и мо-
лебен заканчивался, а перед образом свято-
го Пантелеимона все стояла на коленях жен-
щина и беззвучно плакала …

Она очнулась, почувствовав на своем
плече чью-то руку. И услышала: «Что случи-
лось у вас, родненькая?» Подняла глаза. Пе-
ред ней стоял священник, невысокого роста,
худощавый, с ласковым взглядом. Он пригла-
сил ее сесть на скамеечку. Нина впервые в жиз-
ни общалась со священником. Все рассказав
батюшке и вытирая слезы, она то ли ему, то
ли себе задала вопрос: «За что…?» И услыша-

ла: «Не за что, а для чего?» Это Господь послал
тебе испытания, чтобы поняла, что без Божи-
ей помощи мы ничего не можем. А для этого
молиться надо. Исповедоваться и причащать-
ся. В вашем городе тоже есть храмы. Ходи
туда и молись за дочку. Она выздоровеет, ты
только молись и верь…».

…Нина, как только оформила пенсию,
сразу ушла с работы. Она теперь в церкви при-
служивает. У образа святого целителя Пан-
телеимона всегда стоят в высокой вазе свежие
цветы. Их приносит Нина.

Ее дочка окончила университет и препо-
дает в лицее. Вышла замуж. Здорова. На удив-
ление докторам, пророчившим искривление
стопы и хромоту, ноги ее стройны и красивы.

гом, то слезы его очищают душу,
и после терзаний Господь обя-
зательно пошлет ему радость и
утешение. Но если человек отка-
зывается каяться и страдать во
имя Господне и не оплакивает
своих грехов, а хочет только ра-
доваться и веселиться, то он не
получит Божией поддержки и
защиты при жизни, и не войдет
в Царствие Божие. А это уже
страшно.

Третья заповедь: «БлаженныТретья заповедь: «БлаженныТретья заповедь: «БлаженныТретья заповедь: «БлаженныТретья заповедь: «Блаженны
кроткие, потому что они насле-кроткие, потому что они насле-кроткие, потому что они насле-кроткие, потому что они насле-кроткие, потому что они насле-
дуют (получат во владение)дуют (получат во владение)дуют (получат во владение)дуют (получат во владение)дуют (получат во владение)
землю».землю».землю».землю».землю».

Заповеди блаженства идут в
определенном порядке, последо-
вательно указывая на душевные
качества людей. По учению Иису-
са Христа, тот человек, который
способен на раскаяние в своих
грехах и осознание своих недо-
статков, который искренне пла-
кал и скорбел о своих грехах и
достойно перенес страдания, ско-
рее научится кротости.

а «для чего?»



Забота, то есть внимание к другим, – это основа хорошей жизни

Спасательный круг
использовать возможности,
которые предоставляют людям
«третьего возраста» учреждения
социальной защиты населения.

Не так давно отметил свое 20-ле-
тие Орехово-Зуевский Центр соци-
ального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов, кото-
рый оказывает весомую поддержку
этой категории населения. О направ-
лениях работы Центра, его перспек-
тивах рассказывает начальник Оре-
хово-Зуевского городского управле-
ния социальной защиты населения
Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина МАКСИМОВАМАКСИМОВАМАКСИМОВАМАКСИМОВАМАКСИМОВА.....

– Ирина Алексеевна, известно,
что одним из самых востребован!
ных видов социального обслужива!
ния является надомное, позволя!
ющее максимально продлить пре!
бывание граждан в привычной для
них домашней обстановке...

– Действительно, это так. И се-
годня социальным обслуживанием
на дому в Орехово Зуеве пользуют-
ся 1125 пожилых жителей и людей
с ограниченными возможностями.
Напомню, что для женщин это воз-
раст старше 55 лет, мужчин – стар-
ше 60 лет; с 18-летнего возраста та-
кой мерой соцподдержки могут
воспользоваться инвалиды. Соци-
альный работник навещает своего
подопечного не реже двух раз в не-
делю с оказанием услуг по органи-
зации питания, быта, досуга. Боль-
шинство соцработников имеют бо-
лее чем 10-летний стаж работы в
этом учреждении, их труд отмечен
наградами различного уровня. Но,
конечно, главная награда – благо-
дарность людей, их родственников.
Ведь, как правило, помощь соцра-
ботника не ограничивается набо-
ром профессиональных обязаннос-
тей. Человеческое участие, доброе
слово помогают пожилым людям
преодолеть одиночество, делают
жизнь светлей.

Для пожилых людей и инвали-
дов, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации и нуждающихся
в более длительной реабилитации,
в структуре Центра функциониру-
ет отделение временного прожива-
ния на 28 койко-мест, где в стацио-
нарных условиях граждане могут
провести до 6 месяцев в году. Здесь
созданы все условия, чтобы чело-
век чувствовал себя хорошо. Круг-
лосуточное медицинское наблюде-
ние дежурной медсестрой, 5-разовое
питание в уютной столовой, разно-
образная досуговая программа де-
лают пребывание в отделении полез-
ным и интересным. В этом году в
Центре был осуществлен капиталь-
ный ремонт пищеблока, установле-
но новое оборудование, что значи-
тельно облегчило работу тех, кто
трудится на кухне. Отмечу, что с
этого года в учреждении введено
14-дневное меню взамен традицион-
ного 7-дневного. Это значит, что на
протяжении всего этого периода
каждый день готовятся новые блю-
да. В октябре текущего года на лес-

Д
ень пожилого человека
заставляет нас по!иному
посмотреть на проблемы
старости и в полной мере
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тничном марше отделения будет
смонтировано кресло-подъемник,
которое позволит нашим подопеч-
ным без усилий подниматься на
второй этаж, где находятся акто-
вый зал, библиотека.

– Действительно, в отделе!
ние временного проживания ЦСО
нередко приходят люди, которым
за 80, многие из них нуждаются
в технических средствах реаби!
литации. Вы как!то помогаете
решить этот вопрос?

– Конечно, поскольку речь идет
о Центре социального обслужива-
ния, замечу, что на базе этого уч-
реждения действует пункт прока-
та, который располагает кресло-
колясками, ходунками, костылями
и другими ТСР. Услугами проката
удобно воспользоваться в период
ожидания технических средств ре-
абилитации через управление соц-
защиты. Кстати сказать, спрос на
услуги проката ТСР возрос. Если в
2013 году к нам обратились по по-
воду этой услуги 70 человек, то с
начала нынешнего года – уже более
100 человек.

населения и надписью: «Мобильная
социальная служба Московской об-
ласти». Это – социальное такси, об-
легчающее передвижение людей с
ограниченными возможностями
здоровья и пожилых. Основное пре-
имущество социального такси в том,
что оно оборудовано грузоподъем-
ником для посадки и высадки ин-
валидов-колясочников, который
позволяет без каких-либо лишних
усилий попасть в салон автомоби-
ля или выйти из него. Автомобиль
рассчитан на 6 посадочных мест и
2 инвалидные коляски. Маршрут
движения социального такси уста-
новлен не только в пределах наше-
го города, но и по территории Мос-
квы, Московской и близлежащих
областей для доставки граждан по-
жилого возраста и инвалидов во все
лечебные учреждения, реабилита-
ционные центры, санатории, дома
отдыха и другие социально значи-
мые объекты.

Хотя данная услуга платная,
она обходится дешевле, чем, скажем,

обычное такси, а главное – автомо-
биль приспособлен для колясочни-
ков. К тому же с этого года снизи-
лись расценки на дальние расстоя-
ния. Заказ такси осуществляется за-
ранее: за день-два, чтобы не нару-
шать график оказания предшеству-
ющих заказов.

– Знаю, что популярностью
среди пожилых пользуются ком!
пьютерные курсы, организован!
ные на базе ЦСО совсем недавно.

– В последнее время пессимис-
тическое отношение к старости ме-
няется. В преклонном возрасте
нужно уметь извлекать новые цен-
ности из каждой минуты жизни.
Если человек сохраняет актив-
ность, прежде всего социальную, он
во многом улучшает качество сво-
ей жизни. И яркий пример тому –
занятия на компьютерных кур-
сах. Такие курсы в течение не-
скольких лет действовали при
управлении соцзащиты при под-
держке ООО «Инновационные тех-
нологии». С пожилыми людьми

занимались специалисты управле-
ния. И летом 2013 и 2014 годов уча-
стницы курсов даже представляли
наш город на областных соревно-
ваниях в г. Серпухове, где показа-
ли хорошие результаты. Но глав-
ное, на мой взгляд, что они почув-
ствовали себя увереннее, эрудиро-
ваннее, приобрели новых друзей.

С мая компьютерные курсы дей-
ствуют на базе ЦСО. Занимаются две
группы по 5 человек. Курс преду-
сматривает 10 занятий, и каждый
желающий пенсионер или инвалид
может позволить себе освоить азы
компьютерной грамотности. В на-
стоящее время приступил к заняти-
ям уже четвертый поток.

– В преклонном возрасте за!
частую бывает сложно спра!
виться с рядом бытовых вопросов,
тем более, если человек живет
один. Он часто теряется и не
знает, куда обратиться. Может
ли как!то здесь помочь Центр
социального обслуживания?

– Конечно. В центре организова-
на Мобильная бригада. Ее специали-
сты за умеренную плату быстро и
качественно справятся с поставлен-
ной задачей: произведут мелкий
экстренный ремонт электропровод-
ки, сантехники, окажут прочие не-
отложные социальные услуги на
дому. Это может быть и чистка окон,
мытье полов, приготовление пищи
и другие работы. Прием заявок и
режим работы Мобильной социаль-
ной службы с 9 до 17 часов. Телефон:
424-76-75.424-76-75.424-76-75.424-76-75.424-76-75.

Еще хотелось бы обратить вни-
мание на такое важное направление
деятельности Центра, как «Телефон
доверия». Опытный психолог по те-
лефону: 422-86-68422-86-68422-86-68422-86-68422-86-68 сможет выслу-
шать вас, помочь по-иному взгля-
нуть на ту или иную ситуацию,
подсказать пути решения.

Адрес Центра: г. Орехово-Зуево,
ул. Бабушкина, д. 3, контактный
телефон – 424-76-86.424-76-86.424-76-86.424-76-86.424-76-86.

Завершая нашу беседу, хочу
пожелать всем пожилым людям
доброго здоровья, бодрости духа,
заботы и внимания близких. Орехо-
во-Зуевское городское управление
соцзащиты и сотрудники Орехово-
Зуевского городского центра соци-
ального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
открыты для общения и всегда го-
товы прийти к вам на помощь

Любовь ВЛАДИМИРОВАЛюбовь ВЛАДИМИРОВАЛюбовь ВЛАДИМИРОВАЛюбовь ВЛАДИМИРОВАЛюбовь ВЛАДИМИРОВА

в «третьем возрасте»

ТЕЛЕФОНЫ СОЦЗАЩИТЫ
По вопросам, касающимся оказания мер соци�

альной поддержки, жители города смогут обратить�
ся по следующим номерам:
4290
737 – секретариат
4290
736 – начальник управления
4290
766 – заместитель начальника управления
4290
723 – льготы по ЖКХ, доплата к пенсии
4290
735 – начисления и выплаты детских пособий
4290
716 – оформление и выдача соцкарт
4290
718 –  реабилитация инвалидов
4290
715 – меры соцподдержки ветеранов
4290
712 – отдел по делам семьи и детей
4290
714 – участковая социальная служба

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

– Спектр ока!
зания услуг Цент!
ром социального
обслуживания по!
стоянно расширя!
ется. Какую из них
вы бы выделили
отдельной стро!
кой?

– Вот уже третий
год, как на улицах
нашего города мож-
но видеть белую «Га-
зель» с логотипом
социальной защиты

В отделении временного проживания

Компьютерные курсы

Социальное такси



Глубина познания порождается высотой стремления

Профессионал

одним из ведущих подразде�
лений полиции, своеобразной
элитой органов внутренних
дел, а люди, достойно несу�
щие там службу, заслужи�
вают самого искреннего
уважения и восхищения.

Начальник уголовного ро-
зыска, подполковник полиции
Вячеслав Левченко – оператив-
ник, что называется, по призва-
нию. Примечательно, что в юно-
сти о службе в милиции он и не
помышлял. Окончив Сергиево-
Посадский киновидеоколледж,
планировал работать в киноте-
атре ведущим инженером, а по-
том, со временем, получить и
профильное высшее образование.
Но на дворе стояли 90-е – время,
когда российское кино находи-
лось в глубоком кризисе. Филь-
мов почти не снималось, и опус-
тевшие кинотеатры массово пе-
репрофилировались в торговые
центры и склады. Поэтому реа-
лизовать себя в полученной спе-
циальности Левченко не дове-
лось. Службу в милиции Вячес-
лаву посоветовали работавшие
там знакомые сотрудники. Так
случайно выбранная профессия
стала делом всей жизни.

Три года Левченко отработал
участковым инспектором – со-
ставлял административные про-
токолы на хулиганов, пьяниц и
дебоширов, проводил с ними про-
филактические беседы, разби-
рался с жалобами жителей. Ад-
министративным участком, ко-
торый обслуживал Левченко,
был неспокойный Воронцовско-
Пролетарский микрорайон, по-
этому работы хватало всегда.
Наставлял молодого сотрудника
старший участковый Вячеслав
Язин, у которого Левченко на-
учился, пожалуй, главному –
умению работать с людьми.

Это пригодилось, когда Вя-
чеслав перешел на службу в
отдел уголовного розыска.

– Самое важное для опера-
тивника – уметь добывать ин-
формацию и работать с ней, –
говорит он. – А это невозможно,
если ты не владеешь искусством
общения с людьми. Они могут
сообщить тебе сведения, которые
впоследствии станут ниточкой
к раскрытию преступления.

Первым преступлением, ко-
торое поручили раскрывать мо-
лодому оперативнику, была кра-
жа телевизора и музыкального
центра из бассейна «Нептун». Ра-
бота над ним стала для Левчен-
ко своеобразным тестом на про-
фессиональную пригодность.

– Старшие коллеги сказали:
раскрывай, и я раскрывал. Раз-
говорив сторожа «Нептуна», вы-
яснил, что за отдельную плату
тот пускал по ночам купаться в
бассейне нескольких молодых
людей. Те этим доверием восполь-

зовались в своих целях – наведав-
шись в очередной раз в бассейн
и улучив минуту, когда сторож
задремал, они вынесли из поме-
щения бассейна ценные вещи.

Говорят, для того чтобы стать
настоящим оперативником, нуж-
но не меньше пяти лет. Профессио-
нальное становление Вячеслава
как сотрудника уголовного ро-
зыска пришлось на лихие 90-е –
начало 2000-х, когда человечес-
кая жизнь окончательно переста-
ла что-либо значить.

– В 2000 году по городу про-
катилась целая серия убийств, –
рассказывает Вячеслав Левчен-
ко. – Сначала в районе индустри-
ального техникума был обнару-
жен труп местного жителя, уби-
того с особой жестокостью – не-
счастного избили, а потом подо-
жгли, облив тело бензином. Спу-
стя некоторое время в коллекто-
ре близ Первой горбольницы
нашли тело еще одного мужчи-
ны – неизвестные вонзили ему
скальпель в позвоночник. А са-
мая страшная находка ждала
нас на территории склада торфя-
ного предприятия, где мы обна-
ружили убитого мальчика.

Над раскрытием дерзких
убийств работала оперативно-
следственная группа, в составе
которой был Левченко.

– В ходе проведения розыс-
кных мероприятий я получил
оперативную информацию о
лицах, которые могли быть при-
частны к совершению этих пре-
ступлений. Ими оказались жи-
тели Воронцовско-Пролетарско-
го микрорайона – двое несовер-
шеннолетних ребят и один
взрослый, все – с психическими
отклонениями, состоящие на
учете в ПНД (психоневрологи-
ческом диспансере – прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.).

Ребятки просто решили по-
играть в бандитов, а ценой в этой
игре были жизни ни в чем непо-
винных людей… Задерживали

«бандитов» буднично – устано-
вили их адреса и приехали рано
утром. Для родителей жесто-
кость собственных детей стала
шокирующим откровением.

Техническая оснащенность
оперов в 90-е годы была аховой.
Одна на всех машина, о мобиль-
ных телефонах тогда никто и не
слыхивал. «Бывало, одной ру-
кой держишь преступника, а
другой набираешь номер теле-
фона, чтобы вызвать на подмо-
гу «дежурку», – вспоминает Вя-
чеслав. Одно такое задержание,
когда Левченко один обезврежи-
вал троих преступников, чуть
не стоило ему жизни.

– В отдел поступила инфор-
мация, что на магазин соверше-
но разбойное нападение и зло-
умышленники грузят похи-
щенное в машину. Я – бегом на
место происшествия, только
успел схватить боевое оружие.
Оно меня и спасло, потому что
команду: «Лечь, руки за голову»
один из преступников, креп-
кий мужчина, владеющий ру-
копашными приемами, выпол-
нять не спешил, намереваясь
вступить со мной в схватку.
Только наставленный на него
пистолет убедил его все-таки
этого не делать. И единственные
у меня наручники я надел
именно на него.

В 2005 году Левченко пере-
велся в аппарат уголовного ро-
зыска, возглавив отделение по
борьбе с имущественными пре-
ступлениями. И территорией
обслуживания, или «землей» –
на языке оперативников, стал
весь город и район. Серийные
преступления: разбойные напа-
дения, грабежи, в те годы бук-
вально захлестнули Орехово-
Зуево. Большинство из них со-
вершали организованные пре-
ступные группировки. «Отме-
тившись», они исчезали из горо-
да, поэтому раскрывались такие

5
октября служба уголов�
ного розыска отмечает
свое 96�летие. Уголов�
ный розыск считается

розыска

Твои люди, город
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В соответствии с приказом Министерства об�
разования и науки РФ от 15 апреля 2014 года
№323 ФГБОУ ВПО «Российский Государственный
социальный университет» за счет бюджетных ас�
сигнований Федерального бюджета проводит на�
бор слушателей подготовительного отделения,
имеющих среднее общее образование, на обуче�
ние по дополнительной образовательной про�
грамме «подготовка к поступлению в вуз» для по�
вышения их общеобразовательного уровня, подго�
товки к сдаче ЕГЭ, вступительных испытаний в
РГСУ и другие вузы. Обучение категорий граждан
осуществляется по очной и заочной форме. Ин�
формация о правилах приема размещена на ин�
тернет�сайте РГСУ www.rgsu.net в разделе «Дову�
зовская подготовка». Справки по телефонам: 8
(495) 748�67�67, добавочные номера 15�98, 15�86.
Прием документов осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. В. Пика, корп. 2, комн. 101.

Перечень категорий, имеющих право на обу�
чение по программе «подготовка к поступлению
в вуз» за счет бюджетных ассигнований Феде�
рального бюджета»:

1. Дети военнослужащих, погибших при ис�
полнении ими обязанностей военной службы или
умерших вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) либо заболеваний, полученных ими
при исполнении обязанностей военной службы, в
том числе при участии в проведении контртерро�
ристических операций и (или) иных мероприятий
по борьбе с терроризмом.

2. Военнослужащие, которые проходят воен�
ную службу по контракту и непрерывная продол�
жительность военной службы по контракту кото�
рых составляет не менее трех лет, а также граж�
дане, прошедшие военную службу по призыву и
поступающие на обучение по рекомендациям ко�
мандиров, выдаваемым гражданам в порядке, ус�
тановленном Федеральным органом исполни�
тельной власти, в котором Федеральным законом
предусмотрена военная служба.

3. Граждане, проходившие в течение не ме�
нее трех лет военную службу по контракту в ВС
РФ, других войсках, воинских формированиях и
органах на воинских должностях и уволенные с
военной службы по основаниям, предусмотрен�
ным подпунктами «Б»�«Г» пункта 1, подпунктом
«А» пункта 2 и подпунктами «А»�«В» пункта 3
статьи 51 ФЗ от 28.03.1998 г. 53�ФЗ « О воинской
обязанности и военной службе». Количество мест
на обучение за счет бюджетных ассигнований Фе�
дерального бюджета: по очной форме – 15 мест,
по заочной форме – 10 мест.

4. Инвалиды войны, участники боевых дей�
ствий, а также ветераны боевых действий из
числа лиц, указанных в подпунктах 1�4 пункта
1 статьи 3 ФЗ от 12 января 1995 г. 5�ФЗ «О ве�
теранах».

5. Граждане, непосредственно принимавшие
участие в испытаниях ядерного оружия, боевых
радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного
оружия под землей, в учениях с применением та�
кого оружия и боевых радиоактивных веществ до
даты фактического прекращения указанных испы�
таний и учений, непосредственные участники
ликвидации радиоактивных аварий на ядерных ус�
тановках надводных и подводных кораблей и дру�
гих военных объектах, непосредственные участ�
ники проведения и обеспечения работ по сбору и
захоронению радиоактивных веществ, а также
непосредственные участники ликвидации послед�
ствий этих аварий (военнослужащие и лица из
числа вольнонаемного состава ВС РФ, военнослу�
жащие ВВ МВД РФ, лица, проходившие службу в
железнодорожных войсках и других воинских фор�
мированиях, сотрудники органов внутренних дел
РФ и Федеральной противопожарной службы Го�
сударственной службы).

6. Военнослужащие, в том числе военнослу�
жащие внутренних войск МВД РФ, сотрудники
органов ОВД РФ, уголовно�исполнительной сис�
темы, Федеральной противопожарной службы,
Государственной противопожарной службы, вы�
полнявшие задачи в условиях вооруженного кон�
фликта в Чеченской Республике и на прилегаю�
щих к ней территориях, отнесенных к зоне воо�
руженного конфликта, и указанные военнослужа�
щие, выполняющие задачи в ходе контртеррори�
стических операций на территории Северо�Кав�
казского региона.

Перечень документов для поступления на
подготовительное отделение:

1. Заявление на имя ректора РГСУ.
2. Копия документов, удостоверяющих его

личность, гражданство.
3. Оригинал документа установленного об�

разца об образовании и (или) квалификации.
4. Копия документов, подтверждающих право

на прием на подготовительное отделение на обу�
чение за счет бюджетных ассигнований Феде�
рального бюджета.

5. Фотографии – 4 шт. (3�4, черно�белые, ма�
товые).

Виктор БОРИСОВ, начальник отдела военного
комиссариата Московской области по городу
Орехово!Зуево и Орехово!Зуевскому району

Набор слушателей
в РГСУ

От всей души поздравляю с профессиональным праздни!
ком всех оперативных сотрудников МУ МВД России «Оре!
хово!Зуевское», их родных и близких, желаю здоровья,
благополучия и оперативного успеха, а также – ветеранов
уголовного розыска, которые до сих пор оказывают по!
мощь своим неоценимым опытом, накопленным за годы
работы, молодым сотрудникам.

преступления сложно. И каждое
задержание было на слуху.

– Как-то вместе с сотрудни-
ками 1-го и 2-го отделов поли-
ции мы задерживали группу
грузин-барсеточников, совер-
шивших целую серию хищений
барсеток из автомашин, – вспо-
минает Левченко. – Операция по
их обезвреживанию была вы-
держана в лучших традициях
приключенческих фильмов: ма-
шину, в которой сидели пре-
ступники, мы вели долго. Пыта-
ясь уйти от погони, они совер-
шили на ул. Северной ДТП, и опе-
ративникам пришлось разби-
вать стекла и на ходу вламы-
ваться в машину. Тогда барсеточ-
ники бросились врассыпную,
однако скрыться не удалось
никому из них.

– Сегодня имущественных
преступлений в городе стало
меньше?

– Да, по сравнению с 2013
годом их количество снизилось
в три раза. А самой большой
победой уголовного розыска я
считаю значительное снижение
в Орехово-Зуеве и районе тяж-
ких и особо тяжких преступле-
ний. Наша работа заключается
в профилактике преступлений,
а самая действенная профилак-
тика – когда преступник изоб-
личен и сидит в тюрьме.

Отделом уголовного розыс-
ка Вячеслав Левченко руково-
дит два года. Как и для других
подразделений Управления
внутренних дел, наиболее ост-
рая проблема, характерная для
угрозыска, – кадровая. За после-
днее время личный состав отде-
ла обновился почти полностью:
кто-то ушел по выслуге лет, кто-
то, не выдержав сумасшедшего
режима работы.

– Оперативник – не профес-
сия, а образ жизни: здесь либо
выкладываешься по полной,
либо уходишь. Работа в розыс-
ке зачастую далека от романти-
ки – это тяжелый кропотливый
труд с порой непредсказуемыми
результатами, с кучей бумаг,
которые надо заполнить, с вне-
урочными вызовами в выход-
ные и ночное время. Мириться
с этим готовы только настоящие
фанаты своего дела.

Несмотря на кадровый не-
комплект, сотрудников в отдел
стараются отбирать, а не наби-
рать, отдавая предпочтение мо-
лодым людям, окончившим
высшие учебные заведения МВД.
Юридическое образование зна-
чит немало, но все же…

– К службе в угрозыске дол-
жно быть призвание, – убежден
Левченко. – Знаете, что такое
азарт сыщика? Когда работаешь
по раскрытию преступления и
что-то начинает срастаться. Вот
тогда забываешь обо всем на све-
те. Настоящий оперативник,
если вышел на верный след, бу-
дет идти по нему, пока не раскро-
ет преступление и не поймает
преступника.

И такие оперативники в от-
деле есть. Среди лучших своих
сотрудников Вячеслав Левчен-
ко называет капитанов поли-
ции Павла Полякова и Евгения
Воробьева – опытных оперупол-
номоченных, настоящих асов
своего дела. Не подводит и моло-
дежь: капитаны полиции Антон
Иванов и Андрей Алексеев, ст.
лейтенанты Алексей Трацевс-
кий, Алексей Спиридонов и
Юрий Удалов. Их с полным пра-
вом можно назвать будущим
уголовного розыска.

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Юлия ЛАДОРЕНКО



Ударит зимний мороз – исчезнет дачный невроз
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такие вот дела

х, и время летит! Кажется,
недавно мы с вами, дорогие
дачники�огородники, готови�

лись к нашему любимому сезону. И
вот наступает время его заканчи�
вать. Вот уж и листья с деревьев
карнавальной мишурой сыплются, и
ночные холода, не стесняясь, разма�
шисто и основательно покрывают
своей колючей ледяной влагой все
что «под руку» попадется. Однако
время устойчивых холодов еще не
пришло, да и работы у нас с вами
пока хватает. Отдыхать еще рано.

Красота нашего сада и его благопо-
лучие в следующем году будет зависеть
и от того, насколько правильно, своев-
ременно и аккуратно решены все теку-
щие задачи. Сразу же после первых за-
морозков следует выкопать клубни
канн и георгинов, гладиолусов, клубне-
вую бегонию. Выкопанный посадочный
материал нужно очистить от почвы,
удалить поврежденные или подгнив-
шие фрагменты и хорошо просушить
перед тем, как положить на зимнее
хранение. Если в сентябре вы не успе-
ли закончить посадку и пересадку мно-
голетников и декоративных кустарни-
ков, эту работу можно продолжать и в
октябре. Что нужно непременно успеть
сделать до начала третьей декады? За-
вершить высадку лилий, гиацинтов. Те
участки, на которых у вас посажены
чувствительные к холодам восточные
и трубчатые лилии, на зиму обязатель-
но укройте. В октябре готовят почву

сть у яблони одно не
очень приятное для
нас, садоводов, свой�

ство – слишком уж долго
приходится ожидать
первых плодов. У различ�
ных сортов этот период
может длиться от 3 до
10�12 лет. Вроде по годам
это не так уж и много.
Но мы�то, земледельцы�
любители, – народ нетер�
пеливый. Нам хочется
поскорее получить со
своих молоденьких ябло�
нек сочные да спелые
яблочки. Свои, взращен�
ные собственными тру�
долюбивыми руками.

Ну, давайте попробуем.
Тем более что существует не-
мало способов ухода, кото-
рые ускоряют вступление
яблони в фазу плодоноше-
ния. Об одних мне поведал
мой мудрый пожилой сосед,
о других я вычитала в садо-
водческой литературе. Кое-
какими способами с вами и
я, дорогие «коллеги», поде-
люсь. Ну, к примеру, есть
вариант пригибания веток,
снижение угла их наклона.
Чем угол наклона ветвей

оть и относятся дачникиогородники к разряду земле
дельцевлюбителей, мудрости и знаний большинству из
них не занимать. Особенно тем, кто в возрасте. Бывает,

очень полезно послушать, как делятся они друг с другом сво
ими секретами. Например, в электричке, возвращаясь со сво
ей любимой дачи. Както мне повезло невольно услышать о
дачном опыте трех немолодых женщин.

Зайчики боятся птичек
У Анны Николаевны и ее супруга дача километрах в 25 от

города. Уже почти 30 лет ухаживают они за своим участком,
полученным когда�то от предприятия, на котором трудились.
Домик маленький, но обустроенный. Летом они в нем неделя�
ми живут. Банька есть. Вот только поздней осенью и зимой
проблемы бывают. Не раз воры забирались в домишко. Когда
еще решеток на окнах не было. Как�то унесли все, вплоть до
тапок и рабочих перчаток. «Теперь уже несколько лет как ре�
шетки на окнах поставлены, и в межсезонье два�три раза в ме�
сяц обязательно проведываем свои угодья. Вместе с внуками.
В кормушки для птиц корму насыплем, баньку истопим, попа�
римся. Чайку из травок попьем со свежим вареньицем. Ребята
вдоволь на чистом воздухе набегаются. Еды�то птичкам стара�
емся оставлять побольше. У нас две яблоньки растут, зайчики
любят кору на них погрызть, а птички им мешают озорничать –
зайчики�трусишки их боятся и реже прибегают. Яблоньки�то мы
укутываем, ведь от зимы можно ждать любых сюрпризов. Зато
и яблочками они нас, не скупясь, одаривают. Нынче аж девять
ведер собрали. А сколько еще съели, прямо с веток! Еще чес�
нок осенью обязательно укрываю листом с деревьев – удобно и
полезно, я его весной и не убираю.

Про печки и бочки
– А с печкой�то на зиму что делаете? – интересуется то�

варка Анны Николаевны, тоже Анна, на вид лет на десять мо�
ложе ее. «А что с ней особого делать? Золу вычищаем, вьюш�
ки�заслонки закрываем, чтобы влажный воздух в домик не по�
ступал. Некоторые, правда, наоборот делают, но ведь домики�
то наши в разных местах стоят: у кого ближе к болоту, у кого –
к лесу. Но дрова чтобы обязательно были в доме, сухие, хотя
бы на первую топку. А то мы как�то приехали, а дрова завали�
ло снегом. Пока принесли, да сырые с трудом разожгли, време�
ни ушло много, и дом задымили».

– А у нас, – делится третья дачница, Татьяна, – с водой про�
блема, колодец высыхает, за водой за полтора километра при�
ходится на тачке ездить. Так мы из бочек воду уже два года не
сливаем на зиму. Мужу кто�то посоветовал в бочки с водой буты�
лок пластиковых да палок напихать, тогда они не лопаются ото
льда. Мы еще резиновые игрушки туда кидаем. Зимой снег ста�
раемся наложить во все имеющиеся емкости, а когда дождь
идет, собираем дождевую воду. Весной стараемся все посадить
во влажную землю, ведь если почва пересохнет, урожай будет
хилый. Участок�то у нас песчаный, вода уходит быстрехонько.

И о капусте
– Ты, Таня, нынче чего�то долго на своей даче была, вроде

ведь уж все убрала, что еще�то там делала? – спрашивает
Анна Николаевна. «Убрала�то убрала, а дел все равно немало.
Одежду перестирала рабочую, перчатки, рукавицы, почистила
обувь. Ведь приедешь весной, так все свеженькое хочется на�
деть. Да и моль грязную, пропотевшую одежду погрызет. Это
уж проверено. Утварь всю на место убрала. Припасы спрятала.
Вот время и ушло». Разговор постепенно перешел на заготов�
ки. Женщины начали делиться тем, как и когда лучше готовить
на зиму капусту. «Ты, Николаевна, когда собираешься капустку�
то квасить?», – спросила товарку Анна помоложе. «Да через
четыре дня надо, не раньше и не позже», – ответила та. «А по�
чему именно через четыре?» – последовал вопрос. «Так новолу�
ние же будет. Если квасить капусту на убывающей луне, она
будет мягкая, невкусная, а на растущей – хрустящая, сочная и
очень вкусная». Признаться, для меня это было своего рода от�
крытием. Квашением капусты мы с мужем всегда занимались,
не глядя на луну. Правда, качество заготовок было разным,
иногда она, и правда, получалась дряблой. Так что на сей раз
поверим опыту Анны Николаевны.

Дачная тема продолжалась. Среди других обсуждаемых жен�
щинами вопросов я выделила для себя еще один – способ хране�
ния свежей капусты. Она на моем
приусадебном участке уроди�
лась отменная. Кочаны круп�
ные, крепкие. Так вот попро�
бую я воспользоваться подслу�
шанной информацией – за�
верну пять�шесть кочанчиков
(разумеется, по отдельности) в
несколько слоев газеты и по�
мещу в погреб, который у
нас достаточно про�
хладный. Раньше мы
кочаны подвеши�
вали за корень.
До Нового года
они хранились
хорошо, а по�
том их требо�
валось обраба�
тывать и перера�
батывать. Попро�
бую новый способ.

Когда
кончается сезон

хозяйкины секреты

для подзимнего посева цветов. Переса-
живают в цветочные горшки те расте-
ния, которые будут зимовать у вас дома
– комнатные розы и теплолюбивые
виды хризантем, пеларгонии. Побеги
пересаженных растений обрезают.

У большинства многолетников сле-
дует обрезать увядшие надземные час-
ти растений. У ириса бородатого листву
срежьте, оставляя около10 см, у лилей-
ников молодые листья не трогайте, а у
метельчатых флоксов, пионов, хризан-
тем стебли обрежьте на уровне земли. Об-
резку вечнозеленых растений, побеги ко-
торых зимуют под снегом, не проводят,
убирая только поврежденную листву.
У роз сначала удаляют с побегов ниж-
ние листья и прищипывают бутоны.
Ближе к середине октября приступают

к обрезке и поэтапному укрытию кус-
тов. Одновременно можно заготавливать
черенки. В октябре снимают с опор и
укрывают плетистые розы. Предвари-
тельно нужно аккуратно удалить все
листья и прикрыть лапником почву в
том месте, где будут уложены плети.
Укрывной материал закрепляют на
каркасе таким образом, чтобы воздух
мог циркулировать между ним и грун-
том. Сроки зимнего укрытия роз, как и
других теплолюбивых кустарников и
лиан, зависят от погодных условий. Не
следует спешить, пока не наступили
холода, а почва не стала подмерзать.
Многолетники укрывают в зависимос-
ти от их зимостойкости. Многим (напри-
мер, пионам, астильбам, ирисам) достаточ-
но мульчирования перегноем, торфом
или окучивания корневищ. Те растения,
которым мороз может навредить (к при-
меру, древовидные пионы или крупно-
листные гортензии) укрывают, исполь-
зуя деревянные и проволочные каркасы
и разнообразный укрывной материал –
мешковину, лапник и т.д. далее. Укрытия
требуют и молодые саженцы.

Перед наступлением морозов нужно
убрать весь растительный мусор из
цветников, собрать опавшую листву и
мох с газонов. Это очень важная работа,
поскольку под преющей листвой и гни-
ющими стеблями зимуют многие садо-
вые вредители. Некоторым растениям,
таким как вечнозеленые кустарники, ро-
додендроны, гортензии, в сухую погоду
требуется полив. У хвойных растений
и декоративных кустарников, имеющих
колонновидную форму, рекомендуется
на зиму связывать ветви шпагатом, что-
бы снег не поломал их и не нарушил
форму. В первой половине октября пос-
ледний раз за сезон скашивают газонную
траву. Чтобы грунт на газоне не выпи-
рал, если вдруг морозы наступят рань-
ше, чем выпадет снег, проделайте не-
сложные манипуляции. В сырую пого-
ду пройдитесь по газону с вилами, про-
калывая почву. Затем разбросайте по
поверхности песчано-торфяную смесь и
прочешите газон, используя веерные
грабли. Так вы подготовите газон к зиме.

В октябре перекапывают землю, го-
товят участки к весенним посадкам. При
этом желательно не разбивать комья
грунта; в перевернутых пластах почвы
промерзают и погибают корневища сор-
няков и личинки садовых вредителей.
Пока не наступили морозы, позаботьтесь
о заготовке грунта для рассады.

Чтобы яблонька моя

Î

Å
садоводство

поскорее родила…
ближе к вертикали, тем ин-
тенсивнее происходит веге-
тация, а формирование цвет-
ковых почек и, следователь-
но, начало плодоношения
задерживаются. При гори-
зонтальном наклоне рост ве-
ток, наоборот, замедляется,
идет интенсивная закладка
цветковых почек. Результат
этому – яблоня начинает
плодоносить раньше. Если
ветка молодой яблони рас-
тет под острым углом, в зем-
лю забивают кол и притяги-
вают ее шпагатом, чтобы за-
няла более горизонтальное
положение. С этой же целью
можно поставить распорку
между стволом и вертикаль-
но растущей ветвью. Иногда
для ускорения плодоноше-
ния на ветви накладывают
проволочные кольца. Берут
мягкую алюминиевую про-
волоку и плоскогубцами стя-
гивают ветвь до плотного
касания ее коры. В процессе

роста  ветвь утолщает-
ся, и отток питатель-
ных веществ к корням
дерева замедляется.
Это, в свою очередь,
приводит к закладке
цветковых почек. Коль-
цо снимают после обра-
зования  на ветви на-
плыва (утолщения). На-
ступлению более ран-
него плодоношения спо-
собствует хорошее пи-
тание молодой яблоньки. Хо-
рошее, но не избыточное! Из-
лишние подкормки (особенно
– внесение большого количе-
ства навоза или азотных
удобрений) могут, напротив,
вызвать усиленный рост ве-
гетативной массы и отодви-
нуть сроки плодоношения.
Остерегайтесь также сильной
обрезки молодого деревца.
Она ослабляет его жизненные
силы.

Если по сортовой харак-
теристике знаете, через

сколько лет яблоня должна
начать плодоносить, можно
ускорить этот процесс путем
целенаправленного измене-
ния режима питания. Для
этого нужно снизить дозы
азотных удобрений, а фос-
форных, наоборот, увели-
чить. Но это допустимо толь-
ко за 1-3 года до предполага-
емого срока плодоношения. В
начальные же периоды рос-
та яблонька должна полу-
чать хорошо сбалансирован-
ное питание. Удачи!
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(0041) Электромонтаж: от замены ро�
зетки до полной замены проводки.
Недорого. Качественно. Гарантия на
выполненную работу. Тел. 8 (905) 515�
40�11

(0027) Ремонт квартир, все виды ра�
бот. Быстро, качественно, недорого.
Помощь в покупке материалов. Тел.
425�05�18, 8 (905) 757�18�41 (Влади�
мир), http://tvoy�master.ru

(0035) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, за�
мена труб, канализации, установка
смесителей, монтаж систем отопле�
ния. Тел. 412�60�71, 8 (926) 650�24�
54, бесплатные консультации: 8 (905)
506�98�92 (Алексей)

(0017) 1�, 2�, 3�комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р�н не важен. Тел.
8 (926) 666�71�10, 416�18�90

(0011) Порядочная семья снимет
квартиру, можно без мебели. Порядок
и своевременную оплату гарантирую.
Тел. 415�33�99, 8 (967) 126�88�99

(0018) 2�комн. кв. и 1�комн. кв., толь�
ко русским, в хорошем состоянии, по�
средникам не звонить. Тел. 8 (985)
234�25�49, 416�18�90

(0327) 2�комн. кв. в г. Орехово�Зуево,
ул. Гагарина, д. 49, 1/5�пан. дома, с/у
совм., г/х вода, только славянам, не�
обходимая мебель есть, телефон. Оп�
лата – 14000 руб.+свет+50%, едино�
временная комиссия агенту. Тел.
8 (905) 735�37�39

(0012) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 415�33�99,
8 (967) 126�88�99

(0164) Садовый домик, свет и вода –
обязательно, можно небольшой дом в
деревне под дачу. Оформлю. Тел.
8 (985) 194�75�20

(0328) Бригада специалистов выпол�
нит ремонт и отделку любых поме�
щений. Отопление, сантехника, плит�
ка. Потолки натяжные, гипсокартоно�
вые, подвесные. Электрика. Ванны
«под ключ». Тел. 8 (967) 084�95�83

(0191) Грузоперевозки, «ГАЗель�
тент», услуги грузчиков. Тел. 8 (906)
77�98�187

(0297) Доставка: щебень, песок, ке�
рамзит, крошка, торф, плодородный
грунт, перегной, земля, торфосмеси,
песокогрунт, навоз, суглинок и др.
Тел.: 8 (915) 088�37�67 (ежедневно,
без выходных)

(0285) Косметический ремонт – все
виды работ: электрика, сантехника,
плитка. Ванные комнаты под «ключ»,
смета, договор. Выезд мастера бес�
платно. Тел. 8 (968) 704�31�88

(0299) Оформлю ваши фотографии в
красочные семейные, детские, темати�
ческие альбомы. Фотосъемка любых
праздников. Качественно. Недорого.
Тел. 8 (926) 533�52�80

(0010) Ремонт бытовых холодильни�
ков и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия, вы�
езд. Тел. 8 (929) 963�75�72, 8 (962)
965�00�10 (Александр)

(0008) Ремонт холодильников и сти�
ральных машин, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционе�
ры. Тел. 8 (919) 102�77�80

(0014) Услуги по сбору и оформле�
нию документов: приватизация, на�
следство, купля�продажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участ�
ков. Тел. 412�68�36, 8 (905) 579�10�74,
8 (496)413�78�70

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 412�18�04

Открытым текстом
1 октября 2014 г.    №37 (803)22

За минувшую неделю в городе и районе ликвидировано 4 пожара,
жертв нет.

24 сентября, вечером, в д. Иванищево обгорела стена деревян�
ного дома. Причина устанавливается.

25 сентября в СНТ «Азимут» по вине неизвестных на двух участках сго�
рели 3 хозблока.

27 сентября произошло 2 пожара:
– днем в Орехово�Зуеве, на ул. Осипенко, по причине замыкания обго�

рел двигатель автомобиля�иномарки;
– вечером в СНТ «Спутник�3» из�за неисправности печи в бане обгорели

парное помещение и частично кровля.
Дмитрий КАЛУГИН,

эксперт гарнизона пожарной охраны

С 21 по 28 сентября сотрудниками полиции было выявлено и за�
регистрировано 8 уголовных преступлений.

21�22 сентября в гараже по ул. Коммунистической, г. Ликино�
Дулево, была совершена кража мотоцикла. Ущерб 100000 рублей.

21�23 сентября в доме по ул. Коммунистической, г. Ликино�Дулево, не�
известные совершили кражу скутера. Ущерб 15000 рублей.

23 сентября в г. Куровское при досмотре у женщины обнаружен и изъят
сверток с героином общей массой 3,28 грамма. Ведется следствие.

25 сентября в квартире по ул. Степана Морозкина, г. Ликино�Дулево,
32�летнему мужчине было нанесено ножевое ранение грудной клетки.
В ходе оперативно�розыскных мероприятий задержана 23�летняя местная
жительница. Ведется следствие.

25 сентября на ул. Свердлова, г. Куровское, злоумышленники соверши�
ли кражу шуруповерта. Ущерб 2000 рублей. В ходе оперативно�розыскных
мероприятий задержан 25�летний местный житель. Ведется следствие.

26 сентября на ул. Парковской, г. Орехово�Зуево, при досмотре у мужчи�
ны обнаружен и изъят сверток с героином общей массой 1,05 грамма.

28 сентября в квартире по ул. Бугрова, г. Орехово�Зуево, 48�летней
женщине было нанесено ножевое ранение грудной клетки. В ходе опера�
тивно�розыскных мероприятий задержана 28�летняя местная жительница.

28 сентября на 88�м км дороги «М7 Волга» при досмотре у мужчины об�
наружен и изъят сверток с героином общей массой 13,92 грамма.

Юлиана ЕРШОВА,  специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

В городе и районе с 22 по 28 сентября произо�
шло 8 ДТП, в которых 6 человек получили ране�
ния, 2 человека погибли.

22 сентября, вечером, на Малодубенском шоссе, у д. 2, автомобиль
«ВАЗ�21130» при выезде на главную дорогу наехал на велосипедиста, кото�
рый двигался навстречу по краю дороги. Велосипедист получил ушибы.

23 сентября, вечером, на 3�м км дороги МБК Горьковско�Егорьевского
направления автомобиль «Тойота�Королла» наехал на пешехода, перехо�
дившего дорогу. В результате пешеход скончался на месте ДТП.

24 сентября, вечером, на перекрестке ул. Бирюкова и Пушкина, г. Оре�
хово�Зуево, автомобиль «Шевроле�Круз» наехал на несовершеннолетнего
пешехода, переходившую дорогу. В результате ДТП пострадала 14�летняя
девочка, которая получила ушибы и ссадины.

24 сентября, вечером, в г. Орехово�Зуево, на ул. Зеленой, у д. 28, води�
тель автомобиля «Ниссан�Тиида» допустил наезд на пешехода, переходив�
шего дорогу. В результате ДТП пешеход пострадал.

25 сентября, вечером, в г. Орехово�Зуево, на ул. Пролетарской, у
д. 20а, водитель мотоцикла «YINXIANG» столкнулся с автомобилем «ГАЗ�
3221», двигавшимся попутно, после чего совершил наезд на пешехода, сто�
явшего на обочине. В результате ДТП пострадала пешеход�пенсионерка, ко�
торая в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу.

26 сентября, утром, в г. Орехово�Зуево, на ул. Урицкого, у д. 50, води�
тель автомобиля «ВАЗ�21093» допустил наезд на пешехода, переходившего
дорогу в зоне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадала пеше�
ход�девушка, которая с травмами была госпитализирована в больницу.

27 сентября, ночью, в г. Ликино�Дулево, на ул. Калинина, у д. 5, води�
тель автомобиля «ВАЗ�21103» допустил наезд на пешехода. В результате
ДТП пострадала пешеход, которая с травмами была госпитализирована.

27 сентября, вечером, на 5�м км дороги «Орехово�Зуево�Верея�Новони�
колаевка» был сбит пешеход, переходивший дорогу по пешеходному перехо�
ду. В результате ДТП пешеход�пенсионерка скончалась. Водитель, совер�
шивший наезд, скрылся. Всех очевидцев просим позвонить по телефону
группы розыска ОГИБДД: 8 (496) 425�74�14 (анонимность гарантируется).

Валентина КАРАТЕЕВА, госинспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
ПРОИСШЕСТВИЯ

ОГИБДД

НЕДВИЖИМОСТЬ

(0316) 1�комн. кв. в г. Ликино�Дулево,
ул. Кирова, 3/5�кирп. д., 30/17/6 кв.м,
не угловая, с/у совм., г/х вода, окна
ПВХ, без балкона, сост. нормальное,
рядом остановка, школа, магазины,
православный храм. Цена 1370 тыс.
руб. Тел. 8 (905) 735�37�39

ПРЕДМЕТЫ БЫТА

(0279) Сено, солому: рулоны, тюки.
Зерно. Дробленку. Луховицкий район.
Тел. 8 (965) 319�56�28

ЖИВОТНЫЕ

(0330) Отдам в добрые руки декора�
тивного кролика, самка, возраст 1 год
и 3 мес., окрас серо�серебристый, с
челкой и жабо вокруг шеи. Тел. 422�
60�92, 8 (915) 213�01�53

(0324) Отдам котенка в добрые руки
(родился 6 июля), к лотку приучен.
Тел. 422�69�88 (после 20.00)

(0329) Чудесных котят (2 мес.) отдам в
добрые руки любителям кошек. Тел.
412�13�85

(0166) Домик старенький, или часть
дома без удобств, требующий ремон�
та, только в деревне, можно земель�
ный участок, очень недорого. Оформ�
ление возьму на себя, включая наслед�
ство. Срочно! Тел. 8 (917) 533�68�82

(0013) Квартиру или комнату, в лю�
бом районе. Рассмотрю все вариан�
ты. Тел. 415�33�99, 8 (967) 126�88�99

(0016) Квартиру или комнату, рассмот�
рю варианты в городе и районе, возмо�
жен срочный выкуп, при необходимости
помогу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 967�32�07, 416�18�90

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

Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов) при публикации
более 3 раз –

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАЮ

Тел.: 8 (916) 080�77�88

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

кл
ам

а

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

КУПЛЮ

РАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕ

02

СДАЮ

СНИМУ

8 (916) 005"15"05

ДРОВА•УГОЛЬ

ре
кл

ам
а

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ

01

Пропал человек!
Зварич Валентин Ни-Зварич Валентин Ни-Зварич Валентин Ни-Зварич Валентин Ни-Зварич Валентин Ни-

колаевич,колаевич,колаевич,колаевич,колаевич, 49 лет.
24 сентября выехал на

охоту по Горьковскому на-
правлению в сторону
г. Владимира, предположи-
тельно в Орехово-Зуевский
район, и с тех пор его мес-
тонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см,
телосложение плотное, бри-
тый наголо, глаза карие. Был одет в синий балахон,
болотные штаны, мог переодеться в маскировочный
халат или камуфлированную форму.

Просьба ко всем, кто обладает какой-либо инфор-
мацией о пропавшем, звонить по телефонам: 8 (800)8 (800)8 (800)8 (800)8 (800)
700-54-52 (бесплатно),700-54-52 (бесплатно),700-54-52 (бесплатно),700-54-52 (бесплатно),700-54-52 (бесплатно), 8 (495) 646-86-398 (495) 646-86-398 (495) 646-86-398 (495) 646-86-398 (495) 646-86-39 или 102.102.102.102.102.

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОРТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
Орехово�Зуевским городским судом Московской об�

ласти несовершеннолетний признан виновным в со�
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228
УК РФ за незаконное приобретение, хранение, изго�
товление наркотического средства в значительном
размере.

В ходе судебного следствия установлено, что сотруд�
никами ЛОП на ст. «Кусково» за административное пра�
вонарушение был задержан сотрудниками полиции Тита�
ренко С.Б. и доставлен в дежурную часть ЛОП. В ходе
личного досмотра было обнаружено и изъято наркоти�
ческое средство общей массой 0,36 грамма, что является
значительным размером.

Суд согласился с мнением государственного обви�
нителя Восточной транспортной прокуратуры, при�
знал Титаренко С.Б. виновным в совершении преступ�
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и назна�
чил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.

Т.А. ЗУФАРОВА, помощник
Восточного транспортного прокурора

Орехово�Зуевским городским судом Московской обла�
сти Сабитов Д.Р. признан виновным в совершении пре�
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ за неза�
конное приобретение, хранение, изготовление, наркоти�
ческого средства в значительном размере.

В ходе судебного следствия установлено, что в элект�
ропоезде сообщением Москва�Крутое на перегоне Оре�
хово�Зуево�Крутое Московской области был задержан со�
трудниками полиции Сабитов Д.Р. и доставлен в дежур�
ную часть ЛОП на ст. «Орехово�Зуево». В ходе личного
досмотра было обнаружено и изъято наркотическое сред�
ство общей массой 1,33 грамма, что является значитель�
ным размером.

Суд согласился с мнением государственного обвините�
ля Восточной транспортной прокуратуры, признал Сабито�
ва Д.Р. виновным в совершении преступления, предусмот�
ренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, и назначил ему наказание в
виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправи�
тельной колонии общего режима сроком на 3 года.

ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Государственные услуги
Предварительная запись на прием граждан и

рассмотрение заявок для оказания государствен-
ных услуг по регистрации транспортных средств,
замене водительских удостоверений в Отделе
ГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» допол-
нительно осуществляется через «Портал государ-
ственных услуг», в том числе и по телефону с
указанием данных гражданина, без регистрации
граждан на портале.

Телефон экзаменационного подразделения (об-
мен, выдача водительских удостоверений): 8 (496)8 (496)8 (496)8 (496)8 (496)
425-74-88.425-74-88.425-74-88.425-74-88.425-74-88. Телефон регистрационного подразделе-
ния: 8 (496) 425-76-66, 8 (496) 425-76-00.8 (496) 425-76-66, 8 (496) 425-76-00.8 (496) 425-76-66, 8 (496) 425-76-00.8 (496) 425-76-66, 8 (496) 425-76-00.8 (496) 425-76-66, 8 (496) 425-76-00. Телефон ин-
спектора-дежурного отдела ГИБДД: 8 (496) 425-74-8 (496) 425-74-8 (496) 425-74-8 (496) 425-74-8 (496) 425-74-
0000000000 (круглосуточно).

А.Ю. А.Ю. А.Ю. А.Ю. А.Ю. ТИШИНТИШИНТИШИНТИШИНТИШИН, начальник, начальник, начальник, начальник, начальник
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»



Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: Смокинг. Аннам. Бэкон. Тиски. Оболтус. Стопа. Ракета. Бедро. Махаон.
Волчок. Очки. Сапоги. Дойл. Хвала. Лабаз. Обмотка. Олеша. Нонет. Аутсайдер.

По вертикали: Монисто. Комбинезон. Наркоз. Дантист. Канонада. Обормот. Трепач. Став'
ни. Подвода. Толчок. Брага. Рогоз. Хомяк. Околыш. Лорнет. Алеша. Абажур. Ошеек.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №36 (802):

ОВЕН. Если хотите сохранить расположение ок'
ружающих, вам придется идти на уступки. Будьте ло'
яльнее по отношению к родственникам, зачем вам се'
мейные конфликты? Также проявите осторожность на
дороге, в общественном транспорте, избегайте со'
мнительных личностей и деловых предложений, по
возможности, отложите решение серьезных и финан'
совых проблем.

ТЕЛЕЦ. Период достаточно спокойный. Проявите
осторожность в финансовой сфере, откажитесь от со'
мнительных предложений и сделок, лучше займитесь
своими повседневными делами. Они обеспечат вам
стабильность в материальном отношении и дадут воз'
можность избежать незапланированных расходов и
денежных потерь. Обратите внимание на взаимоотно'
шения в семье, с любимым человеком.

БЛИЗНЕЦЫ. И чем бы вашу душу порадовать?
Полным кошельком, успехом в делах или благосклонно'
стью Фортуны? Все получите, нигде и ничем обойдены
не будете, но и вы не слишком расслабляйтесь – плыть
«по воле волн» легко и приятно, но весьма ненадежно,
можно и на «мель» сесть. Зато, если твердо будете уп'
равлять своей жизнью, вам не будут угрожать проблемы
финансового, бытового или житейского плана.

РАК. На редкость удачный и спокойный период!
Воспользуйтесь моментом и направьте свою энергию
на реализацию практических планов и финансовых
вопросов. Вам будет сопутствовать успех во всех ва'
ших начинаниях, а уже начатые дела порадуют своим
развитием. Следует обратить особое внимание на об'
ласть взаимоотношений, если хотите мира в семье и
уважения на работе.

ЛЕВ. Ой'ой, царственные Львы решили поразить
весь мир мелочностью и скупостью, даже в отношении
самих себя и своих любимых? Этот парадокс продлит'
ся недолго, однако следует проявлять величайшую ос'
мотрительность – возможны проблемы из'за роста не'
контролируемых долгов или кредитов, наследства.
Ваше спасение – самоконтроль, самокритика, полная
«прозрачность» в финансовых делах и честность с
партнерами.

ДЕВА. Девы будут пользоваться, по праву или
нет, это им решать, полным одобрением окружающих,
коллег и начальства. К сожалению, избежать трудно'
стей и «кризиса жанра» не удастся и им, но если дей'
ствовать планомерно и не поддаваться импульсивным
желаниям, то все это не повредит вашим планам и
достижениям.

ВЕСЫ. Сейчас жизнь покажется вам такой захваты'
вающей! Только не слишком увлекайтесь радостями и
удовольствиями, не задирайте нос в свете профессио'
нальных и финансовых успехов. Впрочем, стремление
«быть в ладу» с окружающими и миром у Весов в кро'
ви, так что этот период обещает быть весьма успеш'
ным во всех сферах бытия.

СКОРПИОН. Не стоит останавливаться на пути
своего профессионального совершенствования, Скор'
пионов ждут новые свершения и победы! А неприятно'
сти? Что ж, они приходят и уходят, вам нужно просто
«держать удар» и спокойно заниматься своими дела'
ми. В целом этот период благоприятен для решения
финансовых и карьерных вопросов. К тому же в семей'
ных и личных взаимоотношениях появляются позитив'
ные тенденции.

СТРЕЛЕЦ. Вы готовы обнять весь мир? Так за чем
же дело встало? Вы не уверены в своих силах? Ерун'
да! Вы способны на многое и еще немножко сверх
того, главное – не упустить свой шанс добиться жела'
емого. Так что начинайте действовать! Результаты
Стрельцов не разочаруют.

КОЗЕРОГ. Козероги отрешатся от работы и от'
правятся на поиски романтических приключений. А из
этого следует вывод – потакание своим желаниям и
чрезмерный уход от реальности могут привести к воз'
никновению профессиональных и семейных проблем.
Зато умение придерживаться «золотой середины» по'
зволит и душу порадовать, и избежать негативных по'
следствий, а также – финансовых убытков.

ВОДОЛЕЙ. Ваши дела в последнее время остав'
ляли желать лучшего? Так, может, не стоит тянуть и
закрывать глаза не только на происходящее, но и на
собственные побуждения и поступки? Это позволит из'
бежать ошибок, конфликтов и недоразумений не толь'
ко в профессиональной сфере, но и в области нежных
чувств, семейных и родственных взаимоотношений.

РЫБЫ. Самый счастливый знак Зодиака в этот
период! Так вперед, на всех волнах – к успеху! Вы без
особого труда можете превратиться из простой в са'
мую настоящую Золотую рыбку, загребая выросшим
«магическим плавником» деньги, успех в профессио'
нальной и творческой деятельности, а также любовь и
дружбу окружающих.

Астро
с 2 по 8 октября

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Издательство «Эксмо» выпустило в свет
книгу С. Нечаева «Легендарные фаворитки.
«Ночные королевы» Европы». Институт фа'
воритизма имеет давние корни в европейс'
ких королевских дворах. Но Франция занима'
ет в этом ряду лидирующее место. Неслучай'
но в книге немало страниц отведено фаво'
риткам французских королей. Мало кто из
читающей братии не знает о таких некоро'
нованных особах, завладевших сердцами
французских королей, а по сути, на какое'то
время ставших величайшими королевами,
как Диана де Пуатье, маркизы Помпадур и де
Монтеспан. Как следует из содержания кни'
ги, верховная власть нередко склоняется пе'
ред женским чарами. Недаром французы по'
вторяют, что ничто не в силах противостоять
красивой женщине. А если она к тому же
умна и обладает властным характером, то ее
влияние на коронованных особ длится года'
ми, а то и десятилетиями. И все'таки, когда
читаешь эту книгу, невольно приходишь к
мысли, что даже самые красивые, умные и
любимые фаворитки рано или поздно сменя'

По просьбам
наших

читателей

ются другими, более молодыми. Вовремя по'
няв эту нехитрую истину, маркиза де Помпа'
дур, к примеру, стала другом короля Людовика
ХV, поставляя ему молоденьких девушек для
альковных утех. А вот Анна Болейн, хотя и же'
нила на себе английского короля Генриха VIII,
сложила голову на плахе. Кстати, этот король
отправил туда же и несколько других своих
венценосных супруг. Как говорится, было бы
желание короля на это, а повод всегда найдет'
ся. Как тут не вспомнить хрестоматийное из
«Горя от ума» Грибоедова: «Минуй нас пуще
всех печалей и барский гнев, и барская лю'
бовь!» И в самом деле, во многом трагична
судьба Екатерины Долгорукой, любовницы, а
затем и морганатической супруги императора
Александра II. Эта связь длилась годами, за'
кончившись тайным бракосочетанием и убий'
ством царя террористами. Так что пришлось ей,
принявшей титул княгини Юрьевской, доживать
свой век в Ницце, где она и скончалась в 1922
году в возрасте 75 лет.  Как правило, и это под'
тверждают разбитые сердца и сломанные
судьбы «ночных королев» Европы, о которых

рассказал С. Нечаев,
фаворитки горячо
сожалели о том, что
летели, как бабочки
к огню, к трону, под'
давшись соблазнам.
Но это было потом,
после того, как, пре'
сытившись, короно'
ванные особы рас'
ставались с ними
без сожаления. А до
этого были годы
блеска, власти. Так
или иначе, но евро'
пейские фаворитки
вошли в мировую историю. Хотя, как  говари'
вал когда'то Стендаль, лучшее оружие против
женщины – другая женщина. Похоже, эти сло'
ва были девизом многих европейских монар'
хов. Прочитав книгу, которую можно получить
на абонементе библиотеки ЦКД «Мечта», вы,
может быть, согласитесь в этом со мною.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Ночные королевы Европы
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реклама

 наступлением осенних холодов
особенно остро хочется тепла,
праздника и хотя бы маленького
чуда. А вы загляните в Городской

историко�краеведческий музей. С 25
сентября по 20 октября здесь работает
удивительная выставка тропических
бабочек. Живых!

Большие и маленькие, они похожи на эк-
зотические цветы, радующие глаз самой не-
вероятной и причудливой окраской. Они лег-
ко порхают в воздухе, и кажется, что ты не в
Подмосковье, а в жарких странах, где никог-
да не бывает зимы. Вы сможете узнать мно-
го интересного об этих удивительных суще-
ствах и своими глазами увидеть, как они
пьют фруктовый нектар и как из невзрач-
ных сероватых коконов появляются на свет.
Большинство бабочек живет всего несколь-
ко дней, но есть среди них и долгожители – к
примеру, срок жизни бабочки Калиго – Со-
виный глаз, целый месяц. Кстати, называет-
ся она так потому, что на второй паре кры-
льев у нее имеются два больших круглых
пятна, напоминающих глаза совы, да и вся
раскраска крыльев этой бабочки очень силь-
но напоминает голову ночной хищницы.

Выставка интересна еще и тем, что на ней
можно не просто созерцать и получать ин-
формацию, но и в прямом смысле этого сло-
ва прикоснуться к живой природе. Протяни-
те ладонь – и на нее словно волшебный эльф
из сказочного мира доверчиво опустится ма-
ленькое экзотическое чудо. Поверьте, от та-
кого общения вы получите незабываемое
удовольствие и массу положительных эмо-
ций. И при этом совсем неважно, сколько вам
лет – пять или восемьдесят. Ведь любому
человеку, независимо от возраста, хочется
чего-то прекрасного и радостного.

ВЫСТАВКА

Ольга КОСТИНА

С

ЗИМНИЙ ТЕАТР
3 октября, 19.00
Концерт Александра Серова
5 октября, 18.00
Творческий вечер Евгения Сосина
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
Телефон для справок: 425�77�11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
2 октября, 13.00
Концерт коллектива «Осенний ро�
манс» – «Ах, эта старая пластин�
ка!» (ко Дню пожилого человека)
Телефон для справок: 422�44�11

ЦКД «МЕЧТА»
1 октября, 14.00
День пожилого человека. Твор�
ческая встреча с Валентиной Се�
востьяновой. Концерт
12 октября, 15.00
Концерт солиста самарского те�
атра оперы и балета Ивана Тара�
канова
Телефон для справок: 425�12�64

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка «Осенний вернисаж»
Телефон для справок: 412�72�44

АЗ�БУКИ
2 октября, 12.00
Литературно�экологическая гос�
тиная к Международному дню жи�
вотных – «Удивительный мир мед�
ведей»
Телефон для справок: 422�16�02

ИСТОРИКО�
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Ежедневно с 10.00 до 17.00.
Суббота, воскресенье – с 10.00
до 15.00. Понедельник – выход�
ной день
Выставки «Морозовы и Орехово�
Зуево»,  «Звонкое чудо фарфо�
ра». Экспозиция «Время и вещи»
Телефон для справок: 424�68�66

реклама

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ О ВАС
УЗНАЛИ? ЗВОНИТЕ!

Телефон отдела рекламы

412�18�04

Маленькое тропическое чудо
в осеннем Подмосковье
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