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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Алексей Артюшенко
Ротация кадров в Управлении
внутренних дел продолжается.
Так, заместителем начальника
МУ МВД России «ОреховоЗуевс
кое», начальником полиции на
значен Алексей Артюшенко – его
официальное представление со
стоялось на оперативном совеща
нии у главы города в понедель
ник. Артюшенко в органах внут
ренних дел с 1993 года: начинал
службу в должности участкового
инспектора милиции в отделе ми
лиции г. Балашиха, в 2007 году
стал первым заместителем на
чальника ОВД г. Железнодорож
ный, а в 2011г. был назначен за
местителем начальника МУ МВД
России «Люберецкое» – началь
ником полиции.

А МЫ ТАКИЕ!
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октября на базе
Центра профессио
нальной подготовки
ГУ МВД РФ по Мос
ковской области, расположен
ном в г. Видное, состоялся
ежегодный конкурс художе
ственного самодеятельного
творчества сотрудников МВД,
ветеранов органов внутренних
дел и членов их семей.
Участниками конкурса от Межмуниципального управления МВД
России «Орехово-Зуевское» стали полковник милиции в отставке, ветеран
органов внутренних дел Геннадий
Варенников, доцент МГОГИ, кандидат филологических наук Клим Булавкин и лейтенант полиции, оперуполномоченный Алексей Антонов.
Функции координатора поездки взяла на себя майор полиции, сотрудник отдела кадров МУ МВД «Орехово-Зуевское» Оксана Добрынина.
Ореховозуевцы были единственными участниками конкурса, представившими на суд жюри и публики именно поэтические произведения и авторскую песню, что замет-

Картина мастера «Левиа
фан», в основу которой легло ав
торское прочтение библейских
историй, перенесенных в совре
менные реалии, признана луч
шим фильмом на Лондонском
кинофестивале. По словам пред
седателя жюри британского про
дюсера Джерема Томаса, реше
ние вручить Звягинцеву награду
было единодушным. «Нас одина
ково потрясли грандиозность
этой картины и затронутые в ней
проблемы», – отметил Томас. Те
перь режиссеру предстоит побо
роться за самую престижную ки
нонаграду мира – «Левиафан»
выдвинут на соискание премии
«Оскар». Россияне смогут уви
деть картину в широком прокате
в 2015 году.

но выделило их на фоне большинства участников, выступавших в
вокальном жанре и исполнявших
произведения уже известных авторов. И жюри, и публика, в основном
состоявшая из слушателей центра
– бойцов ОМОНа, тепло встретили
и высоко оценили мастерство ореховозуевцев.
По итогам конкурса всем участникам из Орехово-Зуева были вручены дипломы победителей. У Ген-

детей7инвалидов

В
Андрей Звягинцев

В МВД – свои поэты

Выходные для родителей
НАШ КОММЕНТАРИЙ
ступило в силу поста
новление Правитель
ства РФ от 13 октяб
ря 2014 года №1048
«О порядке предоставления
дополнительных оплачивае
мых выходных дней для ухода
за детьми инвалидами».
Дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за
детьми-инвалидами предоставляются в соответствии со статьей 262
Трудового кодекса РФ одному из
родителей (опекуну, попечителю)
по его заявлению. Таких выходных
дней в календарном месяце может
быть четыре, оформляются они
приказом или распоряжением работодателя. Периодичность подачи заявления (ежемесячно, один
раз в квартал, один раз в год, по
мере обращения) определяется родителем по согласованию с работодателем. Для оформления дополнительных выходных необходимо
представить следующие документы: справку об установлении инвалидности, выданную Бюро медико-

социальной экспертизы; документы, подтверждающие место жительства ребенка-инвалида; свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка либо документ об установлении опеки, попечительства
над ребенком-инвалидом. Также
потребуется справка с места работы другого родителя (опекуна, попечителя) о том, что на момент обращения им не использованы или
использованы частично дополнительные оплачиваемые выходные
дни в этом же календарном месяце. Такую справку предоставлять
не нужно, если имеется документальное подтверждение факта
смерти другого родителя (опекуна,
попечителя), признания его безвестно отсутствующим, лишения (ограничения) родительских прав, лишения свободы, пребывания его в
служебной командировке свыше
одного календарного месяца или
других обстоятельств, свидетельствующих о невозможности другого родителя ухаживать за ребенком-инвалидом.
Если один из родителей не состоит в трудовых отношениях
либо является индивидуальным

надия Варенникова – диплом за
первое место в номинации «Авторская песня»; у Клима Булавкина, исполнившего авторские стихи о Родине, – диплом в номинации «За
яркую гражданскую позицию»; у
начинающего поэта Алексея Антонова – диплом в номинации «Мастер художественного слова», за выразительное прочтение стихотворения Сергея Есенина «Письмо к
женщине».

предпринимателем, занимается
частной практикой, то работающий родитель при подаче заявления должен предоставить работодателю документы, подтверждающие указанные факты. Ответственность за достоверность всех
предоставленных сведений несет
родитель.
Дополнительные оплачиваемые выходные дни не должны пересекаться с днями очередного
ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения зарплаты, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет. При этом у другого родителя сохраняется право на четыре дополнительных выходных
дня. Если же одним из родителей
дополнительные выходные дни в
календарном месяце частично
использованы, другой в этом же
периоде может воспользоваться
оставшимися днями. Наличие в
семье более одного ребенка-инвалида не дает права на увеличение
количества предоставляемых дополнительных оплачиваемых выходных дней. Также не предусмотрен перенос неиспользованных за
месяц дополнительных выходных дней на другой месяц. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка родителя.

Самый внимательный
БИЛЕТ
читатель «ОРВ»
ичный концерт
Знаменитая теннисистка вы
играла юбилейный, 25й, кубок
Кремля. Последний раз отече
ственные теннисистки побеждали
на этом престижном турнире аж
семь лет назад, тогда лучшей
стала олимпийская чемпионка
Елена Дементьева. В интервью
журналистам Павлюченкова при
зналась, что просто не имела мо
рального права проиграть турнир
при огромной поддержке трибун.

В прошлом номере газеты мы
писали о прессконференции в
ОГИБДД.
ВОПРОС Сколько произошло ДТП
в ОреховоЗуеве и районе за
9 месяцев 2014 года?

на праздн

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

«Славься, Русь –
моя Отчизна!»,
который состоится

4 ноября в 14 часов

Администрация г.о. ОреховоЗуево
выпустила Постановления:
«Об утверждении административно
го регламента по предоставлению муни
ципальной услуги «Предоставление ин
формации о времени и месте театраль
ных представлений, филармонических и
эстрадных концертов и гастрольных ме
роприятий театров и филармоний, кино
сеансов, анонсы данных мероприятий»;
«Об утверждении Административно
го регламента предоставления муници
пальной услуги по предоставлению ин
формации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муници
пальной собственности муниципального
образования Городской округ Орехово
Зуево Московской области и предназ
наченных для сдачи в аренду»

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

Цифирь
БОЛЕЕ

800
ОКОЛО

500
БОЛЕЕ

600

в ЦКД «Мечта»

по адресу: г. Орехово7Зуево,
ул. Набережная, д.9а.
Телефоны для справок:
425711736, 425712764
НА

Ответы принимаются в пятницу, 24 октября, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №39 (805) –
Герасимова Нина Ивановна, г. ОреховоЗуево

Своим успешным выступлением
на областном конкурсе МВД наши
земляки в очередной раз подтвердили статус Орехово-Зуева как «города поэтов» и неофициальной литературной столицы Восточного
Подмосковья.
Нет сомнений, что таланты поэтов и писателей города ярко проявятся еще и в Год литературы, в
2015-м!
Евгений ГОЛОДНОВ

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Внимание, конкурс!

Анастасия Павлюченкова

№40 (806)
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P.S. Один и тот же участник может быть
победителем не более двух раз

Деятельность – есть жизнь. А вечный отдых – пародия на жизнь

человек с начала
года спасли пожар
ные Подмосковья
ж/д переездов
насчитывается в
Московской области
килограммов высо
коконцентрирован
ного наркотика
было изъято сотруд
никами ФСКН за
сентябрь 2014 года
млрд запросов из
России каждый
месяц отвечает
поисковик «Яндекс»

Факты. Комментарии
22 октября 2014 г.

!
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

26 октября россияне перей
дут на «зимнее время» и переве
дут стрелки часов на один час
назад.
•••
В Екатерининском дворце
прошел балмаскарад в стиле
XIX века. На него пригласили са
мых талантливых студентов –
участников молодежного фести
валя искусств.
•••
Все котельные в Московской
области, обеспечивающие пода
чу тепла на соцобъекты и жилой
фонд, запущены, сообщил зам
пред областного правительства
Дмитрий Пестов.
•••
Более 200 детей родились в
Подмосковье в семьях пересе
ленцев из Украины.
•••
С начала года в Московской
области выдано более 14 тысяч
охотничьих билетов.
•••
70летний юбилей отмечает
МГИМО. За эти годы вуз окончи
ли больше 40 тысяч студентов.
•••
По данным ВЦИОМ 46% оп
рошенных россиян не могут без
Интернета ни дня.
•••
В Московской области до кон
ца года будет 50 пешеходных зон.
•••
В Дмитрове Владислав Тре
тьяк провел мастеркласс «Шко
лы вратарей».
•••
Акция «Подари книге новую
жизнь» по сбору книг для пациен
тов медучреждений проходит в
Рузе.
•••
Диализный центр на 20 аппа
ратов «искусственной почки»
появится в Пушкине в 2015 году.
•••
Три роботизированные мо
лочные фермы могут появиться в
Московской области в 2015 году.
•••
Подмосковная спортсменка
Вероника Полякова выиграла зо
лотую медаль на клубном чем
пионате мира по художественной
гимнастике в Японии.
•••
Более 60 музеев Подмоско
вья ждут посетителей в «Ночь
искусств» с 3 по 4 ноября.

Сообщение о необходимости
освобождения самовольно
запользованных земельных
участков в связи с их
предоставлением
многодетным семьям
Комитет по управлению имуще
ством администрации городского ок
руга ОреховоЗуево информирует о
предоставлении земельных участков
многодетным семьям на основании
Закона Московской области от
1.06.2011г. №73/2011ОЗ «О бес
платном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Мос
ковской области». В связи с этим ин
формируем о необходимости осво
бождения самовольно запользован
ных земельных участков, располо
женных в районе улицы Красина
(севернее территории Мясокомбина
та), в срок до 15 ноября 2014г.
Т.С. ИЛЛАРИОНОВА,
председатель комитета
по управлению имуществом
администрации г.о.

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

НЕДЕЛЯ

Изабелла КРЮКОВА

В

третье воскресенье октября в России
отмечается День работников дорожно
го хозяйства – профессиональный празд
ник тех, кто строит и ремонтирует
дороги, обеспечивает содержание и эксплуа
тацию дорожного хозяйства. Накануне празд
ника, 17 октября, глава города Геннадий Па
нин и заместитель руководителя админист
рации Александр Ефремов посетили Орехово
Зуевский ПДСК, пообщались с коллективом
дорожной службы. Также в рамках рабочей
поездки глава города проверил, как организован
временный прием детского населения в поли
клинике по улице Егорьевской, 2.

ПРАЗДНИКИ
23 октября – День работников рекламы в России
24 октября – День подразделений специально
го назначения Вооруженных сил России
25 октября – День таможенника Российской
Федерации
26 октября – День автомобилиста
28 октября – День создания армейской авиа
ции России
29 октября – День работников службы вневе
домственной охраны МВД

В приоритете –
соцобъекты
ÃËÀÂÀ ÃÎÐÎÄÀ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÏÀÍÈÍ ÂÑÒÐÅÒÈËÑß Ñ ÄÎÐÎÆÍÈÊÀÌÈ,
ÌÅÄÈÊÀÌÈ È ÈÕ ÞÍÛÌÈ ÏÀÖÈÅÍÒÀÌÈ

Директор Орехово-Зуевского ПДСК Алибек
Алибеков наглядно продемонстрировал главе
города готовность предприятия к зимним работам. На территории предприятия прошел своеобразный смотр специализированной техники. Есть здесь и «пылесос», который работает на
улицах города каждый день, и машина, откачивающая воду в ливневых колодцах, спецтехника для уборки и посыпки дорог и тротуаров,
для перекидывания снега, всевозможные бульдозеры, погрузчики, а также машина для сбора снега, которую работники предприятия называют «золотые ручки». По словам Алибека Демирбековича, с запасом заготовлены соль и песок для обработки дорог зимой. В этом году
впервые решено увеличить процент содержания соли в песчано-соляной смеси, что позволит
меньшим количеством смеси обрабатывать
большую площадь. Поздравив работников предприятия с профессиональным праздником, Геннадий Панин также выразил уважение и поблагодарил дорожников за тяжелый, но такой необходимый для всех ореховозуевцев труд. Ведь
дорожники работают без выходных и праздников, ночью и днем, в жару и морозы. От качества их труда зависит и работа всех служб города, и даже хорошее настроение горожан. Геннадий Панин отметил, что в Орехово-Зуеве остается еще много территорий, куда еще не дошла специальная дорожная техника, и связано
это в первую очередь с недостатком финансирования. Но администрация города приложит
все возможные усилия, чтобы привлечь в эту
важную отрасль дополнительные средства, в
том числе из регионального бюджета.
Наболевшую проблему озвучили сотрудники, занимающиеся уборкой городских дорог:
припаркованные на обочинах автомобили мешают специальной технике выполнять свою
работу, порой случаются и скандальные ситуации с владельцами автомобилей, а тем временем в адрес предприятия поступают претензии

на качество уборки дорог. Геннадий Панин заверил, что решение этой проблемы будет выработано совместно с руководством ОГИБДД. С
частными автовладельцами работать будет
сложнее, а вот таксистов и руководителей таксомоторных парков можно будет привлечь к
ответственности, для этого Геннадий Олегович
рекомендовал оборудовать спецтехнику предприятия видеорегистраторами.
В завершение встречи Геннадий Панин вручил дорожникам Почетные грамоты и Благодарственные письма главы г.о. Орехово-Зуево.
Далее глава города направился в поликлинику на улице Егорьевской, 2, где осуществляется временное обслуживание детского населения города. Как известно, на прошлой неделе поликлиника №2 на улице Парковской и поликлиника №1 на улице Шулайкиной были закрыты на капитальный ремонт, который продлится до конца года. В поликлинике на улице
Егорьевской сейчас работают все необходимые
специалисты, участковые врачи, проводятся
ультразвуковая диагностика и лабораторные
исследования. Записаться на прием к врачу можно при личном обращении, по телефону и через интернет по системе «электронная регистратура». Прием у врача-педиатра осуществляется в день обращения, а ожидание приема узких специалистов составляет не более трех дней.
Поликлиника расположена в непосредственной
близости от железнодорожного и автовокзалов,
куда стекаются многие маршруты общественного транспорта.
Геннадий Панин осмотрел все помещения
поликлиники, во время общения с врачами и
родителями маленьких пациентов особых жалоб и замечаний не прозвучало. Пожалуй, единственная проблема – в здании поликлиники довольно прохладно. Администрация города обратится в «Орехово-Зуевскую Теплосеть», чтобы это предприятие нашло возможности увеличить подачу тепла в поликлинику.

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
23 октября 1814 года в Лондоне хирург Джо
зеф Карпю провел первую в Европе пластичес
кую операцию; • в 2000 году китайские архео
логи обнаружили музей древних музыкальных
инструментов; • в 2002 году в Москве произо
шел теракт на Дубровке
24 октября 1897 года в России проведен
первый официально зафиксированный фут
больный матч; • в 1935 году на Спасской
башне Московского Кремля установлена
первая пятиконечная звезда; • в 1939 году
впервые поступили в продажу нейлоновые
чулки, создав ажиотажный спрос среди по
купательниц; • в 1950 году в СССР создан
армейский спецназ
25 октября 1922 года в Советской России за
вершилась Гражданская война; • в 1990 году
вышел в эфир первый выпуск телеигры Влада
Листьева «Поле чудес»
26 октября 1824 года в Москве официально
открыт Малый театр; • в 1955 году на террито
рии Южного Вьетнама создана Республика
Вьетнам со столицей Сайгон
27 октября 1873 года подана заявка на патент
колючей проволоки; • в 1927 году в Москве от
крылся Центральный театр рабочей молодежи
(ТРАМ), сегодня – Ленком; • в 1984 году состоя
лось официальное открытие сквозного движения
поездов по всей БайкалоАмурской магистрали
28 октября 1886 года в НьюЙорке состоя
лось официальное открытие Статуи Свободы;
• в 1922 году итальянские фашисты начали
марш на Рим
29 октября 1918 года – День рождения комсо
мола; • в 1922 году в Москве открылся Театр
революции (сегодня – Московский академи
ческий театр имени В. Маяковского)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
26 октября – праздник Иверской иконы Божи
ей Матери

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
ОреховоЗуевский городской отдел загс со
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 25 рождений; • 40 смертей;
• 25 браков; • 12 разводов
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По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ

Когда мы перестаём делать – мы перестаём жить (Б. Шоу)

USD ЦБ
41,05

на 22 октября 2014 г.

EUR ЦБ
52,64
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Городская среда
22 октября 2014 г.

О парковках, контейнерных
площадках и наркотиках
ØËÀ ÐÅ×Ü ÍÀ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÌ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ Ó ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÀ Ã. ÏÀÍÈÍÀ
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

А

началось оно с докла
дов руководителей
структурных подраз
делений администра
ции. 16 октября закончился
прием заявок на проведение
ремонта канализационной
системы здания, расположен
ного по пр. Лермонтова, 20.
Заключен контракт на прове
дение проектно изыскательс
ких работ по строительству
детского сада на Клязьминс
ком проезде. 17 октября
представлен проект по кор
ректировке проектно изыска
тельских работ по детскому
саду на ул. Северной – от
начальника ГУО Лидии Пара
моновой глава потребовал
передать его в администра
цию для ознакомления.
Городские школы пополнятся скоро новым мультимедийным оборудованием – соответствующее соглашение ГУО подписало с министерством образования. Лауреатами именной стипендии губернатора Московской
области в этом году стали девять
ребятишек с ограниченными
возможностями здоровья.
19 октября на прилегающей
к ЦДТ «Родник» территории начался монтаж детского автовелогородка. До 3 ноября все работы должны быть выполнены.
13 октября состоялся аукцион по проведению работ в закрывшихся на ремонт двух городских
поликлиниках. И.о. председателя
городского комитета здравоохранения Оксана Конончук сообщила, что ремонтные работы начнутся лишь после согласования
всей необходимой документации.
«Зима не за горами, и у нас с вами
на счету сегодня каждый час, поэтому ускорьте, пожалуйста, этот
процесс, чтобы начать ремонт поликлиник как можно раньше», –
заметил Панин.
В поликлинике на ул. Егорьевской, которая уже неделю принимает маленьких пациентов из
Парковского и Крутовского микрорайонов, возникли проблемы
с отоплением: температуру в некоторых кабинетах и коридоре
сложно назвать комфортной.
Директор ООО «Теплосеть» Андрей Кабанов пояснил, что все дело
– в неправильно установленном
еще весной в медучреждении узле
учета. Установка прибора не
была согласована с «Теплосетью».
Выход – демонтировать прибор
учета и поставить трубу большего диаметра. После этого, пообещал Кабанов, ситуация с отоплением в поликлинике должна нормализоваться. В свою очередь,
Геннадий Панин поручил Оксане Конончук держать этот вопрос на особом контроле.
О наиболее значимых мероприятиях в области культуры и
спорта, прошедших на минувшей
неделе, рассказал председатель
комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и

А. Макарова

Т. Долматова

физической культуре Олег Бауткин. Что касается ФОКа, то, по
словам Бауткина, подрядчику со
дня на день должны поступить
первые листы документации по
корректировке фундамента. После ознакомления с ними будут
начаты активные работы.
Основным направлением деятельности Комбината благоустройства на минувшей неделе
стала валка аварийных деревьев в лесопарковых зонах. Предположительно, в начале ноября
состоится высадка новых саженцев. «Не забудьте пригласить
жителей», – напомнил Татьяне
Долматовой Геннадий Панин.
Глава тоже собирается принять
участие в этой акции.
На минувшей неделе дневная температура впервые опустилась ниже нулевой отметки,
поэтому теме непрогревов жилого фонда на оперативном совещании было уделено особое внимание – большинство жалоб, поступающих в администрацию
города, касается именно этого
вопроса. Как отметила Татьяна
Долматова, ситуация с непрогревами меняется каждый день.
Коммунальщики и жилищники
учли критические замечания,
озвученные в их адрес главой города на прошлом оперативном
совещании, и теперь работа проводится и в выходные дни.
Отдельно обсуждался вопрос
о состоянии контейнерной площадки на ул. Красноармейской, 1. Как
известно, ООО «УК «ЖКХ» в одностороннем порядке отказалось от
ее обслуживания. С просьбой дать
правовую оценку действиям компании администрация города обратилась в прокуратуру, откуда
пришел ответ: отказаться от обслуживания контейнерной площадки компания имеет право
либо по соглашению сторон, либо
в судебном порядке. Ни того ни
другого «УК «ЖКХ» сделано не
было, соответственно, обслуживание контейнерной площадки остается за ней. «Я надеюсь, что надзорные органы помогут нам в решении этого вопроса», – отметила Татьяна Долматова. Штрафные санкции в отношении компании уже
выписаны. Геннадий Панин дал
указание коммунальщикам сегодня же ликвидировать залежи мусора, скопившиеся возле площадки, выразив недовольство тем, что
этого не было сделано на минувшей неделе. «Пока решается проблема, двор не должен превращаться в свалку», – подчеркнул он.
На оперативном совещании в
очередной раз был поднят вопрос

об организации парковочных
мест во дворах. Чья это прерогатива: администрации города или
самих горожан? Татьяна Долматова пояснила: соответствующее
решение должны принимать жители на общем собрании. Администрация же города как собственник муниципальной доли жилья
примет участие в софинансировании работ. Примеров, где жители
самостоятельно организовали в
своих дворах парковочные места
(предварительно согласовав проект с администрацией и коммунальными службами), в городе
немало. Почему бы остальным
жителям, которых волнует эта
проблема, не взять на вооружение
их опыт? В свою очередь, Геннадий
Панин подчеркнул, что власти
города будут всячески поощрять
и поддерживать инициативу
жителей в этом вопросе.
Пока же, к сожалению, большинство автомобилистов предпочитают оставлять своих «железных коней» на газонах и детских
площадках. Характерный пример
– двор дома №14 на ул. Матросова, где жители буквально уничтожили зеленые насаждения, превратив газон в стихийную парковку для своих автомобилей. На этот
возмутительный факт Татьяне
Долматовой указала заместитель
руководителя администрации
Наталья Бурыкина. Та пообещала разобраться, отметив, что алгоритм действий в подобных ситуациях управлением жилищнокоммунального хозяйства проработан, и виновные в организации
стихийных парковок будут привлечены к ответственности.
Комбинат благоустройства на
минувшей неделе ликвидировал
24 рекламных штендера. Эта работа была начата по поручению
главы. Директор предприятия
Екатерина Стрельникова рассказала, что при сносе одного из штендеров на ул. Ленина работники
предприятия столкнулись с вооруженными угрозами в свой адрес со стороны сотрудника частного охранного предприятия, недовольного действиями коммунальщиков. В связи с этим Геннадий Панин попросил заместителя
начальника МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Алексея Артюшенко привлечь к участию в рейдах
сотрудников полиции. «Обязательно», – ответил на это Артюшенко, а также пообещал, что действиям охранника будет дана
правовая оценка.
Отдел потребительского
рынка совместно с полицией и
Госадмтехнадзором провел ме-

роприятия по пресечению несанкционированной торговли в
городе. По сообщению начальника отдела Анастасии Макаровой, мероприятия проводились на улицах Бирюкова, Вокзальной, Урицкого, Стаханова,
на нарушителей было составлено 8 административных протоколов. Также велась борьба с незаконным оборотом алкогольной продукции.
Наступающие холода не застали врасплох дорожников: как
заявил директор ПДСК Алибек
Алибеков, к предстоящей зиме
предприятие готово полностью.
На прошедшей неделе дороги уже
начали обрабатывать соляно-песчаной смесью. Еще одним приоритетным направлением деятельности ПДСК стала очистка ливневых
колодцев. Как отметили на совещании, большинство ливневок в
городе находится в исправном состоянии, проблемы возникают изза несоблюдения нормативов, согласно которым расстояние между ливнеприемными колодцами
должно составлять 30-40 метров, а
не 100 и больше, как у нас.
По итогам девяти месяцев
Орехово-Зуево находится в пятерке самых криминогенных городов Подмосковья, заявил
Алексей Артюшенко. А по уличной преступности мы и вовсе в
лидерах. Много преступлений совершают граждане, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, остается сложной ситуация с распространением и сбытом в городе наркотиков. С 10
октября в Орехово-Зуеве стартовал месячник борьбы с наркоманией, в рамках которого арестовано четверо наркосбытчиков,
раскрыто восемь преступлений.
Однако без помощи горожан переломить ситуацию вряд ли
удастся. Артюшенко подчеркнул, что ждет от жителей информацию об известных им местах сбыта наркотиков – сообщать сведения горожане могут
на мобильный телефон начальника полиции (номер телефона
мы публикуем на первой странице). Пока таких звонков немного – на призывы полиции
люди реагируют пассивно.
Возможно, это связано с невысоким уровнем доверия горожан
к блюстителям правопорядка. Об
этом на совещании говорила главный редактор «Ореховских вестей» Елена Кулешова. Она предложила установить возле входов в
УВД и отделы полиции почтовые
ящики, в которых граждане могли бы оставлять анонимные сообщения. Поддержав это предложение, Геннадий Панин отметил:
принимать звонки от граждан по
данному вопросу может и единая диспетчерская служба.
Глава города попросил руководителей управляющих компаний разместить информацию о
месячнике по борьбе с наркоманией на информационных стендах жилых домов и представить
на следующем оперативном совещании соответствующий фотоотчет. Также на совещании
была обсуждена возможность
размещения на улицах города
стендов, предупреждающих о
вреде спайсов.
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Уважаемые ветераны
и работники таможенной
службы! Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Современная таможенная служба – это
действенный механизм в борьбе с преступле
ниями и административными правонарушения
ми в области таможенного законодательства,
направленный на защиту экономического су
веренитета страны и обеспечивающий безопас
ность ее рубежей. От четких и слаженных дей
ствий специалистов вашей сферы во многом
зависит эффективная деятельность многих
отечественных предприятий, их связь с зару
бежными партнерами, пополнение бюджетов
различных уровней, пресечение попыток кон
трабандны наркотиков, оружия, культурноис
торических ценностей. Благодарю вас за доб
росовестное выполнение своих должностных
обязанностей, верность профессиональному
долгу, смелость, честность и принципиальность
в работе. Отдельные слова благодарности вы
ражаю ветеранам ведомства, заложившим
прочные основы для формирования современ
ной таможенной службы.
Желаю всем вам крепкого здоровья, жиз
ненного оптимизма и дальнейшей плодотвор
ной деятельности на благо Отечества!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево

Уважаемые ветераны
и работники автомобильного
транспорта! Уважаемые
автолюбители! Поздравляем
вас с Днём автомобилиста!
Автомобиль как средство передвижения и
верный помощник прочно занял свое важное ме
сто в жизни современного человека. Каждый из
нас понимает, что это мобильность и скорость,
своевременная помощь спасателей и врачей,
обеспечение слаженной работы всех отраслей
экономики и социальной сферы. Но надо по
мнить: любой машиной управляет человек.
Водитель – это призвание, и дорога ежед
невно требует от него огромной ответственнос
ти, внимательности, товарищеской взаимовы
ручки и профессионального мастерства. Имен
но эти качества, проверенные временем, явля
ются главными для истинных автомобилистов
нашего города. В день профессионального
праздника особые слова благодарности я выра
жаю ветеранам автомобильной отрасли, дей
ствующим водителям общественного транспор
та, маршрутных такси, легковых, грузовых и
специализированных машин, автослесарям,
диспетчерам – всем, кто добросовестно трудит
ся, осуществляя бесперебойную перевозку пас
сажиров, доставку грузов и четкое функциони
рование нашего городского хозяйства.
Всем водителям ОреховоЗуева – любите
лям и профессионалам – желаю крепкого здо
ровья, хорошего настроения, ровных и безава
рийных дорог.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево
В этот день мы говорим теплые слова бла
годарности водителям автобусов, легковых,
грузовых и специализированных автомобилей,
ремонтным рабочим и диспетчерам, инженерам
– всем, кто добросовестно трудится, выполняя
свой профессиональный долг. Ежедневно ав
тотранспорт перевозит тысячи пассажиров, бо
лее трети всех грузов, обеспечивая жизнедея
тельность региона. Подчас от четкой и профес
сиональной работы автотранспортников зави
сит спасение человеческих жизней. Наша осо
бая признательность ветеранам автомобильно
го транспорта. Ваш опыт необходим для реше
ния задач, стоящих сегодня перед отраслью.
Поздравляю вас с праздником! Здоровья вам,
счастья, новых успехов и всего наилучшего!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

ЗНАЙ НАШИХ!
Администрация городского округа Орехо
воЗуево поздравляет с присуждением имен
ной премии губернатора Московской области
за высокие достижения в педагогической дея
тельности учителей города:
– Сергея Николаевича Мезенова, препо
давателя композиции, живописи, рисунка МОУ
ДОД детей «Детская художественная школа»;
– Павла Анатольевича Мелихова, замес
тителя директора по методической работе, пре
подавателя по классу фортепиано МОУ ДОД
«Детская школа искусств им. Я. Флиера»;
– Анну Всеволодовну Новичкову, препо
давателя по классу фортепиано, концертмей
стера МОУ ДОД «Детская школа искусств им.
Я. Флиера».

Кто хочет работать – ищет средство, кто не хочет – причины

В губернии Московской
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Гололёд области не страшен
ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÑËÓÆÁÛ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Ê ÏÐÅÄÑÒÎßÙÅÉ ÇÈÌÅ ÃÎÒÎÂÛ
Подмосковье установилась холодная и опасная для автомобилистов
погода. Мало кто из водителей
перешел на зимнюю резину, а понижение температуры до отрицательных
значений чревато образованием гололеда,
и следовательно, дорожно-транспортными происшествиями. Дорожный комплекс Московской области, в оперативном
управлении которого находится региональная сеть автодорог, переведен на
усиленный режим работы.

В

НАЛОГ
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

Обработали как надо
Контроль за состоянием всей региональной
сети автодорог осуществляется в круглосуточном режиме. Дорожная техника работает
во всех районах Московской области.
От наледи расчищали дороги 73 единицы
спецтехники, всего было обработано противогололедными материалами 172 км дорог.
– В связи с ожидаемым понижением температуры воздуха на всех дорогах регионального значения подрядные организации приведены в состояние повышенной готовности, – сообщил начальник Главного управления дорожного хозяйства Московской области Константин Ляшкевич. – Дорожные службы осуществляют круглосуточное дежурство и работают по погодным условиям. При понижении
температуры воздуха обрабатываются противогололедными материалами самые опасные
участки автомобильных дорог и искусственные сооружения.
Напомним, протяженность региональной
сети автодорог составляет 14,5 тысяч км. Содержание 8,9 тысяч км осуществляет подведом-

О

ткрывая повестку дня,
вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов
вынес на обсуждение ряд
ключевых вопросов: переход
муниципальных образований
на программный метод формирования бюджета, модернизация систем наружного освещения на территории Подмосковья, создание и благоустройство пешеходных зон в областных городах.

обеспечивать 2119 едиственное Главному уп- КСТАТИ
ниц спецтехники. В рамравлению дорожного
содержаках мероприятий по
хозяйства ГБУ Москов- О жалобах и претензиях на
й
ско
ков
расчистке дорог от снеской области «Мосавто- ние региональных дорог Мос
ть по
га и обработке реагентадор», в обслуживании области вы можете сообщи
ГБУ
тра
цен
ми подрядные организаеще 5,6 тысяч км дорог телефону ситуационного
40-04
ции подготовили помезадействованы ком- МО «Мосавтодор»: 8 (800) 250- но)
уточ
щения для хранения
мерческие организа- (телефон работает круглос
противогололедных мации.
ГУДХ Московской области просит автомо- териалов. Для обработки дорог реагентами
билистов в связи с ожидаемыми заморозками заготовлено более 200 тысяч кубометров
в ночное время быть предельно внимательны- песчано-соляной смеси.
Главное управление дорожного хозяйми на дорогах и соблюдать скоростной режим.
ства Московской области рекомендует всем
Реагенты и спецтехника
участникам дорожного движения принять
Безопасное и бесперебойное движение ав- необходимые меры по подготовке своих
тотранспорта на региональной сети дорог транспортных средств к эксплуатации в зимМосковской области в зимний период будут ний период.

В правительстве
Московской области
14 ÎÊÒßÁÐß ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Формирование
бюджета
Переход на программный метод формирования бюджета обусловлен необходимостью достижения целевых показателей социально-экономического развития,
установленных указами президента Российской Федерации, постановлениями правительства Российской Федерации и программными обращениями губернатора
Московской области.
– Мы неоднократно говорили
о том, что бюджет должен формироваться на основе программного
принципа, в основе которого лежит достижение определенной
цели, – подчеркнул важность
темы вице-губернатор Московской области. – Для достижения
цели формируются конкретные
мероприятия. Мы должны понимать, какой цели мы должны достигнуть и в какие сроки. Все цели
должны быть отражены в государственных и муниципальных программах Московской области. Каждый житель должен понимать, какие цели заявила власть, какие
конкретные действия она осуществляет для того, чтобы достигнуть эту
цель, кто отвечает за достижение
этой цели и в какие сроки она будет достигнута. Вот суть программного принципа работы.

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

объем выполненных работ по благоустройству составил более 650
тысяч кв. метров.
Разработка систем освещения
на территории Московской области проводится по трем направлениям: автомобильные дороги,
архитектурно-художественная
подсветка и праздничная иллюминация.
В 2015 году на территории Московской области планируется оснастить системой дорожного освещения 64 участка автомобильных
дорог общей протяженностью 250
км, на которых отмечается высокий показатель смертности в результате дорожно-транспортных
происшествий.

Модернизация
здравоохранения

По итогам рассмотрения этого
вопроса было принято решение, в
соответствии с которым до 15 ноября все муниципальные образования должны завершить согласование целевых показателей и муниципальных программ с центральными
исполнительными
органами государственной власти
Московской области.

Города Подмосковья
меняют облик
Сейчас на территории региона
осуществляется работа по модернизации систем наружного освещения. В целях усиления мотивации глав муниципалитетов по формированию современного, эстетически привлекательного облика

городов по поручению губернатора Московской области Андрея
Воробьева выпущено постановление о проведении ежегодного конкурса в области благоустройства
«Города Подмосковья – облик, открытый всем», итоги которого будут подведены в конце октября.
В 2014 году участие в конкурсе приняли 56 городов, каждый
из которых представил концепцию по развитию архитектурнохудожественного облика, наглядно иллюстрирующую качественное изменение городского
пространства.
В реализации работ по формированию пешеходных зон в 2014
году приняло участие 50 муниципальных образований. Общий

Также был рассмотрен пакет
проектов постановлений, в том
числе «О внесении изменений в
государственную программу Московской области «Здравоохранение Подмосковья». В документе
уточняется источник финансирования поручения губернатора Андрея Воробьева по замене устаревших автомобилей скорой медицинской помощи.
До конца текущего года для
службы скорой медицинской помощи Московской области будут
приобретены 84 автомобиля.
Расходы областного бюджета
на указанные цели в сумме 143
млн рублей перераспределены с
других мероприятий программы «Здравоохранение Подмосковья» по итогам исполнения за
девять месяцев 2014 года. Общий
объем финансирования программы за счет средств бюджета Московской области в 2014 году не
изменен и составляет 68,1 млрд
рублей.

Мособлдума утвердила новый
порядок расчета налога на недвижимость, который начнет применяться в Подмосковье с 1 января 2015
года. Налог теперь будет исчисляться не по инвентаризационной стоимости недвижимости, а по кадастровой, то есть приближенной к реальной рыночной стоимости. Льготники по-прежнему будут освобождены от уплаты этого налога. Новая
ставка налога на недвижимость составит 0,1% для квартир, 0,3% для
частных домов и гаражей, 2% для
коммерческой недвижимости, ставка будет расти постепенно до 2020
года. Исключение сделано для гостиничного бизнеса, который освобожден от уплаты налога с целью
улучшения экономического положения индустрии. Также Московскую область условно разделили на
три части для дифференциации
уровня кадастровой стоимости недвижимости – территории, близкие
к МКАД, к ЦКАД и на периферии
области.

«СВОБОДНЫЙ
ПЕРЕЕЗД»
Глава Подмосковья Андрей Воробьев торжественно открыл движение на новом участке федеральной трассы М-5 «Урал», который
позволит разгрузить Бронницкий
транспортный узел, этого события
долго ждали жители города Бронницы и окрестных деревень. До завершения строительства этот узел
был одним из самых узких мест в
системе транспортных развязок
Подмосковья: в городе пересекались
федеральная магистральная дорога
М-5 «Урал» и участок Московского
малого кольца, представленный Егорьевско-Рязанским и Рязанско-Каширским шоссе. Также в настоящее
время в рамках губернаторского
проекта «Свободный переезд» программы «Наше Подмосковье» ведется
строительство семи путепроводов в
местах пересечения региональных
автомобильных дорог с железнодорожными путями, что позволит разгрузить самые проблемные железнодорожные переезды и транзитные
участки региона. Всего на территории Московской области находится
более 490 железнодорожных переездов, большинство из них открыты
только 12 часов в сутки, причем в
часы пик время ожидания проезда
составляет несколько часов. Приоритетным для региона являются строительство 38 путепроводов.

НАРУШИТЕЛЕЙ
ЧИСТОТЫ – НА ДОСКУ
ПОЗОРА
В некоторых территориальных
отделах Госадмтехнадзора Московской области появились «Доски позора», на них размещается информация о всех нарушителях чистоты и
порядка. Практика показывает, что
«Доски позора» работают очень эффективно: организации, попавшие на
них, стремятся устранить нарушения в кратчайшие сроки, после чего
инспекторы снимают фото нарушителей с доски. На некоторых руководителей негативное упоминание
их организаций действует намного
сильнее, чем административные
штрафы.

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Людям, решившим действовать, обыкновенно сопутствует удача
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Так называемая дорога на проезде Лермонтова

НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

13

октября Геннадий
Панин провел прием
жителей. В этот раз
на прием к главе запи
салось 29 человек. До позднего
вечера в коридоре около кабинета
№301 было многолюдно. По сло
жившейся традиции люди шли к
главе, надеясь на его помощь и
поддержку в решении волнующих
их проблем. На приеме побывала
наш корреспондент.
Орехово-Зуево продолжают сотрясать коммунальные войны. На
прием к Геннадию Панину пришла
делегация жителей домов №2 по ул.
Двор Стачки и №58 по ул. Ленина. Как
известно, спор за право обслуживания этих домов ведется между двумя
жилищными компаниями – ООО
«Бриз» и ООО «ГЖП», и продолжается
эта эпопея уже довольно долго. Страдают же простые люди. Как рассказали главе жители дома №2 по ул.
Двор Стачки, 24 марта состоялось заочное голосование, в ходе которого
54,2% жителей высказались за обслуживание их дома ООО «ГЖП». Однако ООО «Бриз» от лица одного из собственников квартиры подало иск в
суд о признании результатов собрания неправомочными – в компании
упирают на то, что подписи жителей
якобы поддельные. Заседание суда по
этому вопросу должно состояться в
ближайшее время, пока же жителям
дома продолжают приходить платежные квитанции сразу от двух жилищных компаний. Тем, кто платит
ООО «ГЖП», ООО «Бриз» присылает
квитанции, по которым люди должны большие суммы, и угрожает судебными исками за неуплату. В результате жители, исправно оплачивающие коммунальные услуги, по версии
ООО «Бриз» – злостные должники.
– Дождитесь решения суда – ответил жителям Геннадий Панин. –
Он должен определить, какая из
двух компаний является правомочной обслуживать ваш дом. Именно
этой компании вы и будете платить.
Сейчас же ваша главная задача – не
копить долги. Считаете нужным оплачивать коммунальные услуги
ООО «ГЖП» – оплачивайте, только
сохраняйте все платежки. Если суд
выиграет ООО «Бриз» – все платежи
ООО «ГЖП» будет должно вернуть
им. Соответственно, так же должна

будет поступить компания ООО
«Бриз», если суд признает правоту
ООО «ГЖП». Со своей стороны, мы направим обращение в прокуратуру
с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и проинформируем вас о полученном ответе.
Продолжавшийся около часа разговор шел на высокой эмоциональной
ноте. Порядком уставшие от затянувшегося конфликта жители наперебой спешили высказать главе свои
аргументы. Позиция жителей дома
№2, пришедших на прием, была однозначной: они не желают, чтобы их дом
обслуживала компания «Бриз». Жители дома №58 по ул. Ленина и вовсе
ратуют за переход в муниципальное
предприятие. Только так, по их мнению, можно поставить точку в конфликте, разделившем дом на сторонников «Бриза» и его противников. Решение суда, который признал правомочность обслуживания дома компанией ООО «Бриз», часть жителей не
устроило. Однако на предложение
главы попробовать создать ТСЖ и тем
самым не зависеть от сотрудников управляющих компаний, а самим нанимать необходимых для обслуживания дома специалистов, люди отреагировали вяло.
Обсуждая злободневный вопрос, Геннадий Панин отметил: сейчас администрацией города продумывается механизм контроля за
деятельностью управляющих компаний, разрабатываются определенные правила, на которые администрация как собственник муниципальной доли жилья будет опираться при выборе той или иной
компании. Это должно положить
конец коммунальным войнам.
Посетительница, проживающая
на Луговом проезде, обратилась к
главе с просьбой привести в порядок дорогу на проезде Лермонтова.
«Пока не решите этот вопрос, я отсюда не уйду», – то ли в шутку, то
ли всерьез заявила женщина. Впрочем, ее эмоциональность была
объяснимой: по словам посетительницы, жители микрорайона уже
несколько лет безуспешно обивают
пороги чиновничьих инстанций, но,
кроме отписок, ничего не получают.
Дорога же, по которой ежедневно
ходят в расположенную рядом
школу №6 дети, как была, так и
остается в удручающем состоянии.
Выслушав посетительницу, глава сообщил ей, что сейчас составляется план ремонта внутриквартальных городских территорий на сле-

дующий год и просьба жителей будет
обязательно услышана.
Дом №9 по ул. Гагарина стоит около моста. Неприметное жилое строение аж 1885 года постройки назвать
комфортным местом для проживания
людей язык не повернется. Ветхие инженерные коммуникации, проваливающиеся в подъездах полы и гнилые
трубы, прочно поселившийся в доме
запах сырости и постоянный холод
превратили жизнь обитающих в нем
людей в бесконечную борьбу за существование. Об этом они красноречиво
рассказали главе. Обслуживает дом
ООО «ГЖП», к работе которой у жильцов накопилось немало претензий.
«Мы платим деньги, а за что? Дом в
ужасном состоянии, а жилищники
только кормят обещаниями, – горестно заметил один из посетителей. – Вот
обещали окна поставить. Воз и ныне
там, а ведь скоро зима». К Геннадию Панину жители пришли с просьбой признать их дом аварийным. Если это будет сделано, у людей в рамках соответствующей программы по переселению
аварийного жилья появится шанс въехать в новые комфортабельные дома.
Присутствовавшие при этом разговоре представители управляющей
компании отметили, что дом, действительно, проблемный, а средств, собираемых с жильцов (в доме 23 квартиры, комнаты во многих из которых
сдаются в наем), едва хватает на латание дыр. И то не всех. «Отопление в
этом году еле-еле разогнали», – сообщил главный инженер ООО «ГЖП»
Роман Исайко. Что же касается окон,
жилищники клятвенно пообещали до
наступления холодов их установить.
Отчаяние людей можно понять,
но чтобы признать дом аварийным,
необходимо соблюсти определенные
бюрократические процедуры, а именно – создать межведомственную комиссию, чтобы обследовать дом и по
результатам обследования принять
решение. Соответствующее поручение
Геннадий Панин дал заместителю руководителя администрации по ЖКХ
Александру Ефремову. Но даже признание дома аварийным еще не гарантирует решения проблемы. Как пояснил посетителям заместитель начальника КУИ Михаил Цырин, в городскую программу по переселению из
аварийного жилья включено 42 дома,
в первую очередь под снос идут дома
деревянной постройки. А самое главное – срок действия программы ограничен 2015 годом. «Я пока не могу обещать вам, что дом обязательно будет
включен в программу, – подчеркнул,
обращаясь к жителям, глава. – Но со
своей стороны мы постараемся сделать все, что от нас зависит».
Пожилой ореховозуевец пришел
к главе с не совсем обычной просьбой
– вдоль частных домов на ул. Дзержинского, в одном из которых проживает сам посетитель, выросли огромные, под 40 метров, тополя. Их устойчивость вызывает у мужчины
большие сомнения: «Корни ведь у них
гнилые! Не дай Бог, сильный ветер, и
тополя упадут прямо на нас!»
Как и дома, деревья также могут
признаваться аварийными. Просьбу
жителя Геннадий Панин поручил
взять «на карандаш» сотрудникам МУ
«Городское управление ЖКХ». В течение ближайшего времени они должны выехать на место и обследовать
состояние деревьев.

Безопасная
жизнь предприятия
ТРЕНИРОВКА

О

реховоЗуевская ти
пография в прошлом
году стала акционер
ным обществом. Про
шла реконструкция, обнови
лось все оборудование, позво
ляющее выпускать продук
цию, отвечающую требовани
ям времени. В коллектив
пришли новые люди, молодые,
способные овладеть сложной
полиграфической техникой.
С учетом этого для обеспечения безопасности персонала 16 октября под руководством генерального директора А.Ф. Гордеева прошла объектовая тренировка, на
которой были отработаны вопросы: оповещение руководящего состава предприятия в ночное время, действия дежурного персонала в различных экстремальных
ситуациях, действия руководящего состава и работников при аварии на расположенном поблизости химически опасном объекте,
развертывание пункта выдачи
противогазов и их выдача персоналу, вопросы экстренной эвакуации, действие нештатных аварийно-спасательных формирований

Дело стоит труда (Цицерон Марк Туллий)

(противопожарное звено, санитарный пост), организация взаимодействия с оперативными службами
города, дежурной службой главы
городского округа. В ходе этой тренировки руководящий состав получил навыки по защите рабочих
и служащих от чрезвычайных ситуаций мирного времени, а персонал получил навыки обращения
с противогазом, проведения экстренной эвакуации. Личный состав
формирования еще раз совершенствовал навыки по оказанию помощи пострадавшим, получившим
ожоги, а также по локализации
пожара.
Прибывшие на место силы постоянной готовности Орехово-Зуевского гарнизона пожарной охраны показали, что они являются
профессионалами высшей категории, за их действиями не без восхищения наблюдал весь персонал
Орехово-Зуевской типографии. Руководители, рабочие и служащие
предприятия оценили роль и значение таких тренировок, которые
позволят сохранить жизнь себе и
своим товарищам.
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ,
начальник управления по
ГО, ЧС и территориальной
безопасности

Что ни день, то новости
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В Совете ветеранов

ия ––
ления
авлен
здрав
Поздр
По
ветерану

17 октября поздра вления с 80-лети ем приним ала
ветера н текстил ьного труда Нина Василь евна Скоромнов а. Три десятка лет отрабо тала она в систем е
Орехов ского ХБК, возглав ляя на Бумаго прядил ьной
фабрике №1 ленторовничный цех и занимая должность
замест ителя директора по качеству. А свой трудово й
путь начина ла нормир овщико м. Поздра вить Нину
Василь евну со знамен ательно й датой пришли члены
Совета ветера нов ХБК: Герой Социал истиче ского
Труда Валентина Егоровна Матвеева и председатель
ветера нской органи зации текстил ьщиков Евгени я
Игнатье вна Поташк ина. Они тепло поздравили ветерана с юбилеем, вручив традиционный букет цветов и
скромный подарок, а также пожелав Нине Васильевне
активного долголетия, крепкого здоровья и семейного
благополучия.

Гон
Гоним
имый
ый ми
миро
ром
м
странник
В библио теке ЦКД «Мечта» прошел цикл мероприяти й, посвящ енных 200-ле тию со дня рожден ия
М.Ю. Лермонтова, в которых приняли участие ученики
гимназ ии №15 и школы №5. Сотруд ники библио теки
подгото вили вечер-п ортрет велико го русского поэта,
который прожил короткую жизнь, но зато оставил после
себя богатейшее литерат урное наследие. Произведения поэта и книги, посвященные его жизни и творчеству, были представлены на тематической книжной выставке. В этот вечер ребята многое открыли для себя из
биографии русского гения. Звучали стихи Лермонтова
и романсы на его стихи, состоялся просмотр фильма о
родовом имении поэта в Тархана х, где он и похоронен.
Лермон тов был рожден для счастья, а на самом деле
– пригово рен к одиноч еству, которое и привел о его к
дуэли с роковым исходом. Ребята с большим интересом
слушали рассказ сотрудника библиотеки Ирины Кучеровой, основанный на фактах биографии гениального
ребенка, слагавшего стихи уже с четырех лет, боевого
офицера, участвовавшего в войне на Кавказе и представленного к награде за смелос ть и отвагу – ордену
Станислава 3-й степени. Мероприятие позволило приблизиться юным участникам к пониманию гения с русской душой, к тому, кем был для нас Лермонтов.

В Совете ветеранов г. Орехово-Зуево большие перемены. Анатолий Николаевич Ветлов по состоянию здоровья ушел с должно сти председателя Городского совета
ветеранов. Глава города Геннадий Панин поблагодарил
А.Н. Ветлова за успешную работу и пожелаел ему крепкого
здоровья. На должность председателя Совета ветеранов
избран Сергей Василь евич Ковале в, которы й большу ю
часть своей трудов ой деятел ьности занима лся общественной работой: был секретарем комсомольской организации, парторгом предприятия, несколько лет работал
специа листом по общим вопрос ам, главны м эконом истом, заместителем директора по безопасности ОреховоЗуевского профессионально-педагогического колледжа.
С.В. Ковалев – активный член Общественной палаты.

Чтобы не было луж

Каждый раз после проливных дождей улицы города
заливает так, что по отдельным дорогам впору передвигаться на лодках , поэтом у на минувш ей неделе работники ПДСК активн о занима лись промыв кой ливнев ок.
Как сообщил директор ПДСК Алибек Алибеков, в общей
сложно сти было промыт о около 700 погонн ых метров.
Активн ые работы велись дорожн иками на улицах Ленина, Матрос ова, Беляцк ого, Волода рского. Одну из
самых пробле мных ливнев ок, распол оженну ю на ул.
Красноармейс кой, непода леку от «красного» магазина,
бригада рабочих под руководством мастера ПДСК Олега
Семено ва прочищ ала в минувш ий четвер г. Благод аря
применению спецтехники ливневоприемный колодец был
очищен за 15 минут.

Новое лицо
старого здания
Тех из жителей Орехово-Зуева, кто давно не был на
Крутом, приятно поразит новый облик отреставрированного трехэта жного здания под номером 121, что на улице
Ленина. Постро енное на средств а владел ьцев Николь ской мануфактуры, оно когда-то являло сь комфортным
жильем для служащих ее фабрик, в нем жили врачи. За
послед ние десятил етия старинн ое трехэта жное здание
не раз меняло свое предназначение: в нем размещались
бытовы е и развле кательн ые предпр иятия, различ ные
организации. А сейчас оно переживает второе рождение.
Восстановленное с помощью современных строительных
и отделочных материалов, это старинное здание бесспорно станет украшением главной улицы нашего города. В
настоящее время рядом идут благоус троительные работы, которые придадут ему законченный вид.

ПараАртиада

«Белая трость»

В рамках «Межд ународ ного дня белой трости» в
детском саду №38 с группой детей с ослабленным зрением сотрудниками Госавтоинспекции было проведено
тематическое занятие по правилам дорожного движения «Знаем ПДД, предупреждаем ДТП!». Организаторы
провел и урок безопа сного поведе ния на дороге для
юных участни ков движен ия. Инспек торы рассказ али
о значении дорожных знаков, сигналов светофора и о
том, какие опасны е ситуации могут возникн уть, если
дорожные правила будут нарушаться. В конце занятия
ребята научил ись различ ать дорожн ые знаки и для
водите лей, и для пешехо дов. Узнали много нового о
работе сотрудн иков ГИБДД . На память о встрече дошкольники получили светоотражающие элементы для
использования в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

«Суве
вени
«Су
нир»
р»
в суперфинале
В середи не октябр я группа народн ого отделе ния
хореогр афичес кого коллек тива «Сувен ир» при ЦКД
«Мечта» под руководством Натальи Иванчук побыва ла
в Санкт-Петербурге на суперф инале проекта «Салют
Талантов». Проект проводит свои конкурсы во многих
странах мира. А в суперфинале участвуют призеры этих
конкурсов. После победы в Витебске (Беларусь) «Сувенир» также пригласили принять участие в суперфинале
проекта. Он проходил с 12 по 15 октября в северной столице. Коллек тив завоева л призовое 3-е место, получив
новый опыт и заведя новые интересные знакомства.

Правовой лекторий

10 октября в рамках борьбы с нарком анией в МУ
МВД России «Орехо во-Зуев ское» совмес тно с представителями ФСКН прошла встреча с учащимися колледжа г.о. Орехово-Зуево. Инспек тор ПДН рассказала
ребятам об административной и уголовной ответственность за совершение правонарушений и преступлений,
о запрете курения. Сотрудником ФСКН особое внимание было уделено вопросу профилактики потребления
наркотических средств в молодежной среде. Ученикам
рассказали о негативных последствиях употребления
наркотиков, а также об уголовной ответственности за
соверш ение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Ребята задава ли интересующие их вопросы.

История вещей –
история страны
16 октябр я в Орехов о-Зуев ском истори ко-краеведче ском музее прошел урок краеве дения «Экспонаты музея расска зывают…», которы й провел и
сотрудники музея И.Н. Ныркова и О.С. Краснова для студентов индустриального техникума и их преподавателей.
Экскур соводы музея сопровождали свой рассказ показом подлин ных предме тов быта из фондов музея.
Ребята, например, могли сами погладить белье рубелем
ХIХ века. Особый интерес вызвали керосиновые лампы и
лампа под названием «летучая мышь». Студенты узнали
много интерес ного из истории предметов быта конца
ХIХ-начала ХХ веков. Этот урок можно назвать: «История
вещей – история страны».

10-11 октябр я во Дворце спорта «Ока» г. Пущино
прошла III ПараАр тиада Москов ской област и. Это
движение охватил о уже 32 страны Европы, Азии, Австрали и, Африки . Молоды е люди с ограни ченным и
возмож ностям и здоров ья из нашего города прошли
отборо чный тур в номина циях по декора тивно-п рикладному искусству, литерат уре и фото. Они достойно
выступ или в финале , получи ли Благод арстве нные
письма и памятн ые подарк и. Алекса ндра Велиев а
в номина ции «Мягка я игрушк а», Ксения Шмари на в
номинации «Аппли кация пухом», Кирилл Алехож ин в
номинации «Декор бутылок», Владимир Калашников –
«Роспись по дереву», Дмитрий Кузьмин – «Фото».

Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, Юлия ЛАДОРЕНКО, Юлиана ЕРШОВА, Валентина КАРАТЕЕВА, Екатерина РАДЧЕНКО

Новость – это штрих-код событий
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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
Изабелла КРЮКОВА

Ж

ители некоторых
районов города навер
няка заметили исчез
новение стихийных
уличных торговых рядов. Причи
ной стали вовсе не похолодание
или дожди, а мероприятия,
направленные на пресечение
несанкционированной торговли
на территории города и демон
таж незаконно размещенных
нестационарных торговых
объектов. О проведенных рейдах
рассказала нашей газете на
чальник отдела потребительс
кого рынка администрации г.о.
ОреховоЗуево Анастасия
МАКАРОВА.
Подобные мероприятия проводились и раньше, но теперь эта работа усилилась. График комплексных мероприятий был разработан
в соответствии с резолюцией совещания по координации деятельности служб в вопросе ликвидации
торговли в неустановленных местах, которое глава города Геннадий
Панин провел 7 октября. В ежедневных рейдах принимают участие сотрудники отдела потребительского
рынка, полиции, налоговой инспекции, Госадмтехнадзора Московской
области и миграционной службы.
Мероприятия проведены по следующим адресам: улица Вокзальная, Привокзальная площадь, у домов №37а и 41 по улице Бирюкова,
у дома №53 по улице Урицкого,
улица Пролетарская. В результате
проверок за неделю составлено
одиннадцать протоколов об административных правонарушениях,
налоговой инспекцией выдано восемь уведомлений об устранении
нарушений налогового законодательства. В частности, в этом уведомлении говорится: физические
лица, осуществляющие систематическое получение прибыли от продажи товаров, пользования имуще-
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Торгуй по правилам

Ул. Бирюкова

ством, выполнения работ или оказания услуг, должны быть в установленном порядке зарегистрированы как индивидуальные предприниматели в соответствии со статьями 83 и 84 Налогового кодекса
РФ. А за нарушение законодательства предусмотрена налоговая, административная и уголовная ответственность. Вот и получается,
что гораздо выгоднее и спокойнее зарегистрироваться в качестве предпринимателя, выплачивать налоги
и размещать свои объекты в установленных местах.
Во время рейдов проводилась
разъяснительная работа, которая
также дала определенные результаты. Например, владелец самовольно установленных киосков на территории бывшего рынка «Возрождение» на улице Гагарина так же добровольно демонтировал и вывез восемь объектов. Комбинат благоустройства вывез три грузовые маши-

ны всевозможного мусора и деревянных конструкций, использовавшихся в качестве прилавков. Пенсионерам, которые торговали урожаем с собственных приусадебных
участков, предоставлены бесплатные торговые места на близлежащей ярмарке (улица Бирюкова). Как
отметила Анастасия Макарова, эти
торговые места предлагались пенсионерам и раньше, но они предпочитали торговать на обочине дороги, где проходимость больше, при
этом совершенно забывая о безопасности своей и покупателей. Существует и еще один момент. К сожалению это или к счастью, но законодательство, регулирующее торговлю, запрещает продавать на ярмарках дикорастущие грибы и ягоды. Ведь неизвестно, в каких местах
их собирали, к тому же лесными
грибами и ягодами зачастую торгуют так называемые асоциальные
элементы.

Нужно пояснить, что под несанкционированной торговлей понимается, прежде всего, реализация
промышленных товаров или плодоовощной продукции (не выращенной на собственных приусадебных
участках) гражданами, которые не
зарегистрированы в качестве предпринимателей. Именно они создают
большую часть проблем, а вовсе не
какая-нибудь бабушка, продающая
пакетик яблок из своего сада. Жители обращаются в администрацию
с жалобами на антисанитарию и нарушение общественного порядка,
на промышленные товары неизвестного происхождения и сомнительного качества – все это последствия
несанкционированной торговли.
По результатам встреч с жителями глава города Геннадий Панин поручил взять под особый контроль
торговлю алкогольной продукцией.
Сотрудники отдела потребительского рынка приняли участие в органи-

Думай о пенсии смолоду
В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ
Галина ГОЛЫГИНА
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октября в Управлении Пенси
онного фонда №24 г. Орехово
Зуево прошел Единый день
пенсионной грамотности. Его
участниками стали студентыстарше
курсники и преподаватели экономичес
кого отделения ОреховоЗуевского про
мышленноэкономического колледжа им.
Саввы Морозова.
Этот образовательный проект, ставший
уже традиционным, проводится под эгидой
ПФР на территории всей страны. Он направлен на формирование пенсионной культуры,
повышение пенсионной и социальной грамотности молодежи России.
В системе обязательного пенсионного страхования пенсия – это пособие по старости от
государства, не являющееся одинаковым для
всех. Молодые люди имеют возможность с первых дней самостоятельной трудовой жизни формировать свою будущую пенсию и влиять на
ее размер. Как подчеркнула в своем вступительном слове начальник управления ПФ Вера Башашина, в пору юности нам кажется, что молодость, здоровье и силы никогда нас не покинут, а старость не наступит вовсе. Но, увы, каждый из нас в свой срок непременно достигает
того возраста, который называется пенсионным.
Поэтому важно уже сегодня подумать о том, как
сформировать свою пенсию так, чтобы в солидном возрасте быть материально защищенным.

Начальник отдела персонифицированного учета Татьяна Краснова ознакомила слушателей с устройством сегодняшней пенсионной системы. Она рассказала также о том, зачем гражданам нужен страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Это
та самая ламинированная зеленая карточка,
в которой указаны персональные данные человека и номер его индивидуального лицевого
счета в ПФР. Нужно понимать, что страховой
номер присваивается индивидуальному лицевому счету, а не физическому лицу, то есть
не самому человеку. И еще, наверное, всем
будет интересно знать , что страховой номер,
формируемый программными средствами
на центральном уровне системы персонифицированного учета, состоит из 9 случайным
образом подобранных цифр и контрольного числа, необходимого для проверки правильности ввода страхового номера. Информация обо всех уплаченных за застрахованное лицо страховых взносах хранится в
единственном индивидуальном лицевом счете гражданина, даже если у него одновременно несколько работодателей, находящихся
в разных субъектах территории РФ. Благодаря тому, что СНИЛС является единым
идентификатором персональных данных,
стало возможным его использование для
формирования Федерального реестра лиц,
имеющих право на получение государственных социальных услуг и льгот.
Заместитель начальника управления ПФ
Александра Ефимова рассказала молодым
людям о видах пенсий, условиях их получения и порядке расчета. В выступлении про-

звучала информация о том, что значит пенсионный балл, которым оценивается каждый календарный год трудовой деятельности, как будет индексироваться пенсия, сколько баллов начисляется за нестраховые периоды, такие как военная служба по призыву,
уход за инвалидом I группы, а также уход за
ребенком. Александра Яковлевна отметила,
что у каждого будущего пенсионера сегодня
есть возможность дополнительно увеличить
размер страховой пенсии за счет премиальных коэффициентов. А если обратиться за
назначением страховой пенсии позже возникновения права на нее, то накопленные
пенсионные баллы будут пересчитываться в
деньги в повышенном размере.
Выступление заместителя начальника
управления ПФ №24 Ларисы Зилотовой было
посвящено выбору пенсионного обеспечения.
В 2013 году правительство РФ утвердило
Стратегию долгосрочного развития пенсионной системы, предусматривающую переход
на новый порядок формирования и расчета
пенсий. Он вводится с 1 января 2015 года. На
основании его будут действовать два варианта пенсионного обеспечения – формирование
только страховой пенсии и формирование
страховой и накопительной пенсии. Право
этого выбора предоставляется гражданам
1967 года рождения и моложе до 31 декабря
2015 года. У молодых появится право сделать
выбор в течение первых 5 лет работы. Можно будет оставить 6%, как сегодня, на формирование накопительной пенсии и 10% направлять на формирование страховой пенсии,
либо отказаться от дальнейшего формирова-

зованных полицией и прокуратурой
рейдах по пресечению незаконного
оборота алкогольной продукции.
Проверке подверглись несколько
объектов: ООО «Лидер» (Привокзальная площадь, 5/1), ООО «Мираж» (ул.
Володарского, 77), ООО «Плутон» (ул.
Бирюкова, 37) и объект индивидуального предпринимателя Карапетяна
(ул. Барышникова, 9). Здесь алкогольная продукция продавалась без лицензии, и к тому же в ночное время.
На всех нарушителей сотрудники полиции составили протоколы об административном правонарушении, из
незаконного оборота было изъято
около 3,5 тысяч бутылок алкоголя,
которые по решению суда подлежат
конфискации и уничтожению.
Под наблюдение взяты объекты,
в которых нарушаются ограничения по времени продажи алкоголя,
за это законом предусмотрена серьезная ответственность вплоть до аннулирования лицензии во внесудебном порядке. Информация обо всех
торговых точках передана в полицию и Орехово-Зуевскую городскую
прокуратуру для проведения мероприятий по контролю, которые
уже дали свои результаты. По фактам продажи алкоголя в ночное
время, выявленным в ходе совместного рейда сотрудников полиции
и отдела потребительского рынка
16 октября, будут привлечены к ответственности два нарушителя.
Всем, кто сейчас нарушает законодательство, пора понять, что
идти против закона – не только плохо, но еще и невыгодно. Жители города могут сообщить информацию
о нарушениях по телефону: 412-5345 (отдел потребительского рынка)
или на электронную почту администрации, далее эта информация
будет передана в полицию и прокуратуру для организации комплексных мероприятий.

ния накопительной и направить все страховые взносы в размере 16% на формирование
страховой пенсии.
– При выборе варианта пенсионного обеспечения важно знать о главном отличии в
принципах формирования двух пенсий. Оно
заключается в том, что страховая пенсия
каждый год гарантированно увеличивается
государством на уровень не ниже инфляции,
а накопительная в отличие от страховой не
индексируется. При инвестировании пенсионных накоплений можно получить не только прибыль, но и убытки, которые в дальнейшем отразятся на общем размере будущей
пенсии. В случае убытков гарантируется
лишь выплата суммы уплаченных взносов
на накопительную пенсию.
Участники мероприятия получили вышедшее в этом году учебное пособие «Все о
будущей пенсии для учебы и жизни», которое поможет в дальнейшем разобраться во
всех пенсионных вопросах.
Заместитель директора по учебно-производственной работе ОЗПЭК им. Саввы Морозова
Ольга Еремина высказала в адрес управления
ПФ слова благодарности за активное сотрудничество с учебным заведением. Уже в течение
многих лет студенты-старшекурсники проходят практику в его стенах. А самых лучших из
них приглашают на работу в управление. В
прошлом году, например, коллектив его сотрудников пополнили трое выпускников колледжа. Среди них Анастасия Карева, которой Ольга
Николаевна во время мероприятия вручила
свидетельство лауреата именной стипендии
губернатора Московской области за достижения в учебе и образовании, а также за активную общественную работу. Саму престижную
стипендию бывшая студентка-отличница, конечно, уже получила.

Хотеть недостаточно, надо действовать (Иоганн Вольфган Гёте)
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льга Васильевна, вы стали про
должателем дела своего отца,
сменив его на посту генерально
го директора предприятия «Оре
ховохлеб». Как начиналась ваша династия?
– Мои родители познакомились, когда
работали вместе на Орехово-Зуевском хлебокомбинате (так раньше называлось наше
предприятие). В 1960 году они поженились,
через два года родилась моя старшая сестра
Елена, еще через семь лет появилась на свет
я. Мама, Александра Васильевна, трудилась
на мехпекарне (Хлебозавод №2 на улице Володарского) сначала подсобным рабочим,
быстро стала бригадиром, затем пекарем-мастером, но в 1977 году ей пришлось уйти с
работы по состоянию здоровья, у мамы было
больное сердце. Большую часть времени
мама проводила в больнице, и, понимая, что
многого она уже не может сделать для семьи
и детей в плане физическом и материальном,
мама с избытком компенсировала это своей
любовью. Александра Васильевна была добрым, душевным человеком, к любому делу
подходила с юмором, всем помогала. На заводе многие до сих пор ее помнят и уважают. И мы с сестрой всегда чувствовали ее
заботу и поддержку.
После маминого ухода с завода материальное обеспечение семьи полностью легло
на плечи отца. Хлебопеки всегда получали
за свой труд не очень большие деньги, поэтому мы жили достаточно скромно – не бедствовали, но никогда и не шиковали. Василий Ильич много времени проводил на работе, однако успевал и с дочками заниматься, меня он научил и на лыжах кататься, и
на коньках, и на велосипеде. Отец всегда был
трудоголиком: если он свободен от работы
на заводе, значит он обязательно делает чтото на даче, в гараже. Мы никогда не приглашали ремонтников, любую мужскую работу по дому отец выполнял сам. Василий
Ильич – механик до мозга костей, его с полным правом можно назвать «галактикой хлебопечения», хотя в 1958 году он пришел на
хлебозавод простым слесарем, окончив Орехово-Зуевский торфяной техникум и отслужив в армии. Работая на хлебозаводе, Василий Ильич без отрыва от производства окончил Всесоюзный заочный институт пищевой
промышленности, что дало ему возможность
пойти вверх по карьерной лестнице. В 1991
году директор хлебокомбината Валентин
Васильевич Савельев вынужден был по состоянию здоровья оставить этот ответственный пост и назначил своим преемником
Василия Ильича. Интересно, что еще какоето время они продолжали работать в тандеме, сидя в одном кабинете.
– Как вы считаете, был ли предопреде
лен ваш путь к руководству предприятием?
– Честно говоря, в юности у меня были
иные планы. Но, видимо, сбылись слова моей
бабушки, которая постоянно говорила всем
своим многочисленным внукам: «Детки, не
бойтесь, ходите везде – судьба на свое место
всегда приведет». В школе я училась хорошо,
до девятого класса была круглой отличницей, и хотела стать преподавателем иностранного языка. В Орехово-Зуевском педагогическом институте первым вступительным экзаменом был как раз иностранный язык. Наверное, я не совсем хорошо отвечала, потому
что преподаватель предложила мне: «Хотите на пятерку дополнительный вопрос?» Но
я была молодая и самоуверенная, ответила
экзаменатору: «Зачем? Не надо, я и так пройду» (смеется). И вот, отказавшись от дополнительного вопроса и не получив пятерку, я в
итоге не добрала необходимого для поступления количества баллов. Этот случай стал
для меня уроком на всю жизнь: пользуйся
моментом и делай все сейчас и до конца, насколько хватает сил.
– Особенно если и помощь предлагают...
– Да. Это сейчас удобно стало – можно сразу в пять институтов подать документы, а
тогда давался один шанс, не справился – жди
до следующего года. Но я не стала терять время и пошла учиться в наше педагогическое
училище, где готовили воспитателей детского сада. Получив диплом с отличием, сразу
поступила в Московский государственный
педагогический университет по специальности «преподаватель педагогики и психологии».
Однако по окончании университета мне не
пришлось работать ни преподавателем педагогики и психологии, ни воспитателем. В разгаре были 90-е годы, когда никто никому нужен не был, с работой было тяжело, с зарпла-

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ор ОАО «Ореховохлеб».
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лием, читает книги о жизни обычных людей.

Сыновья Александр и Илья

Родители

Династия хлебопёков
тами – еще хуже, и плюс ко всему я ждала
ребенка. Так в 1995 году и началась моя трудовая деятельность на предприятии – Василий
Ильич предложил место сборщика тортовых
коробок на Хлебозаводе №2. Причем поблажек
мне, дочке директора, не было никаких.
– Вы всегда называете своего отца по
имениотчеству?
– Дома он сначала был папа, потом с появлением внуков стал дедом, а на работе –
только Василий Ильич, потому что я испытываю к нему неподдельное уважение.
– Как вы выдерживали монотонный
труд сборщика коробок?
– К труду мы с сестрой были приучены
с детства, всегда помогали родителям в любых домашних делах. Картошку ли сажать,
обои ли клеить – все делали вместе с отцом.
Также мама, замечательная рукодельница,
научила меня шить и вязать, и вот эта работа по сборке коробок в чем-то сродни вязанию. В девяностые годы предприятие начало развивать собственную розничную
торговлю, для нового магазина Хлебозавода №2 на улице Володарского в 1997 году
подыскивали заведующего. И Василий Ильич вновь сделал мне предложение (смеется)
– стать заведующей магазином. Стажировку я проходила будучи на глубоком сроке
беременности уже вторым ребенком. Когда
сыну исполнилось четыре месяца, я наняла няню и вышла на работу. Мне было интересно работать: нужно было не только
руководить коллективом, но и заниматься
разрешительной документацией, налаживать деловые связи со всеми службами города. В то время я уже поняла, что останусь
на предприятии, а значит нужно было получить специальное образование. В 2001 году
поступила на заочное отделение Московского государственного университета пищевых
производств, вторая моя специальность –
экономика и управление пищевым предприятием. До 2011 года я работала юристом
предприятия, иногда замещая Василия Ильича во время его отпуска или болезни.
– И Василий Ильич сделал вам еще одно
предложение?
– Да, но только когда он уже просто физически не смог выходить на работу. Его
предложение поддержали акционеры ОАО
«Ореховохлеб». Отец и сейчас в курсе всех дел,
которые происходят на хлебокомбинате, всегда помогает мне советом. Можно сказать, он
по-прежнему присутствует на заводе. Мне
очень повезло, что Василий Ильич за годы
своей работы подобрал и сплотил вокруг
себя коллектив настоящих профессионалов.
Назначенные им специалисты до сих пор
возглавляют все участки предприятия –
бухгалтерию, отдел кадров, планово-экономический и транспортный отделы, производство, лабораторию, отделы сбыта, снабжения
и розничной торговли. Поэтому перейти на
должность генерального директора мне было
совсем небоязно. Тяжело? Да, потому что

сразу появилось много новых дел и большая
ответственность не только за производимую
продукцию, но и за всех людей, которые
здесь работают, а их больше 500 человек.
Наше предприятие довольно сложное и в
том плане, что в отличие от всех хлебозаводов области, которые в целях экономии постепенно сконцентрировали свое производство на одной производственной площадке,
мы сохранили свои заводы в городах Орехово-Зуевского района. И вместе они составляют единый живой организм, где все процессы взаимосвязаны.
– Хлеб всегда считался стратегическим
продуктом, и это наверняка налагает на
вас дополнительную ответственность.
– Конечно. При любых обстоятельствах
хлеб должен выпускаться обязательно, и поэтому все возникающие проблемы мы решаем сразу, не откладывая на завтрашний день.
Сломалось оборудование – значит никто не
пойдет домой, пока авария не будет устранена. А кроме того, сегодня уход с рынка
хлеба даже на один день чреват тем, что ты
выпадешь из него навсегда – многочисленные конкуренты только и ждут, чтобы занять твое место.
– Вы строгий руководитель?
– Не мне судить. Да, я требую от людей,
указываю на их недостатки в работе, но не
наказываю. Я не считаю наказание правильным принципом руководства, способным
привести к положительному результату,
поэтому к такой мере прибегаю только в самых крайних случаях.
– Как вы поступаете, если в каком
либо рабочем вопросе ваш сотрудник на
стаивает на своем мнении, которое от
личается от вашего?
– Могу уступить и дать человеку шанс
попробовать сделать так, как он считает нужным. Результат покажет, кто был прав. Также всегда учитываю, что все мы с разными
характерами, главное – чтобы человек был
хорошим специалистом.
– Что для вас хлеб?
– К хлебу у меня особое отношение, ведь
я не понаслышке знаю, каким тяжелым трудом дается этот продукт. И мне всегда больно видеть, когда зачерствевший хлеб люди
просто выбрасывают.
– Ольга Васильевна, в своей семье вы
тоже директор?
– Дома у меня – разновозрастное мужское царство: отец, двое моих сыновей, любимый человек, который никогда меня не оставит в тяжелой ситуации. Но царствую в этом
мире я (смеется). Со мной вообще тяжело, я
не подарок. Что ни говори, а привычка руководить проявляется и дома. Конечно, мужчины мои самостоятельные, но если какой-то
вопрос требует окончательного решения, то
сразу звучит: «Сейчас Оля придет, как она
скажет, так и будет».
– Отражаются ли на домочадцах ваши
рабочие проблемы, и наоборот?

– Увы, иногда я бываю раздражительной
дома. Наверное, не может быть так, чтобы я
вышла за ворота завода, тумблер повернула и сразу стала веселой... Но в семье это
проще уладить: мы можем пойти на компромисс, где-то уступить друг другу, сгладить ситуацию, не доводя ее до точки кипения. Все же семья есть семья – люди ведь
не просто так живут вместе, они так удачно подобрались и умеют договариваться. А
вот переносить на работу свои семейные
неурядицы никак нельзя. Чем виноваты
сотрудники в моих проблемах? Ошибки
здесь будут дорого стоить, к тому же на
работе не каждый готов уступить, понять,
услышать. Мы приходим на работу, чтобы
делать общее дело, а не проживать жизнь
вместе.
– В каком духе вы воспитываете сыновей?
– Я считаю, что мальчишек нельзя пускать на самотек, поэтому каждый день беседую с ними, интересуюсь их делами, но при
этом не ношусь с ними как курица с цыплятами. Мы сыновей не балуем: если мама руководитель – это не значит, что им все дозволено и любая их прихоть будет исполнена.
Такой подход способен лишь подтолкнуть
детей на скользкий путь. Если ребята хотят
купить себе, например, новый телефон, я во
время летних каникул предоставляю им возможность поработать на заводе – они трудятся на упаковке или на укладке хлеба.
– Продолжат ли они вашу династию?
– Старший сын Илья учится сейчас в Промышленно-экономическом колледже имени
Саввы Морозова, он решил стать программистом. А младший сын Александр – в выпускном классе гимназии №14, и вот у него как
раз есть желание освоить профессию механика, инженера.
– Каких людей вы уважаете?
– В первую очередь порядочных. Мне
нравится, когда без лишних разглагольствований человек пошел и сделал, и есть результат. Ценю в людях трудолюбие, профессионализм, способность отвечать за свои поступки.
– У вас есть любимое занятие?
– Мое хобби – работа (смеется). Хотя я занимаюсь рукоделием, когда есть время. Года
три назад на катке я сломала левую руку и,
поскольку без дела сидеть не могу, освоила
новое увлечение – вышивание. Вязание требует двух рук, а для вышивания достаточно одной правой. Свою первую вышитую
картину я так и называю – «Сломанная
рука», хотя изображен на ней натюрморт из
маков и ромашек.
– Вы чувствуете себя счастливой?
– Да. Никогда не ставила перед собой каких-то глобальных недостижимых целей, и
наверное поэтому я счастлива тем, что у меня
получается мое любимое дело. Я вижу результат своего труда – наш хлеб присутствует
практически в каждой семье, каждый день.
И это греет душу.
Изабелла КРЮКОВА
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Темы установки тепло- и водосчетчиков, как общедомовых, так и индивидуальных, а также проведения
капитального ремонта по-прежнему остаются одними из самых актуальных у жителей нашего города.
Как пример – письмо в редакцию И.В. Столетова,
проживающего в доме №88 по ул. Урицкого. Учитывая то, что поставленные в нем вопросы волнуют
многих ореховозуевцев, мы публикуем его полностью, как и ответ на письмо, полученный редакцией
от заместителя руководителя администрации городского округа Орехово-Зуево В.П. Белашова.
ВОПРОСЫ
связи с началом реализации в
г.о. вступившего в силу Федерального Закона РФ от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (далее №261ФЗ) при его изучении оказалось, что
согласно п.1 ст. 13 наш дом относится
к категории домов, в которых не требуется установка общедомовых счетчиков – т.к. является потребителем
тепла менее 0,2 Гкал/час. И капитальный ремонт инженерных коммуникаций систем магистрального ХВС и
внутридомовых ХВС, ГВС и отопления
проводился во второй половине 60-х
годов прошлого века, после проведения
которого реализуются определяемые
п.7 ст.13 №261-ФЗ мероприятия.
В результате проведенного мною
расчета энергопотребления нашего
дома, основанного на нормативных
потреблениях ГВС, отопления, газа
и электроэнергии, согласно нормам
РФ и МО, ГОСТам, данным ГУП «МОСГАЗ» и предприятий города, с заданием непрерывного круглогодичного отопления дома, беспрерывного
ГВС, заведомо завышенного числа
жильцов и потребления электроэнергии, была получена величина в
несколько раз меньшая, чем нормированная п.1 ст. 13 №261-ФЗ.
С просьбой официально разъяснить данные предположения я
обратился к специалистам-профессионалам – к обслуживающей
компании ООО «Орехово-Зуевская
УК ЖКХ», на что согласно №16/оа/
547 от 14.04.11 г. на №90 от 26.01.11
г. был получен ответ:

В

О счётчиках
и капремонте
«В ответ на Ваше обращение
ООО «Орехово-Зуевская управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» сообщает:
По пункту №1. Ваш дом №88 по
ул. Урицкого относится к категории
ветхого жилья и включен в городскую программу «Ликвидации ветхого жилищного фонда в городском
округе Орехово-Зуево на 2008-2020
годы», утвержденную Советом депутатов городского округа ОреховоЗуево Московской области от
26.06.2008 г. №921/77.
По пункту №2. На основании п.1
ст.13 Федерального Закона Российской Федерации №261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
РФ» установка приборов учета энергоресурсов при максимальном объеме потребления тепловой энергии
менее 0,2 Гкал/ч не является обязательной. Расчетная тепловая нагрузка на отопление вашего дома составляет 0,067 Гкал/м3.»
Таких двухэтажных малоквартирных домов, как наш, в нашем районе несколько десятков, и все они
включены в действующую Муници-

ОТВЕТЫ
УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ!
По результатам рассмотрения Вашего
обращения администрация городского округа Орехово-Зуево сообщает, что согласно
Федеральному закону от 23.11.2009 №261ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 июля 2010 года организации,
которые осуществляют снабжение водой,
природным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу, и сети
инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженернотехнического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов,
снабжение которыми или передачу которых
они осуществляют. Указанные организации
не вправе отказать обратившимся к ним лицам в заключении договора, регулирующего
условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или
передачу которых они осуществляют.
Согласно п.1 статьи Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ требования в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются
на ветхие, аварийные объекты, объекты,
подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее

пальную программу «Ликвидация
ветхого жилищного фонда в городском округе Орехово-Зуево на 20082020 годы», утвержденную решением Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево Московской области от 26.06.2008 г. №921/77 (в редакции решения от 26.09.2013г. №592/
60), далее «Программа» , которая поэтапно реализуется, что следует из
постановлений администрации г.о.
от 26.11.2012 №1483; от 28.01.2013 г.
№63; от 6.02.2013 г. №127; от 28.05.2013
№706; от 12.07.2013 г. №930 (которые
затрагивают район нашего дома) и
ряда других, за 2013 и 2014 г.г.
Отсюда возникают следующие
вопросы.
1. Как будут реализовываться с
1 января 2015 г. требования постановления Правительства РФ №306
от 23.05.2006 г. в отношении к этим
домам (в том числе и к нашему) на
соответствие требований п.1 и п.7 ст.
13 №261-ФЗ, с учетом «Программы»?
2. Наделены ли управляющие
организации полномочиями, соответствующими требованиям п.8 ст.13
№261-ФЗ и п.4 №208-ФЗ от 26.12.1995
г. (ред. от 29.12.2012)? Или они будут
простыми посредниками?
3. Является ли данная «Програм-

чем две десятых гигакалории в час. В связи с
вышеуказанным установка приборов учета
энергоресурсов в Вашем доме не является
обязательной.
Проведение капитального ремонта в Московской области определяется двумя основными документами: законом Московской области
от 1.07.2013 №66/2013-03 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Московской области» и адресной
программой «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской
области, на 2014-2038 годы», утвержденной правительством Московской области. В программу
входят все многоквартирные дома, расположенные на территории городского округа ОреховоЗуево, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу. Многоквартирный
дом №88 по ул. Урицкого не признан аварийным
и, соответственно, входит в Региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
В случае признания многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции средства фонда капитального ремонта используются на цели сноса или реконструкции этого многоквартирного дома, в соответствии с частями 10 и 11 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, по
решению собственников помещений в этом
многоквартирном доме, а в случае изъятия
для государственных или муниципальных
нужд земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, и соответственно изъятия каждого жилого помещения в этом
многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве

ма» основанием для реализации ч.2
ст.169 ЖК РФ – не взимания взносов
на капитальный ремонт для входящих в нее домов?
Как и кем осуществлялась реализация п. 2) ч. 1 ст.167 ЖК РФ – «мониторинг технического состояния
многоквартирных домов» и требований части 4 «Программы» – «обследование жилищного фонда, отнесенного к категории ветхого и аварийного, согласно приложению к настоящей программе»? Или «Перечень
многоквартирных домов, расположенных на территории городского
округа Орехово-Зуево, где органом
местного самоуправления определен способ формирования фонда
капитального ремонта на счете регионального оператора» для постановления администрации г.о. Орехово-Зуево от 14.04.2014 №440 «О
порядке формирования фонда капитального ремонта общего имущества…», далее Постановление №440,
составлялся огульным включением в него домов согласно подаваемому списочному составу обслуживаемых компаниями домов?
И не поэтому ли в данное Постановление №440 включено в список
регионального оператора подавля-

собственности
Российской
Федерации,
субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, средства фонда капитального ремонта распределяются между
собственниками помещений в этом многоквартирном доме пропорционально размеру
уплаченных ими взносов на капитальный ремонт и взносов на капитальный ремонт, уплаченных предшествующими собственниками
соответствующих помещений.
Собственники помещений в многоквартирном доме в течение двух месяцев со дня опубликования Программы (до 1.04.2014 г.) должны
были выбрать способ формирования фонда
капитального ремонта. К способам формирования фонда капитального ремонта относятся:
перечисление взносов на капитальный ремонт
на специальный счет в целях формирования
фонда капитального ремонта в виде денежных
средств, находящихся на специальном счете;
перечисление взносов на капитальный ремонт
на счет регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде
обязательственных прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении
регионального оператора.
В случае если собственники помещений в
многоквартирном доме в указанный срок не
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ
не был реализован в этот срок, и в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации,
орган местного самоуправления принимает
решение о формировании фонда капитального
ремонта в отношении такого дома на счете
регионального оператора.
Согласно ст. 169 Жилищного Кодекса РФ
собственники помещений обязаны уплачивать
ежемесячные взносы на капитальный ремонт.
Региональный оператор вправе заключить с
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ющее число домов из «Программы»,
в том числе и деревянные, имеющие
износ 83…100 % , и кирпичные с износом 100%, и даже дома, подлежащие согласно постановлению администрации г.о. от 12.07.2013г. №930
первоочередному сносу.
Где и как можно ознакомиться
с этими данными мониторинга ?
Невключение нашего дома (как
и большинства других из «Программы») в региональную программу
капитального ремонта согласно п.1)
ч.2 ст.168 ЖК РФ, ст.9 Закона Московской области «Об организации
проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», далее Закон МО «Об организации проведения капитального ремонта», и
ст. 5 Региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории
Московской области, на 2014-2038
годы», далее «Региональная программа», подтверждает бесперспективность капитального ремонта
нашего дома и полноценной его эксплуатации.
А согласно ч.2 ст.169 ЖК РФ взносы на капремонт взимаются с домов,
включенных в Региональную программу.
Должен ли региональный оператор получать взносы на капитальный ремонт домов, отсутствующих в «Региональной программе»?
4. Как и в каком объеме вносимые нашим домом деньги попадают
на счет регионального оператора,
определенного Постановлением
№440, если в платежном документе – получатель платежа ООО «Орехово-Зуевская УК ЖКХ» – наименование регионального оператора,
номер его банковского счета и банковские реквизиты, его адрес (место нахождения) согласно ч.2 ст.6
Закона МО «Об организации проведения капитального ремонта» и ст.5
«Региональной программы», не указываются? В таком случае, попадают ли они вообще на счет регионального оператора?
С уважением,
И.В. СТОЛЕТОВ

управляющей организацией договор о включении в платежный документ, на основании
которого вносится плата за содержание и ремонт жилого помещения и плата за коммунальные услуги, сведений о размере взноса
на капитальный ремонт. В городском округе
Орехово-Зуево жилищные организации
ООО «О/З УК ЖКХ», ООО «О/З ГЖП» и
МУП О/З «ДЕЗ ЖКХ» заключили агентский
договор с Некоммерческой организацией
«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» на начисление и сбор платежей на капитальный ремонт.
В соответствии с Постановлением правительства
Московской
области
от
12.08.2014 №625/31 «Порядок проведения
мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области» органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области и лица, осуществляющие управление многоквартирными
домами (управляющие организации, ТСЖ,
ЖСК, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы), в определенные законодательством сроки представляют в орган государственного жилищного надзора Московской области сведения
о техническом состоянии многоквартирных
домов, расположенных на территории Московской области. Сбор сведений осуществляется путем проведения сезонных осмотров, из технической документации. Осмотры
производятся два раза в год: весной и осенью. Названные меры ориентированы на совершенствование организации проведения
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
В.П. БЕЛАШОВ, заместитель
руководителя администрации
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5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Кузькина мать. Ито!
ги». «БАМ ! молодец!»
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Мест!
ное время. Вести!Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «КАМЕНСКАЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «НАД ТИССОЙ».
9.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе!
ем Пушковым. [16+]
12.50 «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 «БЫВШАЯ ЖЕНА». [16+]
21.45, 1.25, 4.55 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Украина. Выбор сделан?»
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. ГОСТ
или ТУ». [16+]
0.00 События. 25!й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.20 «ГРЕХ». [16+]
5.10 Д/с «Живая природа». [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+]
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
[18+]
1.55 Д/ф «8 1/2 Евгения Прима!
кова». [0+]
2.50 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 «Затерянный мир
закрытых городов».
12.45, 17.20, 20.50 «Острова».
13.25 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ».
14.45 Д/ф «Древо жизни».
15.10 «СТАРШИЙ СЫН».
18.00 Д/ф «Гилберт Кит Честер!
тон».
18.10 ХХ Век. Избранные инст!
рументальные концерты.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси!
ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы!
ши!»
21.30 «Тем временем» с Алек!
сандром Архангельским.
22.20, 0.00 «Смотрим... Обсуж!
даем...»
0.40 «Кинескоп» с Петром Шепо!
тинником.
1.20 К. Сен!Санс. Вариации на
тему Бетховена.
2.40 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвест!
ное».

7.00 Панорама дня. Live.
8.20, 0.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
[16+]

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
15.30, 1.55 «24 кадра». [16+]
16.05, 2.30 «Трон».
16.35 «Наука на колесах».
17.05 Профессиональный бокс.
А. Поветкин (Россия) ! К. Такам
(Камерун); Р. Чахкиев (Россия)
! Д. Фрагомени (Италия).
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Ак Барс» (Ка!
зань) ! «Металлург» (Магнито!
горск). КХЛ. Прямая трансляция.
22.05 «Танковый биатлон».
23.10 «Эволюция». [16+]
3.00 Хоккей. «Авангард» (Омс!
кая область) ! «Трактор» (Челя!
бинск). КХЛ.
5.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [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 «Анна Чапман и ее мужчи!
ны». [16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». [16+]
22.10 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ
КИ». [16+]
4.00 «СЛЕДАКИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/ф «Хэллоуин в каждом из
нас». [12+]

11.30 Д/ф «Загадки истории.
Происхождение ангелов». [12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории.
Необъяснимые постройки». [12+]
13.30, 18.00, 2.30 Х!Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал!
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.30 «МАСТЕР И МАР
ГАРИТА». [16+]
21.30, 22.20 «СЕКРЕТНЫЕ МА
ТЕРИАЛЫ». [16+]
23.15 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]
3.00 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ». [16+]
5.15 Д/ф «Затерянные миры:
Тайная история ведьм». [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми:
обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовер!
шеннолетних». [16+]
10.35, 2.25 Давай разведёмся!
[16+]
12.35 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
13.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
17.00, 22.45 Моя свадьба луч!
ше! [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за всех».
19.00 «МОНТЕКРИСТО». [16+]
21.00, 3.55 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ
РАМЗИТ». [16+]
0.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». [12+]
3.25 Домашняя кухня. [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.20 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.00 М/с «Черепашки!ниндзя».
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс ! школа
волшебниц». [12+]

8.00, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
9.00, 13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.20 «ГОРЬКО!» [16+]
13.15, 23.40, 1.30 «6 кадров». [16+]
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СВЕТОФОР».
21.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». [6+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.45 М/ф «Уоллес и Громит. Про!
клятие кролика!оборотня». [12+]
3.20 «ПИК ДАНТЕ». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Дневник адмирала Го!
ловко». [12+]
7.10 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
[12+]
8.40, 9.10 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.00
Новости дня.
12.35, 13.10 «РОБИНЗОН». [16+]
14.50 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА
НИ». [12+]
17.15 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО». [0+]
18.30 Д/с «Ставка». [12+]
19.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». [12+]
21.15 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». [0+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.45 Д/ф «Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко». [12+]
1.45 «ТАМОЖНЯ». [12+]
3.00 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ». [12+]
4.30 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». [6+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит!
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан!
дреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женс!
кое». [16+]
17.00, 2.05 «Наедине со все!
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб!
титрами.
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре!
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГРИГОРИЙ
Р.» ВЛАДИМИР МАШКОВ, ИН
ГЕБОРГА ДАПКУНАЙТЕ В МНО
ГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ АНД
РЕЯ Малюкова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 ПРЕМЬЕРА. «МОТЕЛЬ
БЕЙТС». «ГОРОДСКИЕ ПИЖО
НЫ». [18+]
4.00 «В наше время». [12+]

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ
СЯ». [12+]
0.40 Д/ф «В октябре 44!го. Ос!
вобождение Украины». [12+]
1.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]
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8.0020.00 «Телеканал Подмос!
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Оперативно в эфир»
21.3023.00 «Телеканал Подмос!
ковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Мы родом из мульти!
ков».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Мест!
ное время. Вести!Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «КАМЕНСКАЯ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
10.05 «Тайны нашего кино». [12+]
10.35 «Доктор И...» [16+]
11.10, 1.05 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НИТИ ЛЮБВИ». [16+]
13.40 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Временно доступен. [12+]
16.15, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». [16+]
21.45 «Вода мегаполиса». [12+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/с «Криминальная Рос!
сия. Развязка». [16+]
0.00 События. 25!й час.
0.35 «СтихиЯ». [12+]
1.20 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ
ШЕБСТВА». [12+]
4.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
5.15 Д/с «Живая природа». [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+]
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
[18+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА
ЩИТА». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново!
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.00 «Важные вещи».
12.15 Д/ф «Диктатор сердца». Ми!
хаил Тариэлович Лорис!Меликов».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТО
РОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ».
14.40, 18.15 Д/ф «Ливерпуль. Три
грации, один битл и река».
15.10 «Academia».
15.55 «Сати. Нескучная класси!
ка...»
16.40 «Кинескоп» с Петром Ше!
потинником.
17.20 ХХ век. Избранные инст!
рументальные концерты.
18.30 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Жизнь как коррида.
Елена Образцова».
20.25 «Оперный бал» в честь
Елены Образцовой. Прямая
трансляция.
0.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.55 П.И. Чайковский. Музыка к
трагедии У. Шекспира «Гамлет».

7.00 Панорама дня. Live.
8.20, 0.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
[16+]

10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
15.30 «Дуэль».
16.35 Полигон.
17.05 Д/с «Освободители».
18.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ
КА». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 «Танковый биатлон».
23.10 «Эволюция».
2.05 Профессиональный бокс. Г.
Головкин ! М.А. Рубио. Бой за
титул чемпиона мира по версиям
WBA, WBC и IBO.
3.00 Хоккей. «Северсталь» (Че!
реповец) ! ЦСКА. КХЛ.
5.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [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 «Женские секреты». [16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ2». [16+]
22.10 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.10 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ
КИ2». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «МАС
ТЕР И МАРГАРИТА». [16+]
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 «СЕК
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30, 18.00, 1.15 Х!Версии.
Другие новости. [12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал!
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
23.15 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». [16+]
1.45 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ».
[16+]
3.45 «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми:
обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершен!
нолетних». [16+]
10.35, 2.25 Давай разведёмся!
[16+]
12.35 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
13.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше!
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «МОНТЕКРИСТО». [16+]
21.00, 3.55 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ
РАМЗИТ». [16+]
0.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». [12+]
3.25 Домашняя кухня. [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.20 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [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 «ЛЮБИТ
НЕ ЛЮБИТ».
[16+]
10.30 «СВЕТОФОР». [16+]
11.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». [6+]
13.10, 23.30 «6 кадров». [16+]

16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ».
[16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СВЕТОФОР».
[16+]
21.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ2».
[0+]
0.30 Д/ф Премьера! «Горько!!2.
Фильм о фильме». [16+]
1.00 «ПИК ДАНТЕ». [0+]
3.00 М/ф «Принц Египта». [0+]
4.50 Хочу верить. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Ставка». [12+]
7.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
7.20, 9.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.25, 12.35, 13.10 «РОБИН
ЗОН». [16+]
14.50 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА
НИ». [12+]
17.15 Д/с «Защищая небо Роди!
ны. История отечественной ПВО».
[0+]
18.30 Д/с «Ставка». [12+]
19.15 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
[0+]
21.10 «ВАМ  ЗАДАНИЕ». [16+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...» [6+]
4.20 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
[12+]
5.35 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос!
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Подмос!
ковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит!
рами.
12.20 «ГРИГОРИЙ Р.» [16+]
14.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.10 «Мужское / Женс!
кое». [16+]
17.00, 2.10, 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.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГРИГОРИЙ
Р.» ВЛАДИМИР МАШКОВ, ИН
ГЕБОРГА ДАПКУНАЙТЕ В МНО
ГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ АНД
РЕЯ Малюкова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Структура момента».
[16+]
1.20 ПРЕМЬЕРА. «МОТЕЛЬ
БЕЙТС». «ГОРОДСКИЕ ПИЖО
НЫ». [18+]
4.05 «В наше время». [12+]

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ
СЯ». [12+]
23.40 Д/ф «Евгений Примаков.
85». [12+]
0.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]
3.50 Комната смеха.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «ГРИГОРИЙ Р.» [16+]
14.20, 15.15 «Время покажет»
[16+]
16.00, 3.10 «Мужское / Женс
кое». [16+]
17.00, 2.10, 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.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГРИГОРИЙ
Р.» ВЛАДИМИР МАШКОВ, ИН
ГЕБОРГА ДАПКУНАЙТЕ В МНО
ГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ АНДРЕЯ
Малюкова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Политика». [16+]
1.20 ПРЕМЬЕРА. «МОТЕЛЬ
БЕЙТС». «ГОРОДСКИЕ ПИЖО
НЫ». [18+]
4.05 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Невидимая власть
микробов». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
[12+]
17.30 «КАМЕНСКАЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
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20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ
СЯ». [12+]
0.40 Д/с «Загадки цивилизации.
Русская версия».
1.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
10.05 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы». [12+]
10.55, 3.50 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «НИТИ ЛЮБВИ». [16+]
13.40 «Простые сложности» [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. ГОСТ
или ТУ». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ХОЛОСТЯК». [12+]
21.45, 1.10 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Первая древнейшая». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.25 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
[16+]
3.10 Д/ф «Раба любви Елена Со
ловей». [12+]
4.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
5.10 Д/с «Живая природа». [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».
Токшоу с Леонидом Закошанским.
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ
ТИЙ». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ». [16+]
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.10 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛО
КОМ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф «СакроМонтеди
Оропа».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 «ПРОЩАЙ».
15.10 «Academia».
15.55 Д/ф «Такова жизнь. Лев
Круглый».
16.40 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы».
17.20 ХХ век. Избранные инст
рументальные концерты.
18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
18.20, 20.55 «Эпизоды».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Власть факта».
22.15 Д/ф «Поль Гоген».
22.25 «Маскарад без масок».
0.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.55 Джон Лилл. Концерт.
1.50 Д/ф «Джек Лондон».

7.00 Панорама дня. Live.
8.20, 0.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» [16+]
10.10, 23.40 «Эволюция».

11.45, 16.30, 22.55 Большой
футбол.
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
15.35 Д/ф «Иду на таран». [12+]
16.55 Футбол. «Уфа»  «Локо
мотив» (Москва). Кубок России.
1/8 финала. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Зенит» (Санкт
Петербург)  «Арсенал» (Тула).
Кубок России. 1/8 финала.
20.55 Футбол. «Кубань» (Крас
нодар)  «Тосно». Кубок России.
1/8 финала. Прямая трансляция.
2.00 Профессиональный бокс. А.
Поветкин (Россия)  К. Такам
(Камерун).
3.00 «Дуэль».
4.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
4.40 «Мастера».
5.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [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»
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Мужские истины». [16+]
14.00 «Тотальная распродажа»
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 3». [16+]
22.15 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.15 «НИККИ, ДЬЯВОЛ МЛАД
ШИЙ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «МАС
ТЕР И МАРГАРИТА». [16+]

11.30, 12.30, 21.30, 22.20 «СЕК
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30, 18.00, 1.30 ХВерсии.
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+]
23.15 «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА:
ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ». [16+]
2.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСК
НИКОВ». [16+]
3.45 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ».
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми:
обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершен
нолетних». [16+]
10.35, 2.25 Давай разведёмся!
12.35 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ»
[16+]
13.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» [16+]
17.00, 22.45 Моя свадьба луч
ше! [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «МОНТЕКРИСТО». [16+]
21.00, 3.55 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ
РАМЗИТ». [16+]
0.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ». [16+]
3.25 Домашняя кухня. [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
7.00 М/с «Черепашкининдзя»
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 23.40 «6 кадров». [16+]
8.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
10.00 «ЛЮБИТ  НЕ ЛЮБИТ»
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11.00 «СВЕТОФОР». [16+]
11.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2».
[0+]
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБИТ 
НЕ ЛЮБИТ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ».
[16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СВЕТО
ФОР». [16+]
21.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3».
0.30 М/ф «Принц Египта». [0+]
2.20 «АДРЕНАЛИН». [18+]
3.55 Хочу верить. [16+]
4.25 «Не может быть!» [16+]
5.25 М/ф «Утро попугая Кеши»
[0+]
6.00, 18.30 Д/с «Ставка». [12+]
7.05 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
8.30, 9.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕ
НАНТА КЛИМОВА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.25, 12.35, 13.10 «РОБИН
ЗОН». [16+]
14.50 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА
НИ». [12+]
17.15 Д/с «Защищая небо Ро
дины. История отечественной
ПВО». [0+]
19.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ». [6+]
21.00 «АКЦИЯ». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой» [16+]
0.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» [6+]
4.20 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
[12+]
8.00, 20.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 Худ. фильм
9.30, 20.00 «Телеканал Под
московье»
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»

ЧЕТВЕРГ, 30 ОКТЯБРЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «ГРИГОРИЙ Р.» [16+]
14.20, 15.15 «Время покажет»
[16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женс
кое». [16+]
17.00, 2.05 «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.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГРИГОРИЙ
Р.» ВЛАДИМИР МАШКОВ, ИН
ГЕБОРГА ДАПКУНАЙТЕ В МНО
ГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ АНДРЕЯ
Малюкова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 На ночь глядя. [16+]
1.10 ПРЕМЬЕРА. «МОТЕЛЬ БЕЙТС».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Русская Ривьера».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур
ная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 «КАМЕНСКАЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ
СЯ». [12+]

22.50 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Секретные материа
лы: ключи от долголетия». [12+]
1.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]
6.00 «Настроение».
8.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ
БИРСКОЙ».
10.10 Д/ф «Борис Андреев. Бо
гатырь союзного значения» [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК».
13.40 «Простые сложности» [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Первая древнейшая». [16+]
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ХОЛОСТЯК». [12+]
21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Тайная война.
Скальпель и топор». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.50 «ДУПЛЕТ». [16+]
2.35 Д/ф «История болезни.
СПИД». [16+]
4.00 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы». [12+]
4.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
5.35 Д/с «Живая природа». [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.
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Токшоу с Леонидом Закошанским.

20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ
ТИЙ». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ». [16+]
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛО
КОМ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 Д/ф «Древний портовый
город Хойан».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «ДОМ И ХОЗЯИН».
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя».
17.20 ХХ век. Избранные инст
рументальные концерты.
18.00 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Кто мы?»
21.25 «Жизнь замечательных
идей»
21.55 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
22.10 Д/ф «Иллюзия прошлого».
0.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.55 Фредерик Кемпф играет
Листа.
1.50 Д/ф «Чингисхан».

7.00 Панорама дня. Live.
8.20, 23.55 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ
РИИ». [16+]
10.05 «Эволюция».

11.45, 18.30, 20.55 Большой
футбол.
12.05 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]
15.30 Д/ф «Извините, мы не
знали, что он невидимый». [12+]
16.25 «Танковый биатлон».
18.55 Футбол. «Рубин» (Казань)
 «Спартак» (Москва). Кубок
России. 1/8 финала.
21.25 Д/ф «Иду на взрыв. Смер
тельные будни». [16+]
22.20 «Эволюция». [16+]
1.40 Профессиональный бокс. Р.
Чахкиев (Россия)  Д. Фрагоме
ни (Италия).
2.55 «Наука на колесах».
3.25 «ПОГРУЖЕНИЕ». [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».
9.00 Великие тайны. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 4». [16+]
22.20 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.20 Чистая работа. [12+]
3.15 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ».
[16+]
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «МАС
ТЕР И МАРГАРИТА». [16+]
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 «СЕК
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30, 18.00, 2.00 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»

17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
23.15 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ
ЛЕНИЕ». [16+]
1.00 Чемпионат Австралии по по
керу. [18+]
2.30 «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА:
ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ». [16+]
4.45 Д/ф «Затерянные миры:
Происхождение вампиров». [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми:
обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершен
нолетних». [16+]
10.35, 2.05 Давай разведёмся!
[16+]
12.35 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
13.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» [16+]
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше!
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «МОНТЕКРИСТО». [16+]
21.00, 3.35 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ
РАМЗИТ». [16+]
0.30 «ЗИМНИЙ РОМАН». [12+]
3.05 Домашняя кухня. [16+]
5.20 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.00 М/с «Черепашкининдзя».
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 «ЛЮБИТ  НЕ ЛЮБИТ».
[16+]
10.30 «СВЕТОФОР». [16+]
11.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3».
13.10, 0.00 «6 кадров». [16+]
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБИТ  НЕ
ЛЮБИТ». [16+]

20.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ».
[16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СВЕТО
ФОР». [16+]
21.30 Премьера! «Мастер
шеф». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пель
меней». [16+]
0.30 «АДРЕНАЛИН». [18+]
2.05 «АДРЕНАЛИН 2. ВЫСО
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». [18+]
3.45 Хочу верить. [16+]
4.15 «Не может быть!» [16+]
5.15 М/ф «Новые приключения
попугая Кеши». [0+]

6.00, 18.30 Д/с «Ставка».
[12+]
7.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
[0+]
8.40, 9.10 «ВАМ ЗАДАНИЕ».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.25, 12.35, 13.10 «РОБИН
ЗОН». [16+]
14.50 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА
НИ». [12+]
17.15 Д/с «Защищая небо Ро
дины. История отечественной
ПВО». [0+]
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». [0+]
21.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». [6+]
23.15 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» [6+]
5.30 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
8.00 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Мультфильмы
20.30 Новости
20.45 Худ. фильм
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Родовое проклятие
Ганди». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «КАМЕНСКАЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ
СЯ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ
ВЫМ».
10.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Посторонним вход воспрещен».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «СЮРПРИЗ». [12+]
13.40 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Тайная война.
Скальпель и топор». [12+]
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ
ЛИНЕ».
21.45, 1.50 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ».
[12+]
2.05 Д/ф «Сверхлюди». [12+]
3.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.50 Д/с «Живая природа». [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».
Токшоу с Леонидом Закошан
ским. [16+]
19.45 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ
МЕТР». [16+]
23.30 «Список Норкина». [16+]
0.25 Д/ф «Карпов. Финал».
[16+]
1.20 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
[18+]
3.05 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МО
ЛОКОМ». [16+]
4.50 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но
вости культуры.
10.20 «60 ДНЕЙ».
11.45 Д/ф «Эпоха в камне. Ев
гений Вучетич».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ».
15.10 «Кто мы?»
15.40 Д/ф «Ноев ковчег» Сте
пана Исаакяна».
16.10, 2.40 Д/ф «Сус. Крепость
династии Аглабидов».
16.30 «Царская ложа».
17.10 «Большая опера».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!»
22.10 Александр Градский. Ле
гендарный концерт в Московс
кой консерватории.
23.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ».
0.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.55 «Джаз и Рождество».
1.45 М/ф «Банкет».

7.00 Панорама дня. Live.
8.20, 0.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ
РИИ2». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]

15.40 «РОКНРОЛЛ ПОД КРЕМ
ЛЕМ». [16+]
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Моск
ва)  СКА (СанктПетербург).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.00 Смешанные единобор
ства. В. Минеев (Россия)  С.
Чиабану (Румыния). Прямая
трансляция.
1.45 «EXперименты».
2.10 «За кадром».
3.00 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль)  «Динамо» (Рига).
КХЛ.
5.00 Профессиональный бокс.
А. Поветкин (Россия)  К. Такам
(Камерун); Р. Чахкиев (Россия)
 Д. Фрагомени (Италия).

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 Великие тайны. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00 «Анна Чапман и ее муж
чины». [16+]
21.00 «Женские секреты». [16+]
22.00 «Мужские истины». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 4.00 «13». [16+]
1.50 «ШУЛЕРА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30, 2.15,
3.15 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
[16+]
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МА
ТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30, 18.00 ХВерсии. 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, 0.30 ХВерсии. Громкие
дела. [12+]
21.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». [12+]
1.15 Европейский покерный тур.
[18+]
4.15 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ
НИЕ». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
7.30 Не болейте, здравствуйте!
[16+]
7.45 Личная жизнь вещей. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 18.55, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
8.50 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РО
МАН». [16+]
17.00, 23.00 Моя свадьба луч
ше! [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]

19.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
[12+]
0.30 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ».
[16+]
2.30 Судьба без жертв. [16+]
5.30 Идеальная пара. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.30, 18.30 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]

9.30 «ЛЮБИТ  НЕ ЛЮБИТ».
[16+]
10.30 «СВЕТОФОР». [16+]
11.00 «Мастершеф». [16+]
12.30, 15.00, 16.30, 21.00,
22.15 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
23.30 Большой вопрос. [16+]
0.30 «АДРЕНАЛИН2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ». [18+]
2.10 Хочу верить. [16+]
2.40 М/ф «Отважная Лифи». [0+]
4.25 «Не может быть!» [16+]
5.20 М/ф «Попугай Кеша и чу
довище». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Ставка». [12+]
7.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ
СТУПНИК». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.10 Д/ф «Дунькин полк». [12+]
10.00 «РОБИНЗОН». [16+]
12.10, 13.10 «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». [6+]
14.00 «АКЦИЯ». [12+]
16.00 Д/ф «Военная контрраз
ведка. Невидимая война». [12+]
17.15 Д/ф «Битва за Днепр: не
известные герои». [12+]
18.30 Д/с «Легендарные само
леты». [12+]
19.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО
РА ЗБРУЕВА». [12+]
21.20, 23.15 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» [12+]
23.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». [6+]
1.25 «РАФФЕРТИ». [16+]
4.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ». [0+]

ПЯТНИЦА, 31 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.10 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «ГРИГОРИЙ Р.» [16+]
14.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Как раз
будить спящую красавицу». «Го
родские пижоны». Стивен Спил
берг, Тим Бертон, Рой Эдвард
Дисней в фильме Дона Хана.
[12+]
2.10 «В НОЧИ». [16+]
4.20 «В наше время». [12+]

23.45 Специальный корреспон
дент. [16+]
1.20 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». [16+]
3.15 Горячая десятка. [12+]
4.20 Комната смеха.

8.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 Худ. фильм
9.3020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС
реклама

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

МВД ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
В МУ МВД России «ОреховоЗуевс
кое» имеются вакансии должностей:
– УЧАСТКОВОГО
УПОЛНОМОЧЕННОГО,
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО,
СЛЕДОВАТЕЛЯ, ДОЗНАВАТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслу
жившие в Вооруженных cилах,
граждане РФ, в возрасте от 18 до
35 лет, имеющие высшее юриди
ческое образование. Заработная
плата от 41000 рублей и выше.
– ПОЛИЦЕЙСКОГО,
ПОЛИЦЕЙСКОГОВОДИТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслу
жившие в Вооруженных cилах,
граждане РФ, в возрасте от 18 до
35 лет, имеющие полное среднее
образование. Заработная плата от
29000 рублей и выше.
Обращаться в отдел кадров по
работе с личным составом МУ МВД
России «ОреховоЗуевское» по ад
ресу: г. ОреховоЗуево, ул. Ко
оперативная, д. 19. Телефоны:
4139314, 4125045, 4125109.
Т.В. АЛЕХИНА,
начальник отдела по работе
с личным составом МУ МВД
России «ОреховоЗуевское»

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ОАО «КАМПО», г. ОреховоЗуево,
ул. Гагарина, д. 1,
тел.: (4964) 4161858, доб. 125
ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт
работы, график 5/2, 2/2. З/пл
35000 р.
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАМ
МНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 3 разряда,
опыт работы. З/пл 25000 р.
МАСТЕР УЧАСТКА, корпуса свароч
ного участка, ПК, чтение чертежей,
опыт работы от 3 лет. З/пл 35000
45000 р.
ТОКАРЬ 4 разряда, опыт работы.
З/пл 35000 р.
ООО «СВАПСТРОЙ»,
г. ОреховоЗуево, Ликинское ш.,
д. 22, тел.: 8 (926) 7774463
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, АРМА
ТУРЩИК, МОНТАЖНИК ПО МОНТА
ЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОН
НЫХ КОНСТРУКЦИЙ, БЕТОНЩИК,
монтаж металлоконструкций, опыт
работы от 1 года, режим работы: с 9
до 18 часов, место работы: г. Орехо
воЗуево или г. Электросталь. З/пл
30000 р.
МО УСД ОРЕХОВОЗУЕВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СУД, г. Орехово
Зуево, Октябрьская пл, д. 2,
тел.: (496) 4120228
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПО
КАДРАМ. Образование высшее юри
дическое. Опыт работы в государ
ственной или муниципальной службе.
З/пл 1600018000 р.
СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДА
НИЯ, юридическое образование +
знание ПК, оргтехники, участие в су
дебных заседаниях. З/пл 14000 р.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОТКРЫТОГО
ОБУЧЕНИЯ «АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФ
ОБУЧЕНИЯ», г. ОреховоЗуево,
ул. Ленина, д. 97 (в арке),
тел.: (4964)124766
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (В СИСТЕМЕ СПЕ
ЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ), ме
неджмент, маркетинг. З/пл 12000 р.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (В СИСТЕМЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ),
основы бухгалтерского учета и нало
гообложения. З/пл 12000 р.
МБУЗ ЦГБ ОРЕХОВОЗУЕВСКИЙ
РОДДОМ, г. ОреховоЗуево,
ул. Козлова, д. 30,
тел.: (496) 4239180
ВРАЧАКУШЕРГИНЕКОЛОГ, з/пл
зависит от категории и стажа рабо
ты. З/пл 1240615676 р.
ВРАЧНЕОНАТОЛОГ. З/пл зависит от
категории и от стажа работы. З/пл
1240615676 р.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, сертификат
«сестринское дело». З/пл 15000 р.
ЗАО «ЧЕРМЕТРЕЗЕРВ»,
г. ОреховоЗуево, Малодубенское
шоссе, тел.: 8 (926) 4847498
ГАЗОРЕЗЧИК, опыт работы. З/пл
2000025000 р.
ООО ТКАНИ «ОРЕТЕКС»,
г. ОреховоЗуево, ул. Ленина,
д. 78, тел.: (4964) 169561
КРАСИЛЬЩИК ТКАНИ, обучение
на рабочем месте. З/пл 12000
20000 р.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ!
Собственники земельных участков, транспортных средств, имуще
ства! Напоминаем о сроках уплаты имущественных налогов за 2013 год.
Транспортный налог – необходимо заплатить не позднее 10 ноября 2014
года, земельный налог и налог на имущество физических лиц – не по
зднее 5 ноября 2014 года. Исполните свою обязанность по уплате нало
гов своевременно! Телефон для справок: 8 (496) 4232216.
Л.В. ГОРБАЧЕВА, начальник
МИФНС России №10 по Московской области

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
23 октября с 16 до 18 часов начальник ОРЧ ЭБ и ПК №1, подполков
ник полиции Николай Анатольевич Лазебный будет вести прием жителей
города и района по вопросам, касающимся деятельности правоохранитель
ных органов. Предварительная запись граждан на прием (с указанием
ФИО, адреса проживания и краткого содержания обращения) осуществ
ляется по 22 октября по телефону: 4139344, 4139215.
А.М. ПАНТЮШИН, и.о. начальника
штаба МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

ПАМЯТИ НЕВИННО
ПОСТРАДАВШИХ
ОреховоЗуевское городское
управление социальной защиты
населения Министерства соци
альной защиты населения Мос
ковской области сообщает, что
30 октября в 11 часов на городс
ком кладбище состоится церемо
ния возложения цветов к памят
нику «Памяти невинно постра
давших жертв политических реп
рессий» и панихида по невинно
убиенным в годы политических
репрессий.
И.А. МАКСИМОВА,
начальник управления

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

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

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

Цены 13009900р.
г. ОреховоЗуево, ул. Ленина, 97,
точно в 9 часов по субботам
тел.: (496) 4120621,
8 (903) 1108178, 8 (915) 277 69 79,
8 (926) 826 81 81
pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91

СУББОТА, 1 НОЯБРЯ

16
6.00 Новости.
6.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ
ТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
[16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Григорий
Распутин. Жертвоприношение».
[16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 4.40 «В наше время».
[12+]
14.30, 15.20 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать милли9
онером?» с Дмитрием Дибро9
вым.
18.00 Вечерние новости с суб9
титрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Анд9
реем Малаховым. [16+]
23.10 ПРЕМЬЕРА. «ЗНАЧИТ,
ВОЙНА!» РИЗ УИЗЕРСПУН В КО
МЕДИИ МАКДЖИ. [16+]
1.00 ПРЕМЬЕРА. «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ:
СТОКГОЛЬМСКИЙ
НУАР». [18+]
2.50 «ПАПАШИ2». [12+]
5.30 Контрольная закупка.

5.05 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре9
мя. Вести9Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.

TV программа на неделю
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10.05 «Мастера». «Чудеса Рос9
сии». [12+]
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25, 14.30 «Кривое зеркало».
[16+]
15.00 Субботний вечер.
17.00 «Хит».
18.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ
МОГО». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ДЕРЕВЕНЩИНА». [12+]
0.40 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА». [12+]
2.40 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ». [12+]
4.30 Вести. Дежурная часть.

5.40 Марш9бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка.
6.40 М/ф Мультпарад.
7.00 «МОЯ МОРЯЧКА». [12+]
8.40 Православная энциклопе9
дия. [6+]
9.05 Смех с доставкой на дом.
[12+]
10.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.50 «Тайны нашего кино». [12+]
12.20 «КАПИТАН». [12+]

4.10 Д/ф «Борис Андреев. Бога9
тырь союзного значения». [12+]
4.50 «Истории спасения». [16+]

5.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими9
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 «Профессия 9 репортер».
[16+]
17.00 «Контрольный звонок».
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде9
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+]
3.20 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МО
ЛОКОМ». [16+]
5.05 «СУПРУГИ». [16+]

14.45 «СИДЕЛКА». [16+]
16.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ
НИЯ МИРА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе9
ем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.20 «Право голоса». [16+]
0.20 «Украина. Выбор сделан?»
Спецрепортаж. [16+]
0.55 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ». [16+]
2.50 Д/ф «Голос». [12+]
3.30 Д/ф «Гараж», или Ночь в
музее». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
12.15 «Большая семья».
13.10, 14.30, 16.40 «Исторические
путешествия Ивана Толстого».
13.35 Д/ф «Silentium».
14.55 Д/с «Нефронтовые за9
метки».

15.25 «Исторические путеше9
ствия Ивана Толстого».
15.50 Д/ф «Вороны большого
города».
17.10 «Шлягеры ушедшего века».
18.40 «Мой серебряный шар».
19.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
21.00 «Большая опера».
22.45 «ЗЕРКАЛА».
0.55 Д/ф «Марина Цветаева.
Последний дневник».
1.40 Мультфильмы для взрос9
лых.
1.55 Д/ф «Шелест голубой без9
дны».
2.50 Д/ф «Уильям Гершель».

7.00 Панорама дня. Live.
8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» с Нико9
лаем Дроздовым.
9.15 «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
12.35 «Трон».
13.10 «Наука на колесах».
13.40 «НЕпростые вещи».
14.10, 16.00, 19.00 «ШЕРЛОК
ХОЛМС». [16+]
17.55 «Дуэль».
20.55 Формула91. Гран9при
США. Квалификация. Прямая
трансляция.
22.05 Большой спорт. Формула9
1 в Сочи.
22.55 «Танковый биатлон».
1.10 Опыты дилетанта.
1.40 На пределе. [16+]
2.10 Неспокойной ночи.
2.40 «Максимальное приближе9
ние».
3.00 Фигурное катание. Гран9при
Канады. Прямая трансляция.

5.00 «13». [16+]
6.00 «КЛЕТКА». [16+]
10.00 «NEXT». [16+]
14.00 «NEXT 2». [16+]
0.40 «Легенды Ретро FM». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс9
кого. [12+]
10.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ
ЛИ». [0+]
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». [0+]
13.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ». [0+]
16.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». [12+]
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7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
9.00 М/с «Том и Джерри».
[0+]
9.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
15.30 «КУХНЯ». [16+]
17.30 «ТЁМНЫЙ МИР». [16+]
19.25 ПРЕМЬЕРА! «ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕСИЕ». [16+]
21.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». [12+]
23.40 Шоу «Уральских пель9
меней». [16+]
0.55 М/ф «Отважная Лифи».
[0+]
2.40 Хочу верить. [16+]
4.10 «Не может быть!» [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

19.00 «СУМЕРКИ». [16+]
21.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». [12+]
23.45 «СЛЕДЫ ВЕДЬМ». [16+]
3.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ
МЕНИЛ ВСЁ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми:
обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 18.55, 23.35, 0.00 «Одна
за всех». [16+]
9.15 Спросите повара. [16+]
10.15 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». [12+]
14.15, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
22.35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0.30 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ
ДАНОГО». [16+]
2.20 «Красота без жертв». [16+]
4.20 Дом без жертв. [16+]
5.20 Идеальная пара. [16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.05 Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]

6.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
[6+]
7.30 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново9
сти дня.
9.10 Д/с «Легендарные само9
леты». [12+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгар9
дом Запашным». [6+]
11.40 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
12.10, 13.10, 18.45 «ДЕЛО
БЫЛО НА КУБАНИ». [12+]
18.20 «Задело!» [16+]
22.10, 23.15, 0.25 «СЛЕД
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». [0+]
2.30 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ...». [12+]
3.55 «ДАМСКОЕ ТАНГО». [12+]
5.20 Д/ф «Война командар9
мов». [12+]

8.00, 20.00 «Телеканал Под9
московье»
20.00 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под9
московье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 НОЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «ПОКЛОННИЦА». [16+]
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин9код».
8.55 Здоровье. [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 Д/с Премьера. «Теория за9
говора». [16+]
13.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.20 «Черно9белое». [16+]
16.20 «Большие гонки». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб9
титрами.
18.20 Д/ф «Своими глазами».
[16+]
18.50 «Театр Эстрады». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «КУРЬЕР ИЗ
«РАЯ». ЕЛИЗАВЕТА БОЯРСКАЯ,
ДМИТРИЙ ДЮЖЕВ, ДМИТРИЙ
НАГИЕВ В ФИЛЬМЕ Михаила
Хлебородова. [12+]
23.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
[16+]
1.10 «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ
МОТОРЫ». [18+]
3.20 «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕ
НОСЕЦ». [16+]
5.05 «В наше время». [12+]

5.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». [12+]
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. Вести9
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 3.10 Д/ф «Не жизнь, а
праздник». [12+]
12.10 «МАША». [12+]

14.20 Местное время. Вести9
Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.20 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла9
димиром Соловьёвым». [12+]
23.50 «Я смогу».
4.10 «Планета собак».

5.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
6.50 М/ф Мультпарад.
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ
НЕ».
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Золушки советского
кино». [16+]
11.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
[12+]
14.50 Московская неделя.

15.20 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ
НИЮ». [16+]
17.20 «ВОРОЖЕЯ». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан9
ной Прохоровой.
22.10 «ПОДСАДНОЙ». [16+]
0.25 «ПАРАДИЗ». [16+]
2.05 «СЮРПРИЗ». [12+]
3.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Посторонним вход воспрещен».
[12+]
4.20 «Тайны нашего кино». [12+]
4.45 Д/с «Живая природа». [12+]

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

8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Хорошо там, где мы есть!»
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ. «Локомотив» 9
«Динамо». Чемпионат России по
футболу 201492015. Прямая
трансляция.
15.30, 16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше9
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм9
ма» с Кириллом Поздняковым.
20.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
0.00 «ГРОМОЗЕКА». [16+]
2.10 «Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство». [12+]
3.10 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛО
КОМ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
12.05 Д/ф «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Шелест голубой без9
дны».
14.15 Д/ф «Времена года Антуа9
на».
14.50 Международный фестиваль
цирка и музыки в Монте9Карло.
16.00 Д/с «Пешком...»
16.25 Д/ф «Симфония экрана».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.05, 1.55 «Искатели».
18.50 В честь Николая Карачен9
цова. Вечер в театре «Ленком».
20.20 «ТИХИЙ ДОН».
22.05 «Линия жизни».
23.00 «ЭЛЕОНОРА, ТАИНСТВЕН
НАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА».
0.40 Робби Уильямс и Take That.
Концерт.
2.40 Д/ф «Бандиагара. Страна
догонов».

6.50 Панорама дня. Live.
8.20 «Моя рыбалка».
9.00 «Язь против еды».
9.30 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
10.00 «Танковый биатлон».
12.00 Полигон.
12.30 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. «Химки» 9 «Зе9
нит» (Санкт9Петербург). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
14.45, 16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
[16+]

18.15 «НЕВАЛЯШКА». [16+]
20.05 «НЕВАЛЯШКА2». [16+]
21.55 Большой футбол.
22.45 Формула91. Гран9при США.
Прямая трансляция.
1.15 «Как оно есть».
2.10 Д/с «Смертельные опыты».
2.40 «Максимальное приближе9
ние».
3.15 «Человек мира».
4.10 Неспокойной ночи.
5.00 Смешанные единоборства.
M91 Challenge. [16+]

5.00 Дорогая передача. [16+]
5.50 «Легенды Ретро FM». [16+]
10.00 «NEXT 3». [16+]
0.40 «Легенды Ретро FM». Луч9
шее. [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.00 Школа доктора Комаровс9
кого. [12+]
8.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». [0+]
10.15 «МОСКВАКАССИОПЕЯ». [0+]

12.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ».
13.45 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ
ДАМ». [0+]
16.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». [12+]
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ
НИЕ». [16+]
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ
НИЕ». [16+]
0.00 «СОСЕДКА ПО КОМНАТЕ».
[16+]
1.45 «ШАЛУН». [12+]
3.45 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ
ЩА». [0+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми:
обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 22.45 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
9.40 Главные люди. [16+]
10.10 «ЕВДОКИЯ». [0+]
12.10 ЖЕНСКИЙ ХАРАКТЕР. [12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «НАЗАД В СССР». [16+]
0.30 «ВОРОБЫШЕК». [16+]
2.20 Праздник без жертв. [16+]
4.20 Дом без жертв. [16+]
5.20 Летний фреш. [16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 4.25 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».
9.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.10 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
13.00, 22.15 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
14.00 «ТЁМНЫЙ МИР». [16+]
15.55 «6 кадров». [16+]
16.30 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ
СИЕ». [16+]

18.20 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». [12+]
20.45 ПРЕМЬЕРА! «ВИЙ». [12+]
23.15 Премьера! Большой
вопрос. [16+]
0.15 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ».
[16+]
2.00 Хочу верить. [16+]
3.30 «Не может быть!» [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ГОРОЖАНЕ». [12+]
7.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну пожа9
луйста». [6+]
10.50 «Зверская работа». [6+]
11.35, 13.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». [12+]
13.00, 23.00 Новости дня.
13.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
[6+]
16.00 Д/с «Москва фронту».
[12+]
16.25, 18.20 Д/с «Легенды со9
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.

21.40 «КОМАНДИР СЧАСТ
ЛИВОЙ «ЩУКИ». [0+]
0.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ
ДАЦИИ». [0+]
2.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
[6+]
3.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
[0+]
5.15 Д/ф «Война командар9
мов». [12+]

8.0023.00 «Телеканал Под9
московье»
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С

остояние российской медицины сегодня смело
можно назвать предынфарктным. Забастовки, голодовки, митинги – вот реальность
медиков сегодня. Причина
– проводящаяся по всей стране реформа здравоохранения,
нацеленная на оптимизацию
бюджета. Выражается это в
повсеместном слиянии медицинских учреждений и их
отделений, сокращении терапевтических, хирургических
и акушерских коек, закрытии
медо рганизаций, массовом
увольнении врачей. Чиновники
оптимизируют расходы (в 2015
году на отечественное здравоохранение будет потрачено около
406 млрд рублей вместо 462,5
млрд рублей в 2014), а медики с
мировым именем кричат о том,
что под знаком «оптимизации»
происходит окончательное
разрушение российского здравоохранения. Академик РАМН
Павел Воробьев в интервью
«Новым Известиям» рассказал,
чем обернется реорганизация
российских больниц.
В зна ме н и т ой на в с ю
страну детской Морозовской
больнице объявлено о сокращении штатов и коек. Маленькие пациенты, приезжающие
в больницу со всей России,
рискуют остаться без квалифицированной медицинской
помощи. Но чиновников подобные опасения волнуют мало,
необходимость реорганизации
медицины они объясняют ее
нерентабельностью и неэффективностью. Единственным
выходом для многих россиян
остаются платные клиники.
Америку в России сегодня
принято беспощадно критиковать, но именно американскую
модель сейчас берут за основу
чиновники, считает Воробьев.
В США утверждают, что у нас
слишком много коек в больницах и что почти все болезни
можно лечить амбулаторно.
Может быть, в Америке это и
так, но в российских реалиях
подобное сложно представить.
Своими реформами чиновники практически уничтожают
систему первичного звена. Ну
откажемся мы от участковых
врачей, а что взамен? Сейчас в
Москве уже внедрена система,
когда больной приходит к врачу-диспетчеру, а тот отправляет

его к нужному специалисту в
другую медицинскую организацию. «Такого не придумал еще
никто в мире», – возмущается Воробьев. Либо врач берет лечение
пациента полностью на себя,
либо хотя бы направляет к другому врачу, но в своей организации. Так и было, но чиновники
решили, что это неправильно.
А главное, что, внедряя эти
изменения, чиновники даже не

сочли нужным советоваться с
медицинским сообществом. По
словам Воробьева, администрации больниц зачастую сами не
понимают, что происходит. Им
поступает приказ сверху: сократить столько-то врачей, они
и сокращают. Что же касается
пациентов… «Они уже ничем не
рискуют, потому что здравоохранения фактически сегодня
не существует», – с горечью говорит академик. По крайней
мере, бесплатного. Пациентов
лечат при тех же мощностях, на
том же оборудовании, в тех же
больницах, но не за счет обязательного медицинского страхования, а за деньги, говорит Воробьев. Обвинять в этом только
администрации больниц не
совсем правильно – перед мед
учреждениями государством
поставлена задача: экономить
бюджет и зарабатывать самостоятельно. Вот они и зарабатывают, сокращая персонал, урезая
зарплаты врачам, ликвидируя
невыгодные отделения. Медицина стремительно коммерцилизируется. Зарабатывать на
ней, значит, зарабатывать на
боли и страданиях людей, к
чему, собственно, все и идет.

В

минувший вторник депутаты Госдумы начали
прорабатывать поправки к закону «Об образовании»,
чтобы покончить с «платной
продленкой». Проблема, что называется, назрела. Как пишет
«Собеседник», в некоторых
регионах школы требуют с родителей до 20 тысяч рублей в
месяц за то, чтобы ребенок мог
ходить в группу продленного
дня. В Москве сумма чуть ниже
– 17 тысяч, что, однако, служит
слабым утешением для возмущенных родителей.
Согласно проверке депутатов к сентябрю школы объявили продленку платной в
43 регионах, сейчас это число
сократилось до 21. В Карелии,
например, только одна школа
берет с родителей деньги за
данную услугу, а в Ленинградской области — две. Однако
даже в этих регионах ситуация
может ухудшиться, поэтому депутаты продолжают держать
их на контроле.
— Во многих школах родителей просто водят за нос, —
комментирует «Собеседнику»
происходящее депутат Госдумы
Владимир Бурматов. — Есть ряд
услуг, которые уже оплачены из
федерального бюджета, и ряд
услуг, предоставляемых муниципалитетами, поэтому родители не должны повторно за них
платить. Так же, как не должны
отдельно платить за учебники
или ремонт школы — это все
уже оплачено из бюджета.
Самая плачевная ситуация
складывается в Москве. Деньги
за продленку просят пока не во
всех школах, но там, где просят,
изгаляются как могут: дают
родителям договоры и квитанции на оплату, в некоторых –
родители должны положить
деньги в дневник ребенка. Другие прикрываются обязатель-

ными благотворительными
взносами, и только попробуй
не заплатить….
Между тем «Единая Россия» намерена проработать и
еще один момент: определиться с понятием «продленка» и
с тем, какие услуги должны в
нее входить. Так, например, по
мнению Бурматова, школы обязаны обеспечивать целый комплекс мероприятий: присмотр
и уход, внеурочную деятельность, прогулку, подготовку
домашнего задания, за отдельную плату — питание, а еще (но
только по желанию родителей)
дополнительные кружки. Если
они не предоставляются муниципалитетом как бесплатные,
то родителям тоже придется за
них платить.
И ведь есть регионы, где
соблюдается именно такая модель группы продленного дня.
Среди показательных регионов, где и «продленка» полноценная, и денег за нее не берут,
оказались республика Мордовия, Волгоградская, Псковская
и Рязанская области.
Но, к сожалению, благие
порывы депутатов Госдумы
так и рискуют остаться порывами. На недавней встрече

главы государства с учителями в Пензе Путин фактически
узаконил «платную продленку», отметив, что «образование
должно у нас быть бесплатным, а вот присмотр и уход за
детьми – другое дело, здесь от
бесплатности можно уходить».
После заявления президента
не приходится сомневаться,
что так оно и будет.
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октября Россия отметила 200-летие со дня
рождения Михаила
Лермонтова. Накануне громкой
даты «Комсомолка» провела
опрос среди школьников, решив выяснить, что думают современные дети о гениальном
поэте и хорошо ли знакомы с
его творчеством. Думается, результаты опроса умилили бы и
самого Михаила Юрьевича.
Выяснилось: подрастающее
поколение упорно путает Лермонтова с Ломоносовым. Так, на
вопрос, чем прославился знаменитый поэт, школьники упорно
отвечали: тем, что в 18 лет покинул отчий дом и уехал в Москву
ради учения, чтобы создать там
первый Московский университет. За что поэта не любили
в светском обществе? За то, что
был таким же язвительным,
как Собчак. Какая похвала, однако, для Ксении Анатольевны!
Еще варианты ответов: за то, что
был либералом (похоже, слово
стало уже нарицательным), за
то, что не стеснялся критиковать правительство. В общем,
вольнодумец, каких поискать!

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

П

ятьдесят лет назад, 14.10.1964
года, Пленум ЦК КПСС освободил
от всех постов Героя Советского
Союза, трижды Героя Соцтруда,
Первого секретаря ЦК КПСС, Председателя
Совета Министров СССР Хрущева.

Как оно было
На просьбу назвать любимое стихотворение, созданное
Михаилом Юрьевичем, большинство опрошенных смогли
вспомнить только «Парус». А
заслуга в популярности этого
стихотворения принадлежит
вовсе не Лермонтову, а Остапу
Бендеру. Да-да, тому самому, который, уверены современные
детки, перепел это стихотворение в «фильме про стулья», в
общем, создал удачный ремейк.
А один из учеников назвал своим любимым стихотворением
знаменитого лермонтовского
«Узника», в котором «поэт выплеснул наружу свои детские
страхи». Ребенок сочувственно
предположил, что родители
где-нибудь заперли маленького
Мишу, что отразилось на творчестве будущего поэта.
К чести «поколения пэпси» они осведомлены, как погиб Михаил Юрьевич. Но вот
версии его гибели у ребят разнятся. Одни считают, что он
пострадал «из-за неудачной
шутки», другие уверены, что
поэта, как настоящего гангстера, застрелили в перестрелке! И
знаете, кто это сделал? Дантес –
тот самый, который убил Пушкина. Ни дать, ни взять – настоящий злодей русской поэзии!

Н

апоследок – еще одна забавная заметка от «Комсомолки». Оригинальный способ найти себе невесту
выбрал красноярец Владимир.
На заднем стекле своей машины он наклеил объявление, в
котором крупными буквами
написал: «Женюсь» и внизу номер своего мобильного телефона. Результат не заставил себя
ждать – на следующий день
Владимир едва успевал отвечать на звонки и SMS.
Теперь у мужчины другая
проблема – в списке входящих
вызовов их уже более сотни. И
как найти среди потенциальных невест свою единственную
– большой вопрос. С некоторыми из претенденток на его руку
и сердце Владимир уже встретился, но ни одна пока так и не
приглянулась. «Внешность для
меня – не главное, – признался
Владимир «Комсомолке». – Важно, чтобы пришлась по душе,
стала родной». Сам Володя, уверяют друзья, человек широкой
души. Полюбит – на руках будет носить. При необходимости
может и обед приготовить, и
порядок навести. Всегда пойдет
навстречу. Но только однойединственной.
Машина с обещанием «женюсь» до сих пор ездит по Красноярску и уже успела стать
своеобразной достопримечательностью этого сибирского
города.

Формально он просил освободить его по состоянию здоровья, но «просьба» была вынужденной. Об этом и о тех, кто его сменил, и пойдет
речь. Я буду ссылаться на людей из высоких
сфер, современников события (интересующихся
моим личным мнением отсылаю к моей книге
«Позор и слава»).
Почему сняли Хрущева? Посол Великобритании в СССР в те годы Робертс рассказывал: «Он
отказался от догмы о неизбежности войны с капиталистическими странами в пользу мирного
сосуществования (до какого абсурда это довели
потом руководители страны, разговор отдельный
— прим. авт.). Но это убеждение не помешало ему
пуститься в провокационные и рискованные
предприятия (Карибский кризис и др. — прим.
авт.). Его политика в области сельского хозяйства тоже не увенчалась успехом. Все его усилия,
направленные на улучшение жизни советских
людей, не завоевали их уважения. В результате
сподвижники Хрущева избавились от такого непредсказуемого и потому опасного руководителя».
Сотрудник ЦК КПСС Бурлацкий свидетельствует, что Хрущев готовил новую Конституцию,
по которой власть от партии переходила к государству (незадолго до смерти это пытался сделать
и Сталин).
С докладом выступил Суслов. Вот выдержки:
«Стремился к единоличному решению важнейших вопросов… Шарахался из одной крайности в
другую… Страдал зудом всевозможных реорганизаций и перестроек».
Но был и другой вариант доклада, более жесткий (в архивах уцелел черновой вариант). С ним,
если Хрущев не согласится уйти подобру-поздорову, должен был выступить член Президиума
ЦК КПСС Полянский. Там в вину Хрущеву вменялось резкое падение темпов экономического роста (с11,1% до 5%); отставание производства товаров
народного потребления; строительство 4-5-этажных домов (стоимость 1 кв.м гораздо дороже, чем
в 9-12-этажных); проблемы с хлебом и фуражом;
демагогическое разоблачение культа личности
Сталина (портретов Сталина в «Правде» за 1952 год
было 6, а Хрущева за 1964 год — 147).
Было бы благом для страны, если бы Хрущев
тогда победил, как на Пленуме 29.06.1957 г.? Исторический опыт показывает: чем дольше задерживаются неизбежные события, тем большую цену
за них приходится платить…
Хрущева сменил Маршал Советского Союза,
Герой Соцтруда, четырежды Герой Советского Союза Брежнев (1964-82 гг.). Мнение сотрудника аппарата ЦК КПСС (1963-72 гг.) Бовина: «В отличие от
Сталина или Хрущева Брежнев не обладал яркими личностными качествами. Его трудно назвать
крупным политическим деятелем».
Член Политбюро, министр иностранных дел
СССР (1957-85 гг.), председатель ПВС СССР (1985-88 гг.)
Громыко вспоминал: «Не только я, но и некоторые другие члены Политбюро указывали, что
тяжелая промышленность и гигантские стройки поглощают колоссальные средства, а отрасли,
производящие предметы потребления, находятся
в загоне… Брежнев был против… Мне не приходилось наблюдать, чтобы Брежнев глубоко осознавал недостатки и серьезные провалы в экономике
страны». Все ясно, кроме одного: что помешало
«некоторым членам Политбюро» вспомнить про
Октябрьский Пленум 1964 года?
После череды смертей главный пост занял
разговорчивый Горбачев, его сменил часто «работавший с документами на даче» Ельцин. О
них колоритно высказался Н. Михалков, чьими
словами и закончу сегодняшнюю беседу: «…То,
что вольно или невольно совершили Горбачев
и Ельцин, со временем стало пониматься как
преступление. Наша искренняя эйфория, с которой мы когда-то приняли перемены, надеясь,
что за ними — счастливое будущее, сменилось
тяжелейшим разочарованием. Но, слава Богу,
отрезвление пришло не так поздно. Огромное
количество русских людей вновь с надеждой
смотрит в будущее».

Нам многое в жизни не нравится, но это не мешает считать её прекрасной

Глас народа
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ЗА КОНЦЕРТНУЮ ПРОГРАММУ
Хор «Сударушка» (руководитель М.Б. Головченко, аккомпаниатор Ю.Н.
Микин) выражает искреннюю благодарность руководству Орехово#Зуевского
отделения «Союза пенсионеров Подмосковья» А.М. Пустову и Л.В. Гусевой,
а также директору профессионального лицея №114 Т.К. Тимофеевой и его
коллективу за организацию и проведение концертной программы для вете#
ранов труда в День пожилых людей. Было очень приятно ощущать интерес
к русским народным песням не только пенсионеров, но и учащихся этого
лицея, которые тепло принимали выступление «Сударушки» и вокального
ансамбля «Русь».
Это мероприятие еще раз показало, что у творчества нет возраста и
границ. После концерта для ветеранов и артистов хора было устроено
чаепитие, где в душевной обстановке продолжалось общение и обмен
впечатлениями. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с коллективом
лицея. Желаем ему успешного достижения своих главных целей в обуче#
нии и воспитании нашего молодого поколения.
С уважением, хор «Сударушка»

ЗА КНИГУ

Кто виноват
и что делать?
НАБОЛЕЛО!

В

редакцию «Ореховских
вестей» обратилась
Антонина Савостина,
проживающая на улице
Набережной, с просьбой разоб
раться в судьбе стихийной
свалки, которая появилась
неподалеку от Дома малютки
около двух месяцев назад.
Ее обращения в РЭУ №5 и Городской комбинат благоустройства по
этому поводу не увенчались успехом.
На том конце провода этой жительнице города, радеющей за санитарное состояние родного микрорайона,
недолго думая, ответили, что территория, на которой образовалась свалка бытового мусора, им не принадлежит, а потому и убирать его эти
обслуживающие организации не
обязаны. Это стало для А. Савостиной: полной неожиданностью, и в
связи с этим невольно возник вопрос:
а к кому же данная территория относится и кто в конце концов обязан очистить ее от крупногабаритного мусора? Неужели эта часть городской территории, справедливо
вопрошает наша читательница, бесхозна, разве может быть такое, что
никто не несет персональной ответственности за санитарное состояние

территории, которая расположена
в черте города?
Откликнувшись на обращение в
редакцию Антонины Савостиной,
мы вышли на место стихийной свалки. Впечатляющая картина, что и
говорить. Видимо, кто-то из жителей
близлежащих многоэтажек решил
обновить свою квартиру, заменив
мебель. Вместо того чтобы заказать
грузовой автотранспорт, на котором можно было бы вывезти эту
рухлядь на полигон бытовых отходов, или хотя бы не полениться
вынести ее на контейнерную площадку, хозяева старой мебели избавились от нее, скорее всего под покровом темноты, складировав в зоне
зеленых насаждений.
Коренные жители Парковского
микрорайона еще не забыли, как
один из жильцов самоотверженно
и умело озеленял эту территорию
новостройки, принося из леса молодые саженцы лиственных и хвойных деревьев, заражая личным примером других. Теперь они подросли и стали украшением этой части
города, которая, по мнению тех, к
кому обратилась Антонина Савостина, не входит в сферу обслуживания РЭУ №5 и комбината благоустройства. Кстати, к такому заключению работники этих обслуживающих организаций, которые не пожелали представиться ей, пришли, как

говорится, не выходя из своих служебных кабинетов.
А может, стоило бы прореагировать на телефонный звонок жителя
города, для начала обследовав место свалки в зеленой зоне и определив
границы своей компетенции в данном вопросе? Ведь кто-то же в самом
деле обязан ликвидировать последствия, связанные с захламленностью этого земельного участка.
Конечно, нет оправдания тем,
кто инициировал эту свалку крупногабаритных отходов, которая стала теперь местом сборища асоциальных элементов. По информации
той же Антонины Савостиной, здесь
нередко можно увидеть людей, распивающих алкоголь, сквернословящих и обращающих на себя внимание прохожих. А главное, на обломках старой мебели уютно чувствуют себя подростки, самозабвенно играющие в карты. Стихийная свалка разрастается, постепенно становясь центром притяжения для тех,
кому дома не сидится. А жители
близлежащих многоквартирных
домов уже с опаской обходят ее стороной. Не лучше было бы ликвидировать ее до наступления морозов,
до первого снега? Но в чьей это компетенции, кто должен нести персональную ответственность за санитарное состояние этой территории
Парковского микрорайона, вот в
чем вопрос? Неужели у нее и
впрямь нет хозяина? Убеждены,
вряд ли дело обстоит именно так.
Решение любой жилищной проблемы всегда можно найти, было бы,
как говорится, желание ответственных за это официальных лиц.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

С заботой о людях
В честь празднования Дня пожилого человека
29 сентября в зале заседания УП ФР №24 по г. Москве и Московской области состоялось праздничное мероприятие для членов «Союза пенсионеров Подмосковья». Председатель правления «СПП» А.М. Пустов
рассказал присутствующим об этом празднике, который впервые был утвержден Генеральной ассамблеей ООН в Брюсселе 14 декабря 1990 года. Сейчас
этот праздник стал традиционным для нашей организации, и мы отмечаем его ежегодно уже 14 лет. Поздравив присутствующих, А.М. Пустов пожелал всем
крепкого здоровья, дальнейших успехов в общественной и благотворительной работе. Закончилось праздничное мероприятие вручением сувениров тридцати самым активным членам «СПП» от депутата
Московской областной думы Э.Н. Живцова его помощником Л.В. Николаевой, которая также пожелала всем крепкого здоровья и дальнейших успехов.
Л.В. ГУСЕВА, заместитель
председателя «СПП»,
А.И. ЛАВРОВА, Н.Г. ФЛУСОВА,
члены правления

День Добрых дел
4 октября в Областном детском доме г. Орехово-Зуево в рамках благотворительной акции Сбербанка России состоялся праздник «День Добрых дел». Мы очень
рады, что среди многих подарков для воспитанников Детского дома спонсорами были приобретены и музыкальные инструменты. Более десяти лет в Детском доме работает филиал ДШИ им. Я. Флиера. И для ребят, занимающихся на духовом отделении филиала, это поистине
бесценный подарок! А именно – два саксофона, четыре
блокфлейты и необходимые аксессуары для духовых инструментов. Звучание нового саксофона фирмы
«TrevorJames» на праздничном концерте продемонстрировала Олеся Сизова. Олеся второй год занимается по
классу саксофона у преподавателя школы искусств Е.В.
Дорожко. Директор Областного детского дома О.Ю. Бунак и директор ДШИ им. Я. Флиера О.А. Андреева благодарят Сбербанк России за такие прекрасные подарки. Надеемся, что наши юные музыканты еще не раз порадуют
друзей и гостей своим исполнением, а традиция Добрых
дел будет продолжаться!
И.В. ТАБАЦКАЯ
ТАБАЦКАЯ,,
куратор филиала ДШИ им. Я. Флиера
на базе Областного детского дома, преподаватель

27 сентября в Центральной городской библиотеке им. М. Горького прошел
вечер памяти В.Е. Ильина. Была представлена его книга «Записки рядового
101#го пехотного Пермского полка». Это второе издание сборника подготов#
лено дочерью В.Е. Ильина – Натальей Васильевной Ильиной, членом СП Рос#
сии, к 100#летию Первой мировой войны. Книга прекрасно издана, отличная
обложка, хорошая бумага. Когда берешь ее в руки, от нее идет тепло. Так
сказал К. Булавкин, присутствовавший на этом вечере. Я прочитала книгу на
одном дыхании. Написана художественным понятным языком. Она знакомит
нас с записками автора о Первой мировой войне, его рассказами, очерками,
стихотворениями. Одно из главных достоинств книги – это искренность, прав#
дивость. В.Е. Ильин пишет о том, что видел и пережил, осознав весь ужас
войны. Он ненавидел войну, он писал: «Все, что есть подлейшего на свете –
от войны неотделимо». О Первой мировой войне наше поколение знает
очень мало. Ее даже называли «забытая война». А разве она забыта! По ука#
зу президента В.В. Путина на Поклонной горе воздвигнут памятник воинам,
погибшим в Первой мировой войне. Вечер памяти В.Е. Ильина прошел инте#
ресно, содержательно. Спасибо организаторам, ст. методисту ЦБС А.П. Кру#
пейниковой. Очень понравились ее слова: «Если бы все так чтили своих роди#
телей, ценили, уважали, мы бы жили гораздо лучше». О такой форме выраже#
ния дочерней, сыновьей любви к родителям можно лишь мечтать.
Н.М. ГЕРАСИМОВА, ветеран Великой Отечественной войны

Гордость России

ЭКСКУРСИЯ
асхожая фраза о том,
что наша промышлен
ность угасает, оказыва
ется совершенно несос
тоятельной, когда видишь, как
она, эта промышленность,
расцветает.

Р

Еще нынешней весной, после
конференции Орехово-Зуевского
краеведческого объединения «Радуница», у меня состоялся разговор с
депутатом Московской областной
думы Эдуардом Живцовым, который во многом способствовал возрождению предприятия «Дулевский фарфор». Эдуард Николаевич
также на протяжении многих лет
поддерживает местных знатоков
края, способствовал выходу в свет
краеведческих альманахов Юрия
Карякина, книг Анатолия Александрова, Натальи Ильиной...
Депутат выступил на конференции и пригласил краеведов посетить музей легендарного завода,
который среди прочих выпустил
изделия, посвященные 100-летию
Первой мировой войны.
4 октября состоялась автобусная экскурсия на ДФЗ для всех желающих. В ней приняли участие
работники культуры, краеведы,
писатели, педагоги. Ярчайшие образцы фарфорового искусства
ДФЗ, которые мы увидели, разместились в нескольких простор-

ных залах. Начиная просмотр с
зала, где выставлены раритеты
Кузнецовского фарфора XIX века
и все награды завода, мы погрузились в самую глубь уникальной
летописи «звонкого чуда»...
Экскурсовод Галина Анатольевна Крутова провела нас по всем
залам и рассказала о том, как создавалась та или иная скульптура и о
ее знаменитых авторах – Леонове,
Сотникове, Яснецове, Городничеве,
Обрубовых и многих других. На
каждый вопрос Галина Анатольевна давала исчерпывающие ответы.
Экскурсанты поблагодарили Г.А.
Крутову за интересный рассказ об
искусстве фарфора и его мастерах.
Мы с гордостью ощутили, что наш
орехово-зуевский край, наше Подмосковье обладают большим творческим потенциалом.
По поручению всех участников экскурсии и, в частности, краеведов «Радуницы», от всей души
желаю Э.Н. Живцову и его единомышленникам, коллективу завода больших успехов в производстве, реализации всех намеченных планов. Благодарим вас за
созидание во имя малой родины,
России и за ваш патриотизм!
Руфина ЖЕРЕБЦОВА
ЖЕРЕБЦОВА,,
председатель комиссии
по культуре, возрождению
исторического наследия
и народных промыслов
Общественной палаты
г.о. Орехово-Зуево,
член общества «Радуница»

Адрес редакции: г. Орехово Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Эл. почта: ozvesti@mail.ru. Пишите!
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История ТРАМа прослеживается до начала Второй мировой войны. Есть сведения о поставленных А. Степановым
спектаклях на сцене ЦКТ – «Платон Кречет» А. Корнейчука,
«Свои люди – сочтемся» А. Островского, «Дружба» С. Калкова, «Чудесный сплав» В. Киршона, «Девушки нашей страны»
И. Микитенко. Одной из задач ТРАМа было воспитание комсомольских вожаков, способных сплотить вокруг себя молодежь. Думается, что поставленная задача была выполнена.
Некоторые трамовцы возглавляли комсомольские организации предприятий города, например, Е. Столетова – на Крутильно-ниточной фабрике, внештатными корреспондентами
газет станут М. Крестов и Н. Удалов. И хотя не ставилась задача сделать из трамовцев профессиональных актеров, все
же И. Иванов стал актером студии «Мосфильм», а Ю. Вельтищева – актрисой музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Несколько страниц

из истории
Зимнего театра

И. Сосин. Коллегия Народного
комиссариата просвещения
в ОреховоЗуеве. Труппа Рабочего
театра (19291930 гг.)
Вернусь назад. В апреле 1929 года был создан ТРАМ. А в
начале этого года произошло удивительное событие, которое
изменило ход культурной жизни в нашем городе. Народный
комиссариат просвещения, руководимый Анатолием Васильевичем Луначарским, избрал Орехово-Зуево в качестве
опытного рабочего города с тем, чтобы сделать его показательным пунктом культурно-просветительной работы. Почему Орехово-Зуево? Это в то время был центр округа, город
текстильщиков с большим революционным прошлым, а постановка культпросветработы в нем была ниже средней. И все
это представляло для Наркомпроса подходящее поле деятельности для изучения недостатков в просветительной работе.
Для начала на коллегию Наркомпроса в Москву пригласили большую делегацию советских, партийный и профсоюзных работников из города, которые сделали доклад о постановке городской просветительной работы. И уже тогда выяснилась неприглядная картина, хотя Орехово-Зуево и не
было исключением среди других рабочих городов и поселков. В городе не хватало дошкольных учреждений, и дети
были обречены на безнадзорное существование. Школы работали в несколько смен, здания их обветшали, не хватало
преподавательских кадров, не было рабфака, техникума. Плохо обслуживалось здание театра. Фабрики страдали от отсутствия клубов, плохо была поставлена политико-просветительная работа.
После доклада в город была направлена комиссия, которая на месте обследовала фактическое состояние дела, выработала свои предложения по улучшению культполитпросветительной работы в городе. Был намечен целый ряд
мероприятий, а именно: расширение сети дошкольных учреждений, помощь школьному строительству, увеличение
внимания политпросвету, в частности, постоянное обслуживание рабочего университета в Орехове высококвалифицированными московскими лекторами, открытие дневного Рабфака и текстильного техникума, а также направление в Орехово-Зуево значительного количества квалифицированных преподавателей и работников просвещения
и т.д. 29 июня 1929 года Коллегия Наркомпроса во главе с
А.В. Луначарским встречалась в Орехово-Зуеве с рабочими.
Таких встреч, на которых обсуждались вопросы культурной жизни города, было несколько: в саду во Дворе Стачки,
в Рабочем театре, с инженерно-техническими работниками,
на собрании учителей. И все это закончилось большим торжеством в Парке им. 1 Мая.
Может быть, благодаря этой программе в городе в Рабочем театре осенью 1929 года и появилась постоянная профессиональная труппа во главе с режиссером Акселем Францевичем Лундиным, на которую Главискусство (центральный
советский государственный орган, осуществлявший руководство всеми видами искусства) выделило деньги, а ТРАМ летом 1930 года перешел в ведение Горсовета и стал им финансироваться? А может быть и Марголин, и Попов – посланцы
А.В. Луначарского? Как теперь узнать?
Итак, в сезоне 1929-1930 гг. в Рабочем театре появляется
первая в его истории профессиональная театральная труппа
из 35 человек. В октябре начались репетиции, а уже 16 ноября
1929 года состоялось открытие театрального сезона нового
театра премьерой пьесы Бориса Ромашева «Огненный мост».
Тема пьесы – романтика и будни революции. В газете «Колотушка» был лестный отзыв о коллективе артистов и самой
постановке. Театральная труппа Рабочего театра начала усиленно работать над репертуаром. Предпочтение было отдано серьезным идеологизированным произведениям. Сразу репетировались две пьесы: «Инга» Ан. Глебова и «Сигнал» Л. Проворовского. Вместе с Лундиным над спектаклями работал режиссер Соколов.
И вот 4 декабря снова премьера – «Инга», но без успеха. К
этому времени горожане уже выделили отдельных исполнителей, чья игра им нравилась: это – Медведев, Брянский и Аннина. Кстати, в труппе театра в этом сезоне работал известный актер Федор Петрович Марковский.
Рабочий театр обслуживал и другие поселения ОреховоЗуевского округа: Дрезну, Ликино, Дулево, Павлово-Посад. Его
актеры и режиссеры проводили консультации для руководителей драмкружков округа, была создана комиссия по изу-

Программа спектакля «Ярость», режиссер А. Лундин

В. Юдин с художником К. Щекотовым

чению зрителя, репертуарная комиссия. Начали проводить
зрительские конференции с обсуждением постановок. Актеры устраивали «агитналеты» в казармы, чтобы привлечь зрителя в театр. Чтобы облегчить рабочим приобретение билетов, работники театра взялись за распространение билетов
по казармам и предприятиям.
Следом за «Ингой» Рабочий театр показал «Сигнал» («Голос крови») Л. Проворовского, «Ярость» Е. Яновского (режиссер А. Лундин), «На разных путях» Я. Рубинштейна (режиссер Соколов). Музыку к спектаклю «Ярость» написали Пекарский и Корсаков. Значит, Сергей Никанорович Корсаков работал в это время с труппой театра. Художником-постановщиком в театре был В.Н. Ридман – известный московский театральный художник, а расписывал декорации по его макету художник К.П. Щекотов.
В репертуаре театра спектакли: «Чудак» А. Афиногенова и
«Черный поезд» Н. Шаповаленко, поставленные режиссером Соколовым. В марте 1930 года А. Лундин ставит пьесу местного
автора В. Богатырева «Межи горят», а затем спектакль по пьесе в стихах А. Безыменского «Выстрел». Этим спектаклем завершил свою работу в Рабочем театре Аксель Францевич Лундин, ибо договор он заключил, как и актеры, на сезон.
В апреле заканчивался театральный сезон в Рабочем театре, и вся работа переносилась в городской парк.

Музыкальной частью заведует С.Н. Корсаков (о режиссерах
Рабочего театра можно прочесть в газете «Ореховские вести»
№22 от 21 февраля 2013 года и №№26-27 от 2 марта 2013 года).
В дни, свободные от спектаклей, показывают кино. Юдин
делает новый набор в ТРАМ, но отношения у них все еще натянуты. Рабочий театр на хозрасчете, на самоокупаемости.
Стараясь заработать деньги, директор организует курсы киномехаников.
В декабре 1930 года состоялась первая постановка И.А. Донатова – «Командные высоты», следом, сразу же – «Пастор Гантри» в постановке Соколова, дальше – уже в 1931 году – восстановленный «Черный поезд» (режиссер Соколов) и новая премьера «Светите звезды» (режиссер Донатов).

В. Юдин (19301932гг.)
С мая 1930 года в Рабочем театре новый директор.
Им стал 27-летний Василий
Иванович Юдин, можно
сказать, профессиональный
культработник. До этого он
работал в Клубе текстильщиков им. П. Моисеенко
(клуб располагался в здании Крутильно-ниточной
фабрики, в настоящее время это торговый центр «Морозовский»), в правлении
Центрального клуба текстильщиков. Юдин – энерВ.И. Юдин
гичный, инициативный,
коммуникабельный человек, хороший организатор. Администратором у него работал М. Сергеев, а машинистом сцены –
Федот Захарович Сидоров.
О летней работе коллектива в городском парке должен быть
отдельный разговор, а мы переходим к новому сезону. Часть
актеров труппы Рабочего театра – И.И. Логинов, Е.И. Агеев,
В.П. Брянский, Л.П. Павленко, Е.И. Никонова, И.А. Медведев,
С.А. Соколов, В.А. Котиков, Н.И. Арский – осталась с предыдущего сезона, к ним набрали новых. Это позволило режиссеру
Соколову, который остался работать в Рабочем театре, готовить летом новую постановку – «Пастор Гантри» по роману
С. Льюиса в переделке Крашенинникова, и восстановить зимние постановки: «На разных путях», «Сигнал» и «Межи горят».
В сезоне 1930-31 годов главным режиссером в Рабочий театр принят Иосиф Александрович Донатов, в то время служивший главным режиссером в Московском театре оперетты, – человек энциклопедических знаний в области драматического, музыкального и вокального искусства, позднее ему
присвоят звание заслуженного деятеля искусств Узбекской
ССР. С ним продолжает работать художник-постановщик
В. Ридман, оформляет спектакли по-прежнему К. Щекотов.

Программа спектакля «Светите звезды», режиссер И. Донатов

В труппе, руководимой И.А. Донатовым, было не все ладно. Среди актеров процветало пьянство, рваческие отношения, антисемитизм. Партийное бюро отдела народного образования, обеспокоенное положением дел в театре, предложило местному отделению Рабис (профсоюз работников искусств) ходатайствовать перед вышестоящей областной организацией об исключении из рядов актеров пяти человек из
труппы, в их числе и зав. литературной частью, а директору
театра – В.И. Юдину – отстранить их от работы, а также проворовавшегося казначея театра. Кроме того, была назначена
«чистка» всех сотрудников театра, чтобы оздоровить и политически укрепить Рабочий театр.
В августе 1931 года Рабочий театр также переходит в ведение Городского совета. Созданная после чистки труппа, названная МХРТ (художественный рабочий театр) в сентябре
ставит пьесу И. Чекина «Исключить», которая вызвала шквал
отрицательных рецензий, и пьесу сняли с репертуара сразу
после закрытого показа. МХРТ ставит «Женитьбу» Н. Гоголя и
показывает ее в школах, в дни семейного отдыха. Чуть теплящийся театр к концу 1931 года развалился окончательно.
Александра БИРЮКОВА,
заслуженный работник культуры Московской области
(Автором использованы документы Центрального исторического
архива Москвы, Центрального государственного архива Московской области, Российской государственной библиотеки, Государственного архива Владимирской области, архива МГОГИ (бывший Орехово-Зуевский
педагогический институт), Орехово-Зуевского краеведческого музея, газеты «Старый Владимирец», орехово-зуевских газет «Колотушка» и
«Большевик». Фотографии из РГАЛИ, Орехово-Зуевского краеведческого
музея, семейных архивов Машковых, Сосиных, Юдиных).

История – это прежде всего муза (Поль Валери)

Продолжение следует.
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Виктор ЛИСЕНКОВ

ЗЕМНАЯ ТЯЖЕСТЬ

МОЙ СВЕТЛЫЙ ХРАМ

Я плыву по течению Времени,
Подгоняемый ветром
Вселенной.
Я беглец от звериного племени
И гонец за мечтою нетленной.

Давно кукушки не кукуют,
И не курлычут журавли.
Вовсю лихие ветры дуют
И хмурят даль родной земли.

Чую дальних миров
притяжения...
Но, ступив на планету иную,
Избегу от Земли отторжения,
Сохранив в сердце тяжесть
земную.

ВСЕГО ПОНЕМНОГУ
Немного читаю, немного грущу,
Немного слоняюсь по тихой
квартире.
Слоняюсь, как будто
чего-то ищу,
Чего до сих пор не нашел
в этом мире.
Екатерина РАДЧЕНКО

ВЕСТНИКИ АПОКАЛИПСИСА Сине-желтым став солдатом,

БРАТУ

Остался где-то вдалеке
Двадцатый век противоречий,
Мы в двадцать первый налегке
Вступили радостно, беспечно.

Мы вместе росли, вместе книжки читали,
И радость, и боль – было все пополам,
Любили донбасские степи и дали.
Так как же врагами быть выпало нам?

Вот полтора десятка лет
Уже умчались тоже в Лету,
Но нет значительных побед –
Лишь ссоры кружатся по свету,
Где однополый странный брак
Среди дурмана процветает,
Стал друг «не друг, не враг, а так»,
И мир в трущобах загнивает.
А в православном храме вдруг
Иуды песенки запели,
Лет аномальных замкнут круг
Метеоритом средь метели.

Не жалеет животов.
Пусть в России – полсемейства,
И к себе зовет его,
Он поверил в фарисейство
Чернодушного того,
Кто тризубом, словно вилкой,
Украинский край проткнет
И, не дрогнув даже жилкой,
Не подавится, сожрет.
Ни историю, ни род свой
Ты не ценишь ни на грош.
Украинец, не юродствуй!
Край чужой не так хорош!

Народные песни нам бабушка пела.
Народом тем был весь славянский
наш мир.
Откуда же вера в кровавое дело?
Родню заменил вдруг заморский кумир?
Братишка, вражина столкнул всех
нас лбами.
Неужто не слышишь ты голос души?
Но помни: за все отвечать будем сами,
И стать русофобом, прошу, не спеши.

Тень фашизма тянет руки
К горлу памяти веков.
То ли сдуру, то ль от скуки
Воевать народ готов.

Я здесь молил наивно Бога
Об исполнении мечты
И верил – к Истине дорога
Сокрыта в дебрях Красоты.
И, может быть, моя наивность –
Богатство, божий дар души...
Ты их живую неразрывность,
Жестокий мир, не сокруши.

НЕ ГОВОРИТЕ
ГРУБЫХ СЛОВ
Не говорите грубых слов,
Не порождайте
Злых эмоций.
От грубых слов
Прогоркнет плов,
И рухнет в Хаос
Храм Пропорций.
От злых эмоций
Меркнет свет,
И увядают сразу розы...
Лишь в доброте –
Для душ расцвет,
Лишь нежность –
Усмиряет грозы.

•••
Порой до нас доходит свет Звезды,
Которой нет – она давно сгорела,
И свет из мглы – не знак ее беды,
А Суть ее – продукт души и тела.
Придет пора, сгоришь и ты, Поэт,
На жертвенном костре своих
волнений,
Но Суть твоя уже лучит свой свет
Для вечно любопытных поколений.

•••

Марина БОЙЦОВА

У июля взгляд такой хороший.
Он России шепчет на лету:
«Символ твой не водка и матрешка,
А луга с ромашками в цвету!»

И будто доносятся склянки
Не с рейда – со звездных орбит.
И сердце на тихой стоянке
Без ветра и бури штормит.

Одна березовая роща –
Мой светлый храм в стране родной,
На время смутное не ропщет
И тихо шепчется со мной.

Иван ФИРСОВ

С кумом, зятем или братом –
Он не думает о том,

ДЕНЬ ПЕТРА
И ФЕВРОНИИ

Ты знаешь, что это такое –
Угрюмо сидеть на мели...
А рядом, за дымкой покоя,
Идут и идут корабли.

У Леты в ленивом потоке
Мелькнет, может,
струйка светла –
То слезоньки, слезоньки горьки
Душа на мели пролила.

УКРАИНЦАМ

Была весна почти что летняя.
Цвела сиренями весна.
На грудь Георгиевскую ленточку
Приладил бывший старшина.
Ногой прихрамывая правою,
Что часто ныла по ночам,
Он шел, где медь оркестров
бравурна,
И все искал однополчан.
В глаза похожие заглядывал,
Прислушивался к голосам...
Но лишь густела предзакатная
На мирном небе полоса.
Седой боец всплакнул маленечко:
«Неужто больше никого?..»
Одна Георгиевская ленточка
Над сердцем билась у него.
Не просто лоскуток материи
Полметра с чуточкой в длину –
Она дорогами, потерями
Была длиной во всю войну.
Связала взвод в семью победную.
Неужто больше никого?
Играла марши группа медная.
Гулял народ вокруг него.

НА МЕЛИ

Мы молим прощенье у Бога
И снова упрямо грешим.
Грехами мощена дорога
К немому сиянью вершин.

А может, вправду этот век
Несет к концу, бурля потоком.
Так помолись же, человек,
За душу грешную пред Богом.

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА

Немного мечтаю, немного
бренчу
На виды видавшей
расстроенной лире...
И взглядом с окна все
кого-то ищу,
Кого до сих пор не нашел
в этом мире.

Грустят полынь с чертополохом,
Одна – горька, другой – колюч.
Они встречают шумным вздохом
Потоки слез из темных туч.

У июля взгляд не посторонний –
Он семейным парам дружкой был,
Теплый праздник – день Петра
с Февронией –
И любовь по-русски подарил.

От заморозков – прыснут в медь,
Но не нарушат клятвы
И будут до снегов гореть,
Как солнечные пятна.

ПИСАТЬ БЫ О ЛЕТЕ...
У июля взгляд такой подробный,
Даже ветер от него притих...
Словно клятва в верности до гроба –
День Петра с Февронией для двоих.

ЗОЛОТЫЕ ШАРЫ
В.А. Бахревскому
Задолго до сырой поры,
Покуда не остыли,
Из палисадников шары
Взлетают золотые.
Не дотянушись до реки,
Неблизко от колодца,
Обмакивают лепестки
В тепло и сочность солнца.
За ними тянутся гуськом
Осенние приметы –
Ведь на бок, точно под хмельком,
Перекатилось лето.
Но полдень все еще горяч,
Вовсю поет о лете!
Венцами подмосковных дач
Шары сияют эти:
Как будто август весь и сад
Для них одних затеян...
Клянутся не снимать наряд
Из солнечных материй.

Писать бы о лете, о встречахразлуках,
Да стонут соседи в войне
проклятущей:
Там гибнут их дети, там страх
и разруха,
Летят над домами карателей тучи.
Чернющие тучи безродных иванов,
Безмозглых иванов, плюющих
на память.
Бабахнут над школой. Бабахнут
над храмом.
Разбили алтарь, уцелела лишь
паперть.
На паперть страну посадили
и рады.
Ленд-лизные виски сосут
командиры...
Палят свою мать окаянные гады.
Геройские дедов сжигают мундиры.
У них в изголовьях – иные герои
С приставкою «анти». Рыдаю
под телек.
И общею болью, славянскою
болью
Пульсирует каждая клеточка
в теле.

Душа России во Христе.
Не обойти ее с аршином.
И в небесах, и на листе
В порядке букв согласных чинном.
От «А» до «Я» их строй трусит
К спасенью святостью Отчизны.
Как чистый лист, душа Руси.
Пиши на нем во славу жизни.

•••
И воронье беснуется,
И убивает брата брат.
На украинской кузнице
Кузнец огню в печи не рад.
Гражданской розни пламя там,
Орало вновь куют на меч.
Так надо хоть остаток нам
Славянской совести сберечь.

Страница подготовлена ответсекретарем городского литобъединения «Основа» Климом Булавкиным

Безопасная среда
22 октября 2014 г.

21

№40 (806)

Вместе против наркотиков
БРИФИНГ В УВД
Елена БАРАНОВА

14

октября в Межмуниципальном
управлении МВД РФ «Орехово
Зуевское» состоялся брифинг на
тему: «Вместе против наркоти
ков». На встрече с журналистами города и
района с отчетами за прошедший период
выступили и.о. начальника МУ МВД РФ
«ОреховоЗуевское» подполковник полиции
Алексей Артюшенко и начальник 2го отде
ла 3й службы УФСКН России по Московс
кой области подполковник Сергей Пятаев.
Также на мероприятии присутствовали
председатель Общественного совета
Дмитрий Травкин и генеральный директор
МУ ГФК «Знамя труда», депутат горсове
та Игорь Майоров.

А. Артюшенко, С. Пятаев, Д. Травкин

рительных смесей «Спайс», то за последнее время было возбуждено 11 уголовных дел, в том
числе 4 уголовных дела против несовершенноАлексей Артюшенко оценил сегодняшнюю си- летних, за распространение спайсов.
туацию в городе и районе как крайне напряженПодводя итог своему выступлению, Алексей
ную. И связано это, прежде всего, с распростране- Артюшенко отметил, что ситуация с наркотинием и употреблением различных видов нарко- ками в Московской области обострена до предетиков. За прошедшие 9 месяцев Московская об- ла. Огромное количество общеуголовных преласть заняла 1-е место в стране по количеству пе- ступлений совершаются именно наркозависимыредозировок наркотическими средствами. Это ми людьми. Что касается непосредственно нашерезультат, в первую очередь, недоработки всех го- го города и района, то эта цифра достигла 80%.
сударственных структур, занимающихся профи- Для сравнения, в таких районах Подмосковья,
лактикой, предотвращением, контролем и нака- как Балашиха, Люберцы, Мытищи этот процент
занием правонарушений, связанных с наркоти- составляет 10-15%.
ческими средствами. Второй момент, который
Эту ситуацию можно изменить только всем
внес бы значительный вклад в борьбу с наркоти- вместе: сотрудникам правоохранительных оргаками, это необходимость налажинов, педагогам, врачам, журвания обратной связи с населениНомер специализированно налистам и просто обычным
го «телефона доверия» ГУ МВД жителям нашего города и
ем. Информацию о лицах, причаРоссии по Московской области, района. В настоящее время состных к сбыту и распространеработающего в круглосуточном вместно с Федеральной служнию наркотических средств, крайрежиме: 84956929102
не редко сотрудники полиции побой по контролю за оборотом
Дежурные части:
лучают от простых жителей, конаркотиков и средствами мас• МУ МВД России «ОреховоЗу

торые зачастую и являются вольсовой информации проводитевское»: 84964125645;
ными или невольными свидетеля- • ЛикиноДулевск
ся месячник под названием
ого отдела
ми подобных правонарушений.
«Вместе против наркотиков».
полиции: 84964141592;
В текущем году межмуници- • Куровского отдела полиции: Информация об этой операпальным управлением в суд было 84964116320;
ции будет размещена во всех
направлено 87 уголовных дел, • Дрезненского отдела поли местных СМИ, на экранах
связанных с наркотиками. Из не- ции: 84964183972;
уличных мониторов, в учебзаконного оборота было изъято: • УУР ГУ МВД России по Москов
ных заведениях, больницах и
ской области: 84959163844.
270 г героина; более 1 кг мариху- • Телефон
т.д., где будут указаны телефоы отдела по борьбе с
аны; 204 г гашиша; 242 г амфета- незаконным
ны доверия и даже личный
оборотом наркоти
мина; 3 г метадона; 15 г спайсов.
номер Алексея Артюшенко
ков: 84964257368, 849
6
Что касается так сильно на- 4257862 или 02.
для граждан, имеющих иншумевших в последнее время куформацию о сбыте и распрос-

НЕТ НАРКОТИКАМ!
Елена БАРАНОВА

Смерть от спайсов

С

пайс (от англ. spice –
специя, пряность) –
разновидность травяной
курительной смеси, в
состав которой входят синте
тические вещества, энтеогены
(растения, в состав которых
входят вещества психотропного
действия) и обыкновенные
травы. Появились спайсы в
начале XXI века в Европе и про
давались под видом благовоний.
В последнее время Россию захлестнула волна смертельных случаев среди подростков и молодых
людей от так называемых спайсов
(курительных смесей), которые до
сих пор нелегально, а иногда и абсолютно открыто распространяются среди населения, в том числе и
нашего города. Самое страшное –
осознание угрозы и понимание, что
это зло, есть далеко не у каждого
взрослого и состоявшегося человека. Что тогда говорить о несовершеннолетних и молодых людях, которым чуть за двадцать?
Правоохранительным органам
не так просто бороться с этой новой
угрозой. Несмотря на запрет спайсов
в России с 2009 года, с каждым годом
их оборот только увеличивается.
Они в свободной продаже имеются
на сайтах интернет-магазинов под

транении наркотических средств, анонимность
при этом гарантируется.
Начальник 2-го отдела 3-й службы Управления Федеральной службы по контролю за наркотиками России по Московской области подполковник Сергей Пятаев также рассказал об итогах проведенной его ведомством работы за прошедший период и привел следующие цифры статистики. Уголовных дел было возбуждено 68, из
которых 34 передано в суд. Всего наркотических
средств изъято 23 кг, из них: 21 кг героина; 136 г
марихуаны; 363 г гашиша; 636 г амфетамина; 417
г спайсов. К уголовной ответственности было привлечено 32 человека.
Особо Сергей Александрович отметил ситуацию с резким увеличением продаж героина и
огромным увеличением продаж и сбыта спайсов.
Причем угроза, которую несут в себе спайсы, до
сих пор понятна еще не всем гражданам. В УФСКН
работает круглосуточный «телефон доверия» –
412-11-55
412-11-55, по которому анонимно может позвонить любой гражданин и сообщить информацию
о распространителях наркотических средств.
Председатель Общественного совета Дмитрий
Травкин пообещал, что члены комиссии по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, в состав которой входят представители духовенства, боевого братства, казачества, педагоги,
примут самое активное участие в месячнике «Вместе против наркотиков». Игорь Майоров предложил размещать информацию в рамках месячника «Вместе против наркотиков» на спортивных
объектах города, в частности, на стадионах «Торпедо» и «Знамя труда» и в спортивных школах и
секциях, где в настоящее время занимается большое количество юных граждан нашего города.

видом благовоний. Происходит это
потому, что запрещение отдельных
растительных компонентов, входящих в состав курительных смесей, не
останавливает производителей и распространителей этой заразы. Они создавали и создают новые виды спайсов, с новым составом и якобы другими безвредными компонентами,
которые на деле оказываются все той
же наркотической отравой.

Какие последствия
наступают для
любителей спайсов?
Даже если вам крупно повезло,
и вы не оказались в числе тех, кто,
затянувшись пару раз, не успел
даже понять, что с ним произошло,
и скоропостижно скончался – все
равно последствия неминуемо вас
настигнут: кого-то раньше, кого-то

позже. Эти смеси включают в себя
синтетические психоактивные вещества (например, каннабиноид), которые очень негативно влияют на психику человека. Точно так же, как
применение сильнодействующих
наркотических веществ. К тому же
действие синтетического препарата
в 5-6 раз сильнее аналогичного натурального. При частом употреблении
курительных смесей возникают галлюцинации, тревога, доходящая до панического страха, тошнота и рвота.
Страдают внутренние органы человека: легкие, печень, почки, т.е. все, что
фильтрует отравленную кровь в
организме. Самыми легкими последствиями можно считать: бесплодие у
женщин и импотенция у мужчин.
Плюс – это прямой путь к переходу
к более тяжелым наркотикам, от зависимости к которым уже не избавишься.
Но самый главный урон наносится головному мозгу. Та легкость
и эйфория, которые так нравятся любителям «безобидных» смесей – это
только поверхностный начальный
эффект. А затем происходит следующее: капилляры мозга, пытаясь не
пропустить яд к центру, резко сужаются. В результате клетки мозга,
лишенные кислорода и других питательных веществ, погибают. Поэтому
все чаще молодые люди, регулярно

употребляющие спайсы, становятся
пациентами психиатрических клиник, так как в конце концов просто
превращаются в «овощи». Известно
уже огромное количество случаев
суицидов во всем мире, и в России в
частности, после употребления этих
курительных смесей.

Соль –
разновидность спайса
Этот вид спайсов продают под
видом соли для ванн и удобрений.
Ее можно курить, нюхать и делать
с ее раствором инъекции. Убивает
это вещество гораздо быстрее натуральных наркотиков.
В настоящее время компоненты,
входящие в состав этих «безобидных»
солей, также запрещены на территории нашей страны, но их распространителей это не останавливает. Они
виртуозно быстро создают новые
варианты «полезных продуктов».

Что делать?
Если вы заметили, что ваш ребенок или близкий человек пристрастился к спайсам, не нужно замыкаться и пытаться скрыть свою
беду. Синтетические наркотики
убивают очень быстро. Поэтому
срочно нужно бить тревогу и обращаться к специалистам-наркологам,
которые окажут профессиональную медицинскую помощь.

Наркомания – это многолетнее наслаждение смертью (Ф. Марик)

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
1112 октября во Дворце
спорта «Восток» прошел V Все
российский турнир по вольной
борьбе среди юношей и девушек
на призы заслуженного мастера
спорта Анны Шамовой. В турнире
приняли участие 389 спортсме
нов из России и стран СНГ. В
зале присутствовали почетные
гости: заслуженный тренер Рос
сии по вольной борьбе Э.А. Ага
ев, серебряный призер Олим
пийских игр, заслуженный МС
России по вольной борьбе А.В.
Карташова, начальник отдела
министерства спорта Московс
кой области Т.Н. Пахмутова, за
меститель председателя комите
та по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической
культуре Е.В. Курганова, дирек
тор ДС «Восток» С.В. Балашов,
директор ДЮСШ «СпартакОре
хово» Е.А. Фролов и другие.
Жаркие поединки юных бор
цов проходили одновременно на
двух коврах. Каждый сопровож
дался эмоциональным накалом.
Борьба на коврах с самого на
чала была жесткой. Но победи
тель всегда тот, у кого – отлич
ная физическая форма, терпе
ние, собранность и везение.
В турнире приняло участие
большое количество КМС и МС,
а также молодые и перспектив
ные спортсмены, которые пока
зали следующие результаты в
своих возрастных и весовых
категориях.

Девушки: 3е место – И. Оси
пова, 1998 г.р. (до 43 кг), КМС; 1е
место – А. Плотникова, 1998 г.р.,
1й разряд; 2е место – А. Марку
ца, 1997 г.р. (48 кг), КМС; 3е ме
сто – Е. Конева, 1997 г.р. (до
51 кг), КМС; 3е место – А. Пар
фионович, 2000 г.р., 1й разряд; 3е
место – А. Зайцева, 1997 г.р. (до
59 кг), КМС; 2е место – Е. Соро
кина, 1995 г.р. (до 63 кг) МС; 3е
место – Е. Иванова, 1997 г.р. (до
67 кг), КМС.
Юноши: 2е место – Е. Фо
нин, 2000 г.р. (до 42 кг) 1й раз
ряд; 3е место – Р. Фонин, 1999
г.р. (до 42 кг), 1й разряд; 2е ме
сто – Б. Арсланханов, 1998 г.р.
(до 54 кг) 1 разряд.

ПЛАВАНИЕ
10 октября в плавательном
бассейне ДС «Восток» прошла
соревновательноконтрольная
тренировка среди занимающих
ся в спортивной секции плава
ния. В этом мероприятии приня
ло участие около 100 мальчи
шек и девчонок. Целью всеоб
щей соревновательной трени
ровки было формирование здо
рового образа жизни детей и
подростков, привлечение к сис
тематическим занятиям плава
нием, выполнение массовых
спортивных разрядов. Спорт
смены младшего возраста пе
ренимали опыт у старших. А тре
неры смотрели за динамикой
роста результатов пловцов и
брали на заметку тех спортсме
нов, кому в дальнейшем придет
ся защищать команду ДС «Вос
ток» на региональных, областных
и всероссийских соревнованиях.
Татьяна ЦУРКАН,
ведущий специалист
спортотдела

Открытым текстом
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
Отделение лицензионнораз
решительной работы переехало по
адресу: г. ОреховоЗуево, ул. Буг
рова, д. 3 (рядом с Зимним теат
ром), тел.: 8 (496) 4125454.
Приемные дни и часы по обо
роту гражданского оружия: вторник
с 10 до 17 часов, перерыв с 13 до
14 часов; пятница с 10 до 17 часов,
перерыв с 13 до 14 часов; суббота
с 9 до 14 часов без перерыва.
По лицензированию и контро
лю за частной охранной деятель
ностью: вторник с 10 до 13 часов;
четверг с 10 до 17 часов, перерыв с
13 до 14 часов.
Т.В. ГОЛОВИНА, начальник
отдела лицензионно
разрешительной работы МУ МВД
России «ОреховоЗуевское»

Уважаемые
участники дорожного
движения!
Во избежание конфликтов и в
качестве доказательной базы при
возникновении спорных ситуаций
отдел ГИБДД рекомендует исполь
зовать средства аудио, видеоза
писи при контактах с сотрудника
ми полиции. Будьте внимательны
на дорогах! Телефон инспектора
дежурного ОГИБДД: 8 (4964) 25
7400 (круглосуточно).
ОГИБДД МУ МВД России
«ОреховоЗуевское»

Нетрезвый водитель
ПРЕДУПРЕЖДАЯ ДТП
ущественное влияние на
состояние аварийности
оказывает несоблюдение
правил дорожного движе
ния водителями, находящимися
в нетрезвом состоянии.

С

За 9 месяцев 2014 года на территории города и района зарегистрировано 196 ДТП, в которых 24 человека
погибли и 239 получили различные
травмы. В целях предупреждения
дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий, пресечения нарушений правил
дорожного движения водителями
транспортных средств, находящимися в состоянии опьянения, ежемесячно отделом ГИБДД МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». С начала года сотрудниками ОГИБДД было выявлено и пресечено 158 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения и 436 фактов отказа от медицинского освидетельствования. Пьют
за рулем молодые, едва получившие
права парни и девушки, пьют солидные мужчины с огромным опытом
вождения. И ничто не останавливает
пьяных садиться за руль – ни страх

серьезного наказания, ни мысли, что
это просто опасно для жизни. Между
тем шанс стать убийцей у пьяного за
рулем при сегодняшней интенсивности дорожного движения не просто вероятен – он вполне реален!
Наиболее тяжелые дорожнотранспортные происшествия, как
правило, происходят в выходные
дни, когда большинство граждан спешат на отдых и нередко пренебрегают правилами дорожного движения, в том числе употребляют спиртные напитки и садятся за управление автомобилем. Именно пьяные
водители являются главной опасностью на дороге, создавая реальную
угрозу не только себе, но и другим
участникам дорожного движения.
Каждый гражданин может сообщить сведения о фактах управления автотранспортом в состоянии
опьянения либо о грубых нарушениях ПДД по «телефонам доверия»:
МВД России 8 (495) 667-74-47 и ГУ
МВД России по Московской области 8 (495) 692–70-66, а также по круглосуточному телефону ОГИБДД МУ
МВД России «Орехово-Зуевское»:
8 (496) 425-74-00.
Валентина КАРАТЕЕВА
КАРАТЕЕВА,,
госинспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»

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

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

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

ПРОДАЮ

БРИГАДА СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫПОЛНЯЕТ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0339) Отдельно стоящее кирпичное зда
ние свободного назначения в д. Никулино,
250 кв.м. Имеется газ, электричество, хо
лодная и горячая вода, два машиноместа
со смотровой ямой. Документы в наличии.
Тел. 8 (963) 7720955
(0316) 1комн. кв. в г. ЛикиноДулево, ул.
Кирова, 3/5кирп. д., 30/17/6 кв.м, не угло
вая, с/у совм., г/х вода, окна ПВХ, без бал
кона, сост. нормальное, рядом остановка,
школа, магазины, православный храм.
Цена 1370 тыс. руб. Тел. 8 (905) 7353739
(0345) 1комн. кв. в центре г. ОреховоЗуе
во, в хорошем состоянии, от хозяина.
Тел. 8 (916) 9401533
(0343) 1/2 доли в комнате в г. ЛикиноДу
лево, под прописку, без проживания. Тел.
8 (905) 5568520
(0341) Комнату, п. Демихово, 16 кв.м, 2/2
шлакоблочного дома, все удобства (быв
шее общежитие). Тел. 8 (905) 5568520
АВТОТЕХНИКА
(0338) Трактор «ВТЗ2048А» с косилкой,
плугом, щеткой, отвалом, новый. Цена 450
тыс. руб. Тел. 8 (963) 7720955
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(0279) Сено, солому: рулоны, тюки. Зер
но. Дробленку. Луховицкий район. Тел.
8 (965) 3195628

Отопление, сантехника, плитка. Потолки
натяжные, гипсокартоновые, подвесные.
Электрика. Ванны «под ключ».

ДРОВА•УГОЛЬ
8 (916) 005"15"05

реклама

РЕМОНТ И ОТДЕЛКУ ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ

(0344) Экологически чистое мясо домаш
ней птицы: уток разных пород, мулардов,
гусей, кур. Возможна доставка. Тел.
8 (915) 1347943
ЖИВОТНЫЕ
(0321) Отдам в добрые руки трех коше
чек, крысоловы, возраст 1 мес., 2,5 мес. и
1 год. Тел. 4226092, 8 (915) 2130153
(0334) Отдам в добрые руки щенков, воз
раст от 2,5 мес. и старше, окрас разный.
Тел. 4225905, 8 (916) 6389302 (Ольга)

КУПЛЮ
(0166) Домик старенький или часть дома
без удобств, требующий ремонта, только в

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Тел.: 8 (967) 084+95+83

реклама

деревне, можно земельный участок, очень
недорого. Оформление возьму на себя,
включая наследство. Срочно! Тел. 8 (917)
5336882
(0342) 1, 2комн. кв. в районе вокзала,
без посредников. Тел. 8 (905) 5568520
(0013) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
4153399, 8 (967) 1268899
(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу
собрать и оформить документы. Тел.
8 (926) 9673207, 4161890
(0340) Дачный участок с домиком по ра
зумной цене, без посредников. Тел. 412
2873
(0164) Садовый домик, свет и вода  обя
зательно, можно небольшой дом в деревне
под дачу. Оформлю. Тел. 8 (985) 1947520

УСЛУГИ
(0328) Бригада специалистов выполнит
ремонт и отделку любых помещений. Ото
пление, сантехника, плитка. Потолки натяж
ные, гипсокартоновые, подвесные. Электри
ка. Ванны «под ключ». Тел. 8 (967) 0849583
(0191) Грузоперевозки, «ГАЗельтент»,
услуги грузчиков. Тел. 8 (906) 7798187
(0297) Доставка: щебень, песок, керам
зит, крошка, торф, плодородный грунт,
перегной, земля, торфосмеси, песоко
грунт, навоз, суглинок и др. Тел.: 8 (915)
0883767 (ежедневно, без выходных)
(0285) Косметический ремонт  все виды
работ: электрика, сантехника, плитка. Ван
ные комнаты под «ключ», смета, договор.
Выезд мастера бесплатно. Тел. 8 (968)
7043188
(0333) Новая жизнь мягкой мебели. Все
виды работ. Гарантия 1 год, без предопла
ты, большой выбор тканей. Ремонт произ
водится на дому у заказчика. Тел. 8 (916)
8229464
(0010) Ремонт бытовых холодильников и
стиральных машин. Любые виды работ у

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ
свободного назначения
от 20 кв.м

скидка

20%

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

по адресу: ул. Бугрова, д. 2.

Тел.: 8 (967) 165+01+32

Тел.: 8 (903) 752129103

реклама

Натяжные, гипсокартоновые,
подвесные потолки. Сантехника, отопление,
электрика. Ванные комнаты «под ключ».
Тёплые полы. Договор, смета.
реклама

при публикации
более 3 раз –

реклама

CТОИМОСТЬ

№40 (806)

вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929)
9637572, 8 (962) 9650010 (Александр)
(0008) Ремонт холодильников и стираль
ных машин, бытовых и торговых, любой
сложности, на месте. Низкие цены, гаран
тия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919)
1027780
(0315) Репетитор по английскому языку
и истории. Можно у вас на дому. Конт
рольные работы, переводы. Тел. 8 (905)
5549096
(0014) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
купляпродажа квартир, в т.ч. жилых до
мов и земельных участков. Тел. 41268
36, 8 (905) 5791074, 8 (496) 4137870
(0041) Электромонтаж: от замены розетки
до полной замены проводки. Недорого. Ка
чественно. Гарантия на выполненную рабо
ту. Тел. 8 (905) 5154011
(0027) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, недорого. Помощь в
покупке материалов. Тел. 4250518,
8 (905) 7571841 (Владимир), http://tvoy
master.ru
(0337) Ремонт туалетов и ванных комнат
«под ключ», установка сантехники, две
рей. Тел. 8 (916) 4310999
(0035) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена
труб, канализации, установка смесителей,
монтаж систем отопления. Тел. 4126071,
8 (926) 6502454, бесплатные консульта
ции: 8 (905) 5069892 (Алексей)

СНИМУ
(0017) 1, 2, 3комн. кв. или комнату,
можно без мебели, рн не важен. Тел.
8 (926) 6667110, 4161890
(0011) Порядочная семья снимет квартиру,
можно без мебели. Порядок и своевремен
ную оплату гарантирую. Тел. 4153399,
8 (967) 1268899

СДАЮ
(0018) 2комн. кв. и 1комн. кв., только рус
ским, в хорошем состоянии, посредникам
не звонить. Тел. 8 (985) 2342549, 4161890
(0335) 2комн. кв., ул.Гагарина, д.49, 1/5
дома, с/у совм., комн. смежн., г/хол. вода,
необх. мебель, 14 тыс. руб./мес. + свет.
Тел. 8 (905) 7353739
(0012) Квартиру на длительный срок славян
ской семье. Тел. 4153399, 8 (967) 1268899

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
За минувшую неделю в городе и районе ликвидировано 5 пожаров,
погибших нет.
16 октября, днем, в ОреховоЗуеве, на ул. Кирова, в результате
короткого замыкания электропроводки выгорела кабина грузового автомо
биля, оплавился тент прицепа.
18 октября, рано утром, в ОреховоЗуеве, на ул. Восточной, обгорела
по всей площади деревянная частная баня. Причина устанавливается.
19 октября, рано утром, в г. ЛикиноДулево, на ул. 3й проезд 1905
года, по причине замыкания обгорел изнутри по всей площади 1этажный
деревянный частный дом, кровля и чердачное помещение обрушились.
В этот же день, поздно вечером, в г. Куровское, на ул. Вокзальной, в
д.14, в 2комнатной квартире на 3м этаже обгорела входная дверь по причи
не поджога неизвестными.
20 октября, утром, в СНТ «Дубок2» сгорела 1этажная деревянная дача.
Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны
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С 13 по 19 октября сотрудниками полиции было выявлено и заре
гистрировано 7 уголовных преступлений.
14 октября, на ул. Пушкина, г. ОреховоЗуево, при личном дос
мотре у 34летнего местного жителя обнаружен и изъят сверток героина
массой 2,64 грамма. Ведется следствие.
15 октября у дома по ул. Коммунистической, г. ЛикиноДулево, была ог
раблена женщина. Ущерб 6000 рублей. В ходе оперативнорозыскных ме
роприятий задержан 33летний местный житель. Ведется следствие.
16 октября на 2м проезде Дзержинского, г. Дрезна, у местного жителя
при личном досмотре обнаружен и изъят сверток героина массой 3,76 грамма.
16 октября в магазине по ул. Володарского, г. ОреховоЗуево, была
совершена кража товарноматериальных ценностей. В ходе оперативно
розыскных мероприятий задержан 26летний местный житель.
17 октября на ул. Северной, г. ОреховоЗуево, при личном досмотре у
мужчины обнаружен и изъят сверток героина массой 1,32 грамма.
17 октября на ул. Ленина, г. ОреховоЗуево, 31летнему местному жи
телю было нанесено ножевое ранение. В ходе оперативнорозыскных ме
роприятий был задержан местный житель. Ведется следствие.
19 октября на ул. Иванова, г. ОреховоЗуево, 26летнему местному жи
телю было нанесено ножевое ранение. В ходе оперативнорозыскных ме
роприятий задержана 37летняя местная жительница. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»
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В городе и районе с 13 по 19 октября произошло
10 ДТП, в которых 9 человек получили ранения,
1 человек погиб.
13 октября, утром, в г. ОреховоЗуево, на ул. Ленина, у д. 78, водитель
автомобиля «ГАЗ» сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному
переходу. В результате ДТП пострадал пенсионер, который с травмами был
госпитализирован в больницу.
13 октября, днем, в г. Дрезна, на ул. Советской, у д. 17, автомобиль
«РеноЛоган» на повороте столкнулся с мопедом «Орион50». В ДТП постра
дал несовершеннолетний водитель мопеда, который с травмами был достав
лен в больницу.
14 октября, днем, в г. ОреховоЗуево, на ул. Бирюкова, у д. 30, водитель
мотоцикла «КМЗМ6736» упал с него. В результате ДТП водитель мотоцикла
был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.
15 октября, утром, в г. ОреховоЗуево, на ул. К. Либкнехта, у д. 4, води
тель автомобиля «ЛадаПриора» сбил пешехода, переходившую дорогу в
зоне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадала пешеход, кото
рая с травмами была госпитализирована в больницу.
15 октября, вечером, в г. ОреховоЗуево, на ул. Гагарина, у д. 55, води
тель автомобиля «РеноМеган 2» допустил наезд на несовершеннолетнего
пешехода, переходившего дорогу в зоне пешеходного перехода. В результа
те пострадал 9летний мальчик, который с травмой был госпитализирован.
15 октября, утром, в г. ОреховоЗуево, на ул. Северной, у д. 11/2, столк
нулись два транспортных средства. В результате водитель автомобиля
«ФольксвагенДжетта» получила ушибы.
16 октября, утром, в д. Кабаново водитель автомобиля «УАЗ374195»
сбил пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне зоны действия
пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал пешеход, который в тя
желом состоянии был госпитализирован в больницу.
19 октября, вечером, в г. Куровское, на ул. Новинское шоссе, у д. 10,
автомобиль «Лада21730» на повороте столкнулся со скутером «Альфа50».
Водитель скутера с травмами был госпитализирован.
19 октября, вечером, в г. ЛикиноДулево, на ул. Калинина, у д. 1, води
тель автомобиля «ВАЗ21103» сбил пешехода, переходившего дорогу по
пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход скончался на месте.
Валентина КАРАТЕЕВА, госинспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

ОГИБДД
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По просьбам
наших
читателей

Сканворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 23 по 29 октября
ОВЕН. Что может сейчас помешать вашим пла
нам? Разве, непрактичность и импульсивность. Так
что, если вы настроены на высокие достижения на
профессиональном поприще и в личных делах, то
будьте осмотрительны и тщательно контролируйте
свои поступки и слова. А еще настройтесь на успех
всех своих начинаний и не бросайте ни одного дела
на полпути. Вот и весь секрет удачи.
ТЕЛЕЦ. Определитесь! Как только вы разберетесь
с собой и с тем, чего вы хотите от себя и от жизни на
самом деле, текущие дела пойдут на лад. Правда, при
одном небольшом условии – вы зададите нужный темп
и не станете отвлекаться на пустяки. Проявите осмот
рительность в решении профессиональных и финансо
вых вопросов – тогда к выходным дням вы освободитесь
от авралов и прочих проблем.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши желания не угасли, а амбиции
растут? Тогда вам и карты в руки! Все обстоятельства
сложатся наиболее благоприятным для Близнецов об
разом в сфере профессиональной деятельности и ка
рьерного роста. Накануне выходных рассчитывайте на
прилив творческой и интеллектуальной активности, а
также успех в сфере романтических приключений и
любви.
РАК. Опасность этого периода – проблемы с
взаимопониманием. Не раздувайте из маленькой
проблемы огромного «слона», не тратьте силы и
время на это! У Раков и так дел хватает, а возможно
значительное улучшение вашего материального по
ложения. В выходные планируйте приятные меропри
ятия и встречи.
ЛЕВ. Этот период потребует от Львов мобильнос
ти и способности адекватно реагировать на происхо
дящее. События будут напоминать калейдоскоп. И
только от Львов зависит, в какую ситуацию – радост
ную или мрачную, они сложатся. Зато какой простор
для фантазии, какое поле деятельности для того, кто
желает добиться финансовых и карьерных высот! Этот
период – ваш, вот и соответствуйте своему имиджу и
способностям!
ДЕВА. Желаете воспользоваться позитивными
тенденциями этого периода? Тогда действуйте актив
но и эффективно, вкладывайте все силы и душу в ра
боту и взаимоотношения! Таким образом вы добьетесь
исполнения личных желаний, успеха в профессиональ
ной деятельности, получите возможность значительно
улучшить финансовое положение.
ВЕСЫ. Любые возможности продвижения по
службе, смены деятельности, укрепления взаимоотно
шений на работе и в личной сфере следует рассмат
ривать всесторонне и очень серьезно. Весам «светит»
исключительная Удача в делах, деньгах или любви.
Вот и постарайтесь распорядиться ею разумно, не за
бывая о перспективах на будущее.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №39 (805):

По горизонтали: 1. Качество. 8. Клинтон. 9. Пацифист. 10. Скрипка. 11. Алименты. 12.
Карабас. 18. Юнга. 19. Принц. 20. Ревизор. 21. Безе. 23. Огниво. 24. Окурок. 27. Рычаг. 28.
Домино. 29. Ахинея. 30. Ветер. 31. Бигуди. 32. Охапка. 33. Клерк.
По вертикали: 1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суфлер. 4. Восстание. 5. Плакса. 6. Ангина. 7.
Москва. 12. Каре. 13. Рывок. 14. Базар. 15. Сырок. 16. Троглодит. 17. Антивирус. 21. Боровик.
22. Зачатие. 24. Огарок. 25. Унитаз. 26. Овечка.

Любовнокриминальная история
Наталья Орбенина пишет свои романы
на основе любовнокриминальных сюжетов.
События в них разворачиваются в конце ХIХ
века, когда понятие чести еще было в моде,
а браки заключались на небесах. Но и в те
времена находилось место интригам, завис
ти и хитроумным козням, граничившим с
обольстительными пороками. Прочитав ро
ман «Три княгини», который вышел в москов
ском издательстве «ЭКСМО» в 2011 году в
рубрике «Интриги, тайны и любовь», легко в
этом убедиться. Одно это вызывает массо
вый читательский интерес к прозе Натальи
Орбениной. Хотя полностью к легкому чти
ву ее не отнесешь, она написана доброт
ным литературным языком, а повествова
ние захватывает буквально с первых же
страниц не просто криминальной интригой,
а психологической достоверностью и глуби
ной изображения главных героев, которые
вызывают сочувствие и сострадание. В са
мом деле, разве можно не посочувствовать
коллежскому советнику Владимиру Роеву,
человеку в полном смысле слова благород
нейшему. Ведь он оказался в глупейшем

положении: от него сбежала
жена, которую он обожал. Соб
ственно говоря, так твердила
молва, а полиция придержива
лась менее романтической вер
сии. И оказалась права: жена
Роева Наденька стала жертвой
мошенников и убийц. Год спустя
ее тело было найдено в глубо
ком овраге. Как она там оказа
лась, кто заманил ее в ловушку?
Неужели Надин любовник? Но
зачем, ведь и он боготворил ее.
Главный герой романа стойко
вынес всю грязь, которая выли
лась на его жену в ходе судеб
ных заседаний, надеясь, что это
поможет ему в конце концов из
бавиться от чувства невосполни
мой утраты. Куда там! Ничего не
помогало, смертная тоска попрежнему одо
левала, не давая покоя. Надя продолжала
жить в его сердце. А нерастраченная любовь
билась в груди, рвалась наружу. Он все про
стил жене, мечтая лишь увидеть ее, хотя бы

на мгновение. Автор романа
настолько убедительна в пере
даче душевных мук и душевной
боли Владимира Роева, что
невольно проецируешь прозу
Орбениной на русскую класси
ку ХIХ века, которая отличает
ся тонким психологизмом и ду
шевными метаморфозами, вы
сокими нравственными поры
вами человека, попавшего в
трудную жизненную ситуацию.
Словом, роман «Три княгини»,
помимо занимательного и инт
ригующего сюжета, привлекает
еще и этим, что свидетельству
ет о писательской манере его
автора, взявшей на вооруже
ние многое из арсенала рус
ских классиков, оставивших
миру высокие образцы психологической про
зы. Остается добавить, что роман Натальи
Орбениной можно получить на абонементе
библиотеки ЦКД «Мечта».
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Сейчас жизнь будет улыбаться Скор
пионам широко и даже без особого ехидства. Предуп
реждение: вам нельзя терять бдительности, иначе
можно внезапно «споткнуться» в финансовых вопро
сах. Во всем остальном обстоятельства сложатся наи
более благоприятно, а все новые проекты и ранее на
чатые дела ознаменуются успехом и неплохим денеж
ным доходом.
СТРЕЛЕЦ. Для Стрельцов сложится исключитель
но благоприятная ситуация в сфере финансов. И тем
не менее постарайтесь не идти на поводу у собствен
ных капризов и слабостей. Выходные будут трудными
днями, но успешными в делах профессиональных и
денежных, зато вполне можете устроить себе дни ис
полнения желаний.
КОЗЕРОГ. На всякий случай не расслабляйтесь!
Наибольшего успеха вы сумеете добиться в сфере
личной жизни или любой творческой деятельности, но
будьте готовы к любым неожиданностям. Поаккурат
ней с финансами. И учтите тот факт, что чем ближе к
выходным, тем менее непредсказуемыми будут ре
зультаты ваших действий и слов.
ВОДОЛЕЙ. Ничто так не бодрит, как предчув
ствие фатальных перемен. Будьте готовы к тому, что
вам придется полностью сменить свою жизненную
концепцию. В противном случае Водолеев ждут дос
таточно горькие разочарования. Да и кто сказал, что
цепляться за прошлое – это хорошо. Живите здесь,
живите сегодня, и только тогда вы поймете, что такое
быть понастоящему живым.
РЫБЫ. Вы поймете, что «еще немного, еще чуть
чуть», и вы – у цели, но все же будет казаться, что вы
чтото сделали не так, а то и вовсе не выложились
полностью. Зря вы так, довольствуйтесь тем, что име
ете. А удача сама придет к вам в руки. Период благо
приятен для осуществления честолюбивых планов и
целей. Но может пострадать ваша личная жизнь. Так
что, вам есть о чем подумать ближе к выходным.

Калейдоскоп
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника В.
Горбунова
Телефон для справок: 4257711

ЦКД «МЕЧТА»
26 октября, 16.00
Благотворительный концерт в
поддержку Насти Трушиной
26 октября, с 11.00
Шахматный турнир среди ветера
нов
Телефон для справок: 4251264

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
23 октября, 17.30
Заседание литобъединения «Ос
нова»
25 октября, 12.00
Представление «Приключения
Уолта Диснея и его друзей»
25 октября, 19.00
Вечер отдыха «Кому за 30»
Телефон для справок: 4224411

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: 4246866

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
28 октября, 13.00
Тематический вечер «Поэзии та
инственная власть». К 125летию
А. Ахматовой.
Телефон для справок: 4123077

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Персональная выставка члена
Союза художников России Вя
чеслава Стрючкова «2000 год. 365
этюдов»
Телефон для справок: 4127244

№40 (806)

Живописная
летопись
ВЕРНИСАЖ
Ольга КОСТИНА

П

ожалуй, такой персо
нальной выставки Город
ской выставочный зал
еще не видел. И дело не
только в мастерстве автора –
эти стены видели разные талан
ты. Интересны сама тематика
экспозиции и форма подачи
работ… Впрочем, обо всем по
порядку.
Куранты пробили полночь, наступил 2000 год. «А ведь следующий год с
тремя нулями наступит только через
тысячу лет», – подумал художник Вячеслав Стрючков и решил… с 1 января
начать вести летопись последующих
двенадцати месяцев. А поскольку человек он, скажем так, живописи не посторонний, то идею свою воплотил в
жизнь весьма своеобразно: ежедневно
стал писать по одному этюду. Бежали
дни, складываясь в месяцы, а мастер
упорно увековечивал их в своих работах, которых к 31 декабрю накопилось
ровно 365 – тот год был високосным.
Прошло 14 лет. И вот 17 октября в
Городском выставочном зале открылась выставка Стрючкова под названием «2000 год. 365 этюдов». Для художника нынешний год особенный – юбилейный: ему исполнилось 75 лет. И выставка у него, следовательно, тоже юбилейная. Спору нет: она удалась. Когда
заходишь в зал, то в первую минуту не
можешь понять, почему так необычно расположены этюды – блоками.
Потом, конечно, понимаешь, что один
блок – это один месяц. Под каждой работой – а все они пейзажи, изображающие нашу, подмосковную, природу
– написана дата. Как признались многочисленные посетители вернисажа,

практически каждый из них непременно полюбопытствовал, какая погода
стояла на дворе в день его рождения.
Честно говоря, это безумно интересно,
вернуться на 14 лет назад и вспомнить
(или узнать заново), каким выдался тот
или иной денек. К примеру, 28 и 29 марта
было солнечно, а 12 мая, наоборот, хмуро и пасмурно. А знаете, когда выпал
первый снег? 22 ноября. Вообще, из двенадцати месяцев снег в тот год лежал
почти шесть – он растаял только в середине апреля. И облачная погода, если
верить кисти автора, стояла чаще, чем
ясная. Одним словом, сколько ни рассматривай этюды, все равно постоянно будешь находить в них что-то интересное. Поэтому сходите на выставку – думаю, она вас впечатлит. Ваш мозг
получит новую информацию, а душа –
яркие положительные эмоции. Кстати,
кроме этюдов, изображающих годовой
цикл, в экспозиции представлены и другие работы художника, в том числе написанные в разные годы автопортреты.
И в этих картинах вы увидите совсем
другого Стрючкова – возможно, даже
несколько неожиданного. Впрочем, так
это или нет, каждый посетитель пусть
судит сам.

ФИЛИАЛ №3 ЦБС

Дорогие ореховозуевцы! 26 октября в Центре
культуры и досуга «Мечта» состоится благотвори
тельный концерт в поддержку жительницы Орехово
Зуева, 16летней девушки Анастасии Трушиной. В
программе концерта – сольные выступления молодых
исполнителей и танцевальных коллективов города.
Мероприятие начнется в 16.00. В фойе «Мечты» бу
дут установлены ящикикопилки для пожертвований,
все собранные средства будут переданы на лечение
Анастасии Трушиной.
История болезни девушки началась в ноябре 2013 года. Симптомы
обычной простуды проявили страшный диагноз: Тклеточная мимфобла
стная лимфома с поражением над и подключичных лимфоузлов 3й сте
пени. Прошли долгие месяцы лечения, и, казалось, болезнь отступила.
После 9 месяцев интенсивной терапии в сентябре этого года произошел
рецидив. Чтобы спасти девочку, необходимо дорогостоящее лечение за
рубежом, там ей подберут донора и сделают операцию по пересадке ко
стного мозга. Сейчас девочка проходит курс лечения в г. Балашиха Мос
ковской области. На помощь семье Трушиных пришли многие: реклам
ные агентства, друзья и одноклассники девочки. А также неравнодуш
ные жители ОреховоЗуева, перечисляющие денежные средства на ее
счет. В настоящий момент идет сбор подписей к Петиции для участия в
благотворительном марафоне Первого канала и Российского фонда по
мощи. Необходимо собрать 10 тысяч подписей, чтобы история о Насте
Трушиной была показана в выпусках новостей Первого канала, уже со
брано почти 9 тысяч подписей. Группа поддержки в социальной сети в
контакте https://vk.com/trushinanastia.
ОреховоЗуевское отделение
ВОО «Молодая Гвардия Единой России»

реклама

реклама

28 октября, 15.30
Играпутешествие «Мир вокруг
большой и разный»
Телефон для справок: 4257819

Поможем всем миром!
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городской
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