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Повлияли ли санкции, введенные Россией, на рост цен?

реклама

р
е

кл
а

м
а

г.Орехово	Зуево, ул.1905, д.1а

р
е

кл
а

м
а

ñòð.  7

ВНИМАНИЕ!
В связи с праздниками

следующий номер газеты
«Ореховские вести»
выйдет в четверг –

6 ноября 2014 г.



В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает бремя другого человека (Ч. Диккенс)

События. Мнения. Информация
29 октября 2014 г.   №41 (807)2

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Путин
На заседании международно�

го дискуссионного клуба «Валдай»
в Сочи президент России высту�
пил с программной речью, кото�
рую журналисты и эксперты срав�
нили по накалу и резкости сужде�
ний с не менее знаменитой мюн�
хенской речью Путина 2007 года.
В своем выступлении Путин резко
раскритиковал внешнюю политику
США, обвинив Америку в наруше�
нии сложившейся системы меж�
дународных отношений и вмеша�
тельстве во внутренние дела су�
веренных государств. Россия с
таким порядком вещей мириться
не намерена, дал понять нацио�
нальный лидер, сравнивший пове�
дение США с поведением нувори�
шей, на которых свалилось огром�
ное богатство в виде мирового
господства. Также президент зая�
вил, «что Россия без него прожи�
вет, а он без России – нет».

Наталья Колдашова
Руководитель музыкального

театра представила в минувшую
субботу на сцене Зимнего театра
бета�версию новогоднего мюзикла
«Морозко». Два часа блестящей
актерской игры, великолепной му�
зыки, захватывающих дух трюков
и спецэффектов буквально заво�
рожили зрителей, которые по окон�
чании представления устроили ар�
тистам и всем, кто трудился над
мюзиклом, настоящую овацию.
Официальная премьера «Мороз�
ко» состоится через два месяца,
накануне новогодних праздников,
и, безусловно, станет событием в
культурной жизни Орехово�Зуева.

Николай Караченцов
Всенародно любимый актер

отметил 27 октября свое 70�летие.
Передач, приуроченных к юбилею
мастера, наше ТВ показало нема�
ло, но почти все они были с при�
месью горечи – к сожалению,
прежнего блистательного, неукро�
тимого, заряжавшего окружаю�
щих своей энергией Николая Пет�
ровича уже не вернешь, и это са�
мая большая боль не только для
его родных и близких, но и для
всех поклонников. Сегодня актер
борется с тяжелым недугом и
мечтает вновь выйти на сцену…
Нам, его зрителям, остается по�
желать любимому артисту здоро�
вья и бесконечно пересматривать
знаковые фильмы и спектакли с
участием Караченцова, особое
место в ряду которых занимает
бессмертная «Юнона и Авось».

А МЫ ТАКИЕ!

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

«В
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Совет депутатов г.о. принял Решения:
«О внесении изменений в решение

Совета депутатов городского округа
Орехово�Зуево №209/15  от 25.03.2010 г.
«Об  утверждении плана�схемы зониро�
вания территории городского округа
Орехово�Зуево и коэффициентов для
расчета начальной цены договора на ус�
тановку и эксплуатацию рекламных кон�
струкций на земельном участке, здании
или ином недвижимом имуществе, нахо�
дящемся в собственности муниципаль�
ного образования, земельном участке,
государственная собственность  на ко�
торый не разграничена, относящемся к
ведению муниципального образования»
(с учетом изменений от 27.05.2010
№233/20, от 23.09.2010 №264/23, от
23.12.2013 №633/63)»;

«Об утверждении условий прива�
тизации арендуемого муниципального
имущества, расположенного по адре�
су: Московская область, г. Орехово�
Зуево, ул. Мадонская, д. 37 площадью
281,1 кв.м, с земельным участком,
площадью 2141,0 кв.м».

Эти и другие документы
публикуются в информационном

бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести

в газетных киосках и в редакции

Первый, правильно ответивший на вопрос в №40 (806) –
Соболев Иван Александрович, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о заседании правитель�
ства Московской области.

ВОПРОС  Сколько автомобилей
«скорой помощи» будет приобре�
тено до конца года в регионе?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 31 октября, с 10.00 по телефону: 415�16�60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

БИЛЕТ
на праздничный концерт

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

4 ноября в 14 часов
в ЦКД «Мечта»

по адресу: г. Орехово7Зуево,

 ул. Набережная, д.9а.

Телефоны для справок:

425711736, 425712764

Цифирь
человека вошли в
состав Совета по
присуждению еже�
годных премий
губернатора «Наше
Подмосковье»

медицинских уч�
реждений появят�
ся в Московской
области в ближай�
шие 3 года

ы слышали, до 31
декабря надо обяза�
тельно поменять
старый медицинс�

кий полис на новый? Если вы
этого не сделаете, то с ново�
го года вас не станут лечить
ни в одном медицинском
учреждении?»…

В последнее время подобные
разговоры можно слышать все
чаще и чаще. К нам в редакцию
тоже нередко поступают звонки
от взволнованных горожан, ко-
торые спрашивает: а что будет,
если мы до конца года не успеем
поменять полис?! Одним словом,
возникла серьезная необходи-
мость прояснить ситуацию.

Суть проблемы такова: в на-
стоящее время идет замена по-
лисов обязательного медицинс-
кого страхования старого об-
разца (они зеленого цвета) на
новые (они голубого цвета и со
штрихкодом). Менять документ,

безусловно, нужно – здесь воп-
росов нет. Но до какого же сро-
ка это необходимо сделать?

– Согласно Федеральному за-
кону №326 от 29.11.2010 года «Об
обязательном медицинском стра-
ховании в РФ» срок обмена поли-
сов не ограничен, – пояснила нам
заместитель Орехово-Зуевского
агентства ОАО «Росно-МС» Юлия
Никулина. – Так что нет никакой
необходимости делать это в са-
мые ближайшие месяцы. Меди-
цинский полис считается недей-
ствительным только тогда, если
гражданин сменил фамилию,
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БОЛЕЕ тысяч человек в

Подмосковье при�
няли участие в
тестировании комп�
лекса ГТО

Новый медицинский полис:
срок обмена не ограничен

имя или отчество либо у него
поменялась прописка. Вот в этом
случае необходимо менять полис
как можно быстрее. Остальных
граждан мы убедительно просим
не торопиться. Не нужно волно-
ваться и поддаваться панике:
никто в оказании медицинской
помощи вам не откажет. А если в
лечебных учреждениях все же
возникнут какие-то проблемы
или вопросы, то вы можете позво-
нить в нашу страховую компа-
нию по телефонам: 412-18-46, 416-412-18-46, 416-412-18-46, 416-412-18-46, 416-412-18-46, 416-
12-3112-3112-3112-3112-31 или по телефону «горячей
линии»: 8 (800) 100-800-58 (800) 100-800-58 (800) 100-800-58 (800) 100-800-58 (800) 100-800-5.

В
ыступая на заседании Президентс�
кого совета по развитию физкульту�
ры и спорта в России, глава Мин�
спорта Виталий Мутко заявил, что

к 2015 году комплекс ГТО будет полностью
введен во всех российских школах. В насто�
ящее время обсуждается вопрос о том,
чтобы результаты ГТО вносились в школь�
ный аттестат и учитывались при по�
ступлении в вузы, это предложение уже
поддержали многие депутаты Госдумы и
ДОСААФ России.

Активная подготовка к сдаче нормативов
физкультурно-спортивного комплекса ГТО ве-
дется в Муниципальном учреждении «Молодеж-
ный клуб», посильную поддержку в этом направ-
лении оказывает комиссия по патриотическому
воспитанию Общественной палаты города.

22 октября на спортивной площадке рядом
с Домом молодежи прошли учебно-тренировоч-
ные соревнования по сдаче норм Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне». В тестовом выполнении нор-
мативов приняли участие воспитанники, зани-
мающиеся в секциях и кружках «Молодежного

клуба». В состязаниях также приняли участие
и подростки с ограниченными возможностями
здоровья. В рамках обновленного ГТО среди ис-
пытаний, предложенных юным спортсменам,
стали: метание спортивного снаряда, прыжки в
длину с места, бег на 100 м и 2 км, подтягивание,
отжимание, рывок гири и стрельба из пневма-
тической винтовки. По итогам состязаний хоро-
ший уровень физической подготовки показали
все участники. Они не только успешно прошли
предложенные им испытания, но и уложились
в нормативы ГТО.

Надежда Надежда Надежда Надежда Надежда ДЕНИСОВАДЕНИСОВАДЕНИСОВАДЕНИСОВАДЕНИСОВА

К сдаче норм ГТО – готовыК сдаче норм ГТО – готовыК сдаче норм ГТО – готовыК сдаче норм ГТО – готовыК сдаче норм ГТО – готовыК сдаче норм ГТО – готовыК сдаче норм ГТО – готовыК сдаче норм ГТО – готовыК сдаче норм ГТО – готовы
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на 29 октября 2014 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ
53,8653,8653,8653,8653,86

USD ЦБ
42,3942,3942,3942,3942,39

– ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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По данным из Интернета

– дождь; – гроза;

НЕДЕЛЯ

Е

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

ПРАЗДНИКИ
30 октября – День основания Российского во�
енно�морского флота; День инженера�механи�
ка в России
31 октября – День сурдопереводчика в Рос�
сии; День работников СИЗО и тюрем в России
1 ноября – День судебного пристава в России
4 ноября – День народного единства
5 ноября – День военного разведчика в России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
30 октября 1888 года получен первый патент
на шариковую ручку; • в 1967 году впервые в
космосе произведена автоматическая стыков�
ка кораблей; • в 1990 году в Москве открыт па�
мятник жертвам политических репрессий
31 октября 1941 года завершено сооружение
национального мемориала США на горе Раш�
мор; • в 1961 году в ночь с 31 октября на 1 но�
ября тело Сталина вынесли из Мавзолея
1 ноября 1941 года открыт мост между США и
Канадой над Ниагарским водопадом («Радуж�
ный мост»); • в 1990 году в СССР введен ком�
мерческий курс рубля по отношению к иност�
ранным валютам; • в 1998 году создана Обще�
войсковая академия Вооруженных сил Россий�
ской Федерации
2 ноября 1938 года первым женщинам в
СССР присвоено звание Героя Советского
Союза; • в 2004 году президентом США вновь
избран Джордж Буш (младший)
3 ноября 1941 года в Киево�Печерской лавре
взорван Успенский собор; • в 1957 году в СССР
совершен запуск космического аппарата «Спут�
ник�2» с собакой Лайкой на борту; • в 1958 году в
Париже открыт комплекс зданий ЮНЕСКО
4 ноября 1890 года в Лондоне открылась
первая электрическая линия метрополитена;
• в 1922 году обнаружена гробница фараона
Тутанхамона в Египте; • в 1993 году в Москве
на Красной площади открыт восстановлен�
ный Казанский собор
5 ноября 1929 года в Москве открылся первый
в СССР планетарий; • 1967 год – День рожде�
ния Останкинской телебашни

ЮБИЛЕИ
5 ноября – ООО «Орехово�Зуевская Тепло�
сеть» (45 лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
31 октября – апостола и евангелиста Луки

6 ноября – иконы Божией Матери «Всех скор�
бящих радость»

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Главного управле�
ния загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово�Зуевский городской отдел загс со�
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 32 рождения; • 33 смерти;
• 26 браков;  • 22 развода

динороссы избрали секретаря и
политический совет местного
отделения партии, председателя
местной контрольно�ревизион�

ной комиссии, а также делегатов на
19�ю конференцию Московского облас�
тного регионального отделения партии
«Единая Россия».

Летом этого года решением президиума
регионального политсовета Московского об-
ластного регионального отделения партии
«Единая Россия» полномочия местного по-
литического совета были приостановлены
до проведения соответствующих выборов,
а на секретаря местного отделения Олега
Апарина было наложено партийное взыс-
кание – несоответствие занимаемой долж-
ности «секретарь местного отделения». В свя-
зи с этим в сентябре политсовет Московско-
го областного регионального отделения
партии принял решение созвать внеочеред-
ное общее собрание местного отделения
партии. Все необходимые организационные
мероприятия было поручено провести Ев-
гению Баришевскому, который является
членом регионального политсовета Москов-
ского областного отделения партии, а так-
же с 19 сентября 2014 года состоит на учете
в Орехово-Зуевском местном отделении
партии.

В работе общего собрания приняли уча-
стие: Юрий Липатов – депутат Государствен-
ной Думы, первый заместитель председате-
ля комитета по энергетике Госдумы, член ге-
нерального совета партии «Единая Россия» и
заместитель секретаря политсовета Москов-
ского областного регионального отделения
партии; Юрий Чутин – член президиума ре-
гионального совета сторонников партии
«Единая Россия», член штаба областного от-
деления Общероссийского народного фрон-
та, руководитель исполкома общероссийской
общественной организации «Офицеры Рос-
сии»; Валерий Родионов – член Общественной
палаты Московской области, член региональ-
ного президиума политсовета «Единой Рос-
сии», руководитель аппарата фракции «Еди-
ной России» в Московской областной думе;
Сергей Аристов – советник заместителя пред-
седателя Московской областной думы и ру-
ководителя фракции «Единой России» Ивана
Жукова; Дмитрий Щепин – заместитель на-
чальника отдела Главного управления тер-
риториальной политики правительства
Московской области.

На учете в местном отделении «Единой

России» состоит 1203 члена партии, из них
на собрании присутствовали 650 человек,
что обеспечило правомочность собрания и
принятых на нем решений. Провел собра-
ние Юрий Липатов.

Как говорилось выше, на секретаря мес-
тного отделения партии Олега Апарина было
наложено партийное взыскание – несоответ-
ствие занимаемой должности, также в испол-
ком местного отделения поступило от него
заявление с просьбой приостановить его
членство в партии. И участники собрания
удовлетворили его просьбу единогласно. За-
тем единогласными решениями прекратили
полномочия политсовета местного отделения
партии и полномочия председателя местной
контрольно-ревизионной комиссии Татьяны
Целищевой (на основании ее заявления).

Нового секретаря, новый состав политсо-
вета и председателя контрольно-ревизион-
ной комиссии избирали тайным голосовани-
ем. На должность секретаря местного отде-
ления партии были предложены две канди-
датуры – заместителя директора Дворца
спорта «Восток» Александра Борисова и гла-
вы городского округа Орехово-Зуево Генна-
дия Панина, который и одержал уверенную
победу. Председателем контрольно-ревизион-
ной комиссии избрали председателя Счетной
палаты городского округа Орехово-Зуево
Любовь Кормишкину.

По итогам тайного голосования в состав
политического совета вошли четырнадцать
человек, это: Иван Аникин – заместитель
генерального директора ОАО «КАМПО»; Ека-
терина Артемова – помощник главы город-
ского округа, депутат городского Совета де-
путатов; Андрей Багаутдинов – индивиду-
альный предприниматель; Евгений Бари-
шевский – и.о. руководителя администра-
ции г.о. Орехово-Зуево; Александр Борисов
– заместитель директора Дворца спорта
«Восток»; Сергей Бунак – главный врач Оре-
хово-Зуевской Центральной городской боль-
ницы; Наталья Десятова – генеральный
директор «Орехово-Зуевской Электросети»,
депутат городского Совета депутатов; Вален-

тина Застрелкина – старшая медсестра об-
щебольничного медицинского персонала
Филиала №1 Орехово-Зуевской ЦГБ; Мари-
на Кораблева – руководитель исполкома
местного отделения партии «Единая Россия»;
Наталья Кувшинова – начальник отдела
промышленной безопасности «Орехово-Зу-
евской Теплосети»; Ираида Максимова –
начальник Орехово-Зуевского городского
управления социальной защиты населения;
Татьяна Ронзина – заместитель председате-
ля Совета депутатов, руководитель фрак-
ции «Единой России» в городском Совете де-
путатов; Алексей Рябцев – проректор по
воспитательной работе и молодежной поли-
тике МГОГИ; Светлана Тарасова – заведую-
щая детским садом №11.

На 19-ю конференцию Московского об-
ластного регионального отделения партии
«Единая Россия», которая состоится 20 но-
ября, местные единороссы делегировали
Евгения Баришевского, Геннадия Панина,
Любовь Кормишкину, Татьяну Ронзину и
Светлану Тарасову. В завершение общего
собрания Юрий Липатов поздравил партий-
ную организацию города Орехово-Зуево с
избранием руководящих органов и поже-
лал эффективной и плодотворной работы.

В местном отделении
«Единой России» –
новое руководство
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Кто правильно планирует жизнь, тот живёт без проблем

Городская среда
29 октября 2014 г.    №41 (807)4

Уважаемые ореховозуевцы!
Поздравляем вас с Днем

народного единства!
Дата 4 ноября занимает особое место среди государ�

ственных праздников современной России. Она связана с ве�
личайшим героическим подвигом наших предков. 402 года
назад народное ополчение во главе с Мининым и Пожарс�
ким под защитой святого образа Казанской Божией Матери
освободило Москву от польских интервентов. События 1612
года – уникальный пример, когда судьбу нашей страны вер�
шил сам народ, без участия власти. Конечно, великой и силь�
ной Россия стала не сразу. Ее могущество возрастало посте�
пенно. В суровых испытаниях и битвах закалялась воля,
крепло единство русского народа. Чувство любви к Родине,
желание видеть ее процветающей державой объединяет рос�
сиян и сегодня. Единение ради сохранения нашей богатой
истории и культуры на пути к процветающему, независимому
государству с социально�ориентированной политикой, истин�
ной нравственностью и исконной духовностью – вот та высо�
кая национальная идея, заложенная в основе Дня народного
единства. Будем достойны своего прошлого! Только вместе
мы – сила! Только объединившись, мы целеустремленно, на
совесть работаем над осуществлением своих грандиозных
планов! И мы обязательно побеждаем, когда едины! Это за�
кон жизни, доказанный и проверенный временем!

Г.О. ПАНИН,  глава г.о. Орехово�Зуево

Во все времена единение народа было и остается для на�
шей страны главной национальной идеей в политическом и ду�
ховном плане, самым важным достоянием нашего государства.
Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое,
настоящее и будущее. В самые трудные для России времена
именно единение народа, его сплоченность позволили одолеть
смуту, поразить врага и открыть путь к благополучию и даль�
нейшему развитию страны. День народного единства мы отме�
чаем в знак уважения к историческому подвигу наших предков, к
многовековым традициям гражданской солидарности и патрио�
тизма, которые помогли укрепить российскую государствен�
ность. От всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи, уве�
ренности в завтрашнем дне, добра и благополучия!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые сотрудники службы
вневедомственной охраны!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Сотрудников вневедомственной охраны по праву можно

назвать эффективными и оперативными помощниками совре�
менной полиции. Благодаря вам под надежной защитой нахо�
дятся различные административные и хозяйственные объек�
ты, памятники истории и культуры, важные системы жизне�
обеспечения, предприятия, учреждения, организации и част�
ная собственность граждан. Охраняя общественный порядок,
участвуя в выявлении и пресечении различного рода преступ�
лений и правонарушений, вы рискуете здоровьем и собствен�
ной жизнью зачастую не меньше, чем ваши коллеги. Сердечно
благодарю вас за добросовестный труд, высокую гражданскую
ответственность и успехи в работе. Желаю вам доброго здо�
ровья, крепости духа, благополучия и реализации всех жизнен�
ных планов. Уверен, вы и впредь будете с честью выполнять
поставленные перед вами профессиональные задачи.

Г.О. ПАНИН,  глава г.о. Орехово�Зуево

30 октября – День памяти жертв
политических репрессий

День памяти жертв политических репрессий в России
ежегодно напоминает нам о трагических страницах в исто�
рии нашей страны. В результате ложной клеветы по полити�
ческим и религиозным убеждениям, социальной, националь�
ной принадлежности и иным признакам тысячи людей были
необоснованно обвинены в преступлениях, отправлены в ис�
правительно�трудовые лагеря, ссылки, на спецпоселения, ли�
шены жизни. Клеймо «враг народа» легло на целые семьи. В
число репрессированных вошли не только сами осужденные,
но и их родные и близкие, лишенные полноценной жизни,
потерявшие надежду на любовь, понимание и уважение окру�
жающих. Волна сталинского террора не обошла и Орехово�
Зуево. На фоне общего экономического подъема в стране,
роста предприятий нашего города ломались судьбы людей,
строивших город на Клязьме. В основном это касалось детей
репрессированных граждан. Сегодня мы все понимаем, что
будущее России и ее народа – не в возвращении к прошло�
му, а в движении вперед в упорной и настойчивой созида�
тельной работе на положительный результат. Но старшее
поколение, пережившее репрессии, помнит то страшное вре�
мя. Жертвы политического террора взывают к памяти потом�
ков. Наш с вами долг – восстановить историческую справед�
ливость, оправдать честные имена безвинно репрессирован�
ных соотечественников и не допустить повторения подобных
событий в будущем! Светлая память погибшим, низкий по�
клон всем, кто пережил эту трагедию!

Г.О. ПАНИН,  глава г.о. Орехово�Зуево

Есть немало страниц в относительно недавней отече�
ственной истории, о которых трудно вспоминать. Но о них ни
в коем случае нельзя забывать, чтобы прошлое не повтори�
лось в настоящем и будущем. И в первую очередь это относит�
ся к массовым политическим репрессиям, охватившим всю
страну в 30�50�х годах прошлого века. Уже много десятилетий
отделяют нас от тех трагических событий, но они по�прежнему
искренне волнуют нас. Посчитать точное число всех постра�
давших от тоталитарного режима невозможно. Безвинно реп�
рессированных  – миллионы, и значительное число нигде не
было учтено. Мы чтим память погибших и низко кланяемся
тем, кто прошел через эти тяжелые испытания.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Жизнь города

вой, в конкурсе на выполне�
ние работ по ремонту
водопроводно�канализацион�
ной системы в детском саду
на улице Лермонтова выиг�
рала компания ООО «Бриз».

В соответствии с федераль-
ным законом №436 «О защи-
те детей от информации, при-
чиняющей вред здоровью и
развитию» в образователь-
ных учреждениях города осу-
ществляется мониторинг фун-
кционирования системы кон-
тентной фильтрации – работ-
ник управления образования
проверяет факты выхода уча-
щихся в интернет на запре-
щенные сайты (таковых пока
не выявлено) и устанавлива-
ет соответствующую защиту.
Глава города Геннадий Панин
попросил усилить эту работу
– проводить ее систематичес-
ки и как можно чаще, а так-
же задействовать учителей
информатики, которые име-
ются в каждой школе. Во всех
образовательных учреждени-
ях города проведена внепла-
новая проверка контрольно-
пропускного режима, обсле-
дование территорий, чердач-
ных и подвальных помеще-
ний, запасных выходов. До 3
ноября должны быть завер-
шены работы по установке ве-
логородка в ЦДТ «Родник», от-
крытие велогородка заплани-
ровано на 12 ноября. По ито-
гам зонального этапа област-
ного конкурса «Колесо исто-
рии» команды Орехово-Зуева,
Красногорска и Дмитрова
вышли в финал, 31 октября
состоится заключительный
этап конкурса.

И.о. председателя комите-
та здравоохранения Оксана
Конончук доложила, что план
диспансеризации населения
выполнен на 75 процентов.
План иммунизации против
гриппа выполнен на 53 про-
цента от годового плана, но на
текущей неделе ожидается ос-
тавшаяся часть федеральной
поставки вакцины. Если гово-
рить в целом о городе, то про-
цент вакцинации населения
составляет около 23 процен-
тов (при необходимых 25 про-
центах), такие показатели со-
храняются в течение не-
скольких лет по объективным
причинам. Дело в том, что по
законодательству каждый
родитель индивидуально ре-
шает, делать прививку его ре-
бенку или нет, и должен дать
письменное согласие на имму-
низацию ребенка, заставить
родителей никто не может. С
взрослым населением немного
проще – люди постепенно на-
чинают понимать, что имму-

П
о информации
начальника управ�
ления образования
Лидии Парамоно�

низация против гриппа в том
числе позволяет избежать и
заболеваний ОРЗ и ОРВИ.

27 октября начался капи-
тальный ремонт в двух го-
родских поликлиниках, кон-
тролировать работы будут
Минздрав, администрация го-
рода, комитет здравоохране-
ния, главный врач ЦГБ. Генна-
дий Панин поинтересовался,
налажена ли работа отопи-
тельной системы в поликли-
нике на улице Егорьевской,
где в настоящее время осуще-
ствляется прием детей. По сло-
вам главного инженера «Оре-
хово-Зуевской Теплосети» Ки-
рилла Морозихина, тепло в
здание поликлиники посту-
пает, но выявились техничес-
кие проблемы, и для устране-
ния непрогревов необходимо
подобраться к отопительным
лежакам и стоякам, которые
при проведении ремонта были
замурованы.

В ЦКД «Мечта» проведен
благотворительный концерт с
целью сбора средств на лече-
ние Анастасии Трушиной, ини-
циатором акции выступила
«Молодая гвардия» при поддер-
жке комитета по культуре, де-
лам молодежи, спорту, туриз-
му и физической культуре.
Также председатель комитета
Олег Бауткин выразил благо-
дарность управлению образо-
вания за организацию в шко-
лах сбора средств на лечение
девушки.  Комитетом подготов-
лен рекламно-информацион-
ный буклет туристско-крае-
ведческой направленности, ко-
торый предназначен для гостей
нашего города и официальных
делегаций. Геннадий Панин по-
ручил Олегу Бауткину предо-
ставить информацию о коли-
честве посетителей Централь-
ной городской библиотеки.

Согласно докладу и.о. ди-
ректора МУ «Городское уп-
равление жилищно-комму-
нального хозяйства» Татьяны
Долматовой комбинат благо-
устройства на прошлой неде-
ле продолжал работы по сно-
су аварийных деревьев на
улице Парковской, выполнял
уборку в лесопарковой зоне,
уборку навалов мусора по ад-
ресам: ул. Урицкого, 37 и

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА

ОБСУЖДАЛАСЬ 27 ОКТЯБРЯ НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ ОПЕРАТИВНОМ
СОВЕЩАНИИ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

рованы в рамках программы
по безопасности дорожного
движения на 2016 год. Также,
по словам Татьяны Долмато-
вой, планируется провести
переговоры с федеральным
управлением дорожного хо-
зяйства о содействии в реше-
нии данного вопроса.

В целях благоустройства
территории у пруда на ули-
це Пушкина было оборудова-
но 35 парковочных мест во
дворах домов: ул. Пушкина,
24, ул. Урицкого, 46 и 48, ра-
боты выполнены за счет бюд-
жетных средств и денежных
средств жителей (согласно ре-
шениям общих собраний).

Злополучная контейнер-
ная площадка по ул. Красно-
армейской, 1 очищена от нава-
лов мусора, она остается на
контроле до решения проку-
ратурой и ГЖИМО вопроса по
способу управления домом.
Подобные проблемы появи-
лись и в обслуживании кон-
тейнерной площадки на ул.
Кузнецкой, 31, которая при-
креплена к площадке на
ул. Красноармейской, 1. Генна-
дий Панин обратил внимание
на то, что все административ-
ные штрафы управляющими
компаниями выплачиваются
из собираемых средств жите-
лей, хотя эти деньги должны
использоваться на ремонт и
обслуживание жилых домов.
Глава города попросил началь-
ника территориального отдела
Госадмтехнадзора Кирилла
Гальченко подготовить и раз-
местить в СМИ статистичес-
кую информацию о том, сколь-
ко денег тратят на штрафы уп-
равляющие компании из-за сво-
ей неэффективной работы.

В отношении ООО «Жил-
теплострой» возбуждено ад-
министративное дело по фак-
ту ненадлежащего содержа-
ния фасада здания ДОЗ и при-
легающей к нему территории.

На прошлой неделе со-
трудники отдела потреби-
тельского рынка администра-
ции приняли участие в орга-
низованных полицией рей-
дах по борьбе с нарушениями
в сфере оборота алкогольной
продукции. Было проверено
четыре объекта, во всех выяв-
лены нарушения и составле-
ны административные прото-
колы (за несоблюдение огра-
ничений по времени продажи
алкоголя). Геннадий Панин
подчеркнул, что вся инфор-
мация о нарушениях будет
направлена в министерство
потребительского рынка, ко-
торое также активно уча-
ствует в данной работе, и сан-
кции в отношении нарушите-
лей будут однозначными –
лишение лицензии на прода-
жу алкогольной продукции.

За время проведения ме-
сячника по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков на
«телефон доверия» поступило 22
сообщения от жителей, из них
только два сообщения подтвер-
дились и были отработаны со-
трудниками полиции. Всего за
две недели выявлено 23 нарко-
преступления, в списке изъя-
тых наркотиков по количеству
лидируют героин и амфетамин.

За неделю в городе со-
вершено 11 уголовных пре-
ступлений, из них 4 – мо-
шенничества, которые со-
вершили в отношении пре-
старелых граждан лица,
представляющиеся сотруд-
никами социальных служб.

за неделю

ул. Матросова, 14. Орехово-Зу-
евский ПДСК занимался
ямочным ремонтом дорож-
ного полотна по улице Киро-
ва, восстановлением раскопок
по заявкам коммунальных
служб, промывкой ливневой
канализации на Клязьминс-
ком проезде. По словам дирек-
тора предприятия Алибека
Алибекова, определено новое
место для автобусной оста-
новки у поликлиники №3.

17 из двадцати лифтов, ос-
тановленных на капиталь-
ный ремонт, должны быть за-
пущены 27 октября. При этом,
как выяснилось, некоммер-
ческий фонд капитального
ремонта не включил в комис-
сию по приемке выполнен-
ных работ представителей го-
родской администрации. Ген-
надий Панин поручил Татья-
не Долматовой урегулиро-
вать этот вопрос: «Админист-
рация как собственник муни-
ципальной доли жилья долж-
на принимать непосредствен-
ное участие в приемке выпол-
няемых работ. Также мы дол-
жны активно участвовать и в
общих собраниях жильцов и
ставить свои вопросы по об-
служиванию муниципальной
собственности. Ведь в конеч-
ном итоге все жалобы от жи-
телей поступают именно в ад-
министрацию». Также Генна-
дий Олегович попросил Тать-
яну Долматову приглашать и
депутатов на все проводимые
с жителями собрания.

По вопросу отсутствия
отопления в доме №17 по ули-
це Пролетарской пояснения
дал Кирилл Морозихин: на
прошлой неделе в котельной
были два останова, после кото-
рых управляющая компания
должна была перезапустить
отопительную систему жило-
го дома, но вместо этого были
просто сняты дросселирующие
устройства. Сейчас работники
«Теплосети» устраняют нару-
шение – без этих устройств
происходит превышение нор-
мативов количества горячей
воды, поступающей в отопи-
тельную систему жилого дома.

Работы по восстановле-
нию тротуара у дома №2 на
1-м Луговом проезде заплани-
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ткрывая заседание,
Андрей Воробьев пред-
ставил нового мини-
стра социальной защи-

ты населения Московской
области – Ирину Фаевскую,
которая с 2013 года занимала
должность заместителя
министра в данном ведомстве.

Мусорные контейнеры
Повестку заседания правитель-

ства Андрей Воробьев открыл с
вопроса благоустройства дворо-
вых территорий в населенных
пунктах Московской области, в
частности – вопроса организации
сбора и вывоза мусора. В настоя-
щее время разрабатывается обла-
стной закон «О благоустройстве»,
который определит единые стан-
дарты, нормы и правила в сфере
благоустройства территорий.

– Особое внимание хочу обра-
тить на стандарты благоустрой-
ства, – сказал Андрей Воробьев. –
Благоустроенный город должен
иметь необходимый набор ком-
фортных и безопасных условий
для жизни людей – это детские
площадки, информационные стен-
ды, освещение, площадки для сбо-
ра мусора, скамейки. И это мини-
мальные требования.

По поручению главы региона
был проведен анализ ситуации с
несанкционированными свалка-
ми твердых бытовых отходов, по-
казавший наличие недостаточно-
го количества контейнерных пло-
щадок для сбора мусора.

По словам главного государ-
ственного административно-тех-
нического инспектора Московс-
кой области Татьяны Витушевой,
в регионе около 14 тысяч контей-
нерных площадок. Необходимо
еще 1500 площадок. Более всего
их недостает в следующих райо-
нах: Можайском – не хватает 258
площадок, Талдомском –129, Егорь-

О
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евском – 125, Серпуховском – 120,
Орехово-Зуевском – 65, Каширском
– 62, Ногинском – 60, Коломенском
– 56, Луховицком – 49, Павлово-
Посадском – 48 площадок.

Витушева отметила, что на тер-
ритории области в рамках про-
граммы «Чистое Подмосковье» реа-
лизуется проект по установке му-
сорных контейнеров вдоль дорог.

Системный контроль
Руководитель региона обратил

внимание на проблему, связанную
с незаконным возведением много-
квартирных домов на участках
для индивидуального строитель-
ства. По заявлению Воробьева, не-
обходимо организовать систем-
ный контроль всего процесса стро-

ковья отметил важность проделан-
ной работы.

– Это большая программа и
особенно приятно, что в этом году
мы начинаем вводить в эксплуа-
тацию целую череду больших
объектов, которые позволят замет-
но улучшить транспортную ситу-
ацию в области, – подчеркнул
Андрей Воробьев. – Мы взяли на
себя обязательства ежегодно ре-
монтировать не менее 10% регио-
нальных дорог. В этом году отре-
монтировали 1512 км.

По словам главы региона, в
следующем году ремонтные рабо-
ты начнутся 10 мая. До этого вре-
мени должны быть завершены все
предварительные работы, подго-
товлена и утверждена вся проек-
тная документация.

Моторное топливо
Министр экологии и природо-

пользования Московской области
Анзор Шомахов представил про-
ект постановления «Об охране
окружающей среды в Московской
области». Документ определяет
введение ограничений использова-
ния нефтепродуктов и других
видов топлива, сжигание которых
приводит к загрязнению атмосфер-
ного воздуха на территории Мос-
ковской области. По словам Анзо-
ра Шомахова, сейчас жители реги-
она пользуются моторным топли-
вом категории К3, что не соответ-
ствует европейским стандартам.

– С первого января мы перехо-
дим на топливо категории К5. Мы
хотим сберечь нашу окружаю-
щую среду и благоприятный ат-
мосферный воздух. Принятое по-
становление даст нам такое изме-
нение, при котором моторное топ-
ливо по качеству и содержанию
доли серы будет снижено в 10 раз,
– заключил Анзор Шомахов.

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

СОТРУДНИЧЕСТВО
С РОСРЕЕСТРОМ

Губернатор Московской области
Андрей Воробьев подписал соглаше-
ние с Федеральной службой государ-
ственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр), которое
позволит более качественно контро-
лировать земли и объекты Подмос-
ковья. Система наложения данных
Московской области и Росреестра,
которую предполагает это сотрудни-
чество, позволит сделать работу про-
зрачной и ввести в налоговый обо-
рот подмосковные объекты. В рам-
ках соглашения впервые появится
возможность ежедневного получе-
ния сведений из государственного ка-
дастра недвижимости в электрон-
ном виде о земельных участках,
объектах капитального строитель-
ства и их характеристиках, а у Рос-
реестра – возможность безвозмездно-
го пользования материалами аэро-
фотосъемки территории Московс-
кой области высокой детализации.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ

Московское швейное объединение
«Смена» – крупнейший российский
производитель одежды для школы –
выпускает более двухсот моделей
школьной одежды на заводе в Тульс-
кой области. Сейчас компания реали-
зует инвестиционный проект по стро-
ительству фабрики детской одежды
и школьной формы в Подмосковье –
до 2017 года новое производство на 300
рабочих мест появится в Солнечно-
горском районе. Также в настоящее
время на территории Московской
области производством школьной
формы для всех возрастных групп
занимается еще одно крупное пред-
приятие – ЗАО «Франт».

МОБИЛЬНЫЕ БРИГАДЫ
РАЗЪЯСНЯТ

В Московской области стартовал
всероссийский проект Российского со-
юза сельской молодежи «Мобильные
бригады», реализуемый при поддер-
жке Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, Мини-
стерства сельского хозяйства и про-
довольствия Московской области.
Цель проекта – информирование сель-
ского населения о существующих
направлениях государственной под-
держки агропромышленного комп-
лекса (АПК) и развития сельских тер-
риторий. Также и информацию, по-
лученную от жителей, представят в
Минсельхоз России. В состав мобиль-
ных бригад вошли студенты и аспи-
ранты сельскохозяйственных вузов
и молодые аграрии Подмосковья.
Первая мобильная бригада уже посе-
тила Луховицкий район.

ПАРКИ ПО-ЕВРОПЕЙСКИ
В рамках обучающей поездки по

Европе директора восьми подмосков-
ных парков из Подольска, Дмитрова,
Клина, Жуковского, Серпухова, а так-
же Егорьевского, Лотошинского и
Щелковского районов изучили опыт
создания зон отдыха в городах Гер-
мании, Бельгии и Нидерландов. Ме-
роприятия по обмену опытом орга-
низованы правительством Московс-
кой области при участии ведущих
экспертов мирового уровня, специа-
листов по проектированию, програм-
мированию и управлению парковы-
ми территориями.

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

К зиме готовы

В правительстве
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Московской области

ительства: от проекта до конкрет-
ного решения.

Воробьев дал поручение главам
муниципальных образований со-
здать муниципальные межведом-
ственные комиссии для подготов-
ки дорожных карт по решению
существующих проблем. Кроме
того, министру строительного ком-
плекса региона Марине Оглобли-
ной было рекомендовано оказать
данным комиссиям необходимую
методическую помощь и обеспе-
чить контроль.

Ремонт дорог
На заседании был рассмотрен

вопрос о ходе реализации про-
граммы ремонта дорог в Московс-
кой области. Губернатор Подмос-

Лучше предупредить
Московская область для борь-

бы с морозами прилично воору-
жилась. Энергокомпании области
сформировали более 770 ремонт-
ных бригад, которые будут оказы-
вать экстренную помощь в случае
отключений энергии в зимний
период. Уже полностью сформи-
рован запас оборудования и мате-
риалов для оперативного выпол-
нения аварийных работ.

Срочно восстановить электро-
снабжение помогут также более
800 дизельных электростанций
мощностью свыше 20 кВт. А если
учесть подобные электростанции
мощностью от 5 кВт, это количе-
ство и вовсе составит более 1000 еди-
ниц. При этом избежать аварий, ко-
торые повлекут отключение элек-
тричества, планируют благодаря
своевременной расчистке просек
вдоль линий электропередачи.

Чтобы не замерзнуть в случае
прекращения подачи тепла на
объектах энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и соци-
альной сферы, подготовили доста-
точные запасы топлива. В резерве
сейчас имеется около 11,5 тысяч
тонн угля, что на 5% больше нор-
мы, и более 59 тысяч тонн жидко-
го топлива, что соответствует
запланированному количеству.

К отопительному сезону подго-
товлено также 147,5 тысяч кв м
жилья на территории области. Это
значит, что жилой фонд к зиме го-
тов на 100%.

Паспорта получены
Между тем электросетевые

компании Московской области
подтвердили свою готовность к
встрече зимы получением соответ-
ствующих паспортов. Как отмеча-
ет заместитель председателя пра-
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Делай всё, что в твоих силах, чтобы жизнь других людей стала хоть немного лучше

вительства Московской области
Дмитрий Пестов, на сегодня закан-
чиваются проверки готовности к
осенне-зимнему периоду террито-
риальных сетевых организаций,
которые работают в муници-
палитетах. Всего их в регионе 38.

Мерзнуть не придется
О 100-процентной готовности к

холодам заявил «Мособлгаз». Спе-
циалисты компании отремонти-
ровали 545 ГРП и ГРС, обследовали
около 10 тыс. км подземных газо-
проводов. В полную готовность к
работе в условиях холодов приве-

Просеки вдоль линий
электропередачи взяты
на особый контроль

Жилой фонд
Московской области
к зиме готов на 100%

изкие температуры не стали не-
ожиданностью для коммунальных и
дорожных служб региона, а также
энергетиков и всех тех, кто обеспечи-

вает жизнедеятельность Подмосковья. На
заседании Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций при полномочном предста-
вителе президента России в Центральном федеральном округе
оценили готовность регионов к предстоящей зиме. Работе,
проведенной в Московской области, дана высокая оценка.

ли 69 аварийно-диспетчерских
участков и 3 аварийно-эксплуата-
ционных участка, а также около
1500 единиц спецтехники.

Отметим, что испытывать на
прочность службы Подмосковья
погода начала раньше времени.
Cтолбик термометра уже опус-
кался до минус 9 градусов. По дан-
ным ГУДХ Московской области,
за день противогололедными
материалами, а именно песко-со-
ляной смесью, обработано свыше
1700 км региональных дорог,
было задействовано 610 единиц
техники и 1218 дорожных рабо-
чих. Дорожные службы Под-
московья в круглосуточном ре-
жиме следят за ситуацией.
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Если человек не делает всё, что в его силах, то он не исполняет свой долг

Депутаты Орехово�Зуевского
городского Совета депутатов ве�
дут прием населения:

Андрианова А.В. (единый из�
бирательный округ) – 10 ноября,
по адресу – ул. Московская, д. 1,
ДК «Текстильщиков», приемная
партии ЛДПР, с 15 до 17 час.;

Арбузов А.И. (избирательный
округ №4) – понедельник�пятни�
ца, по адресу – ООО «ПК Вел�
лтекс», ул. Бабушкина, д. 2а, с 15
до 18 час.;

Бабаев А.В. (единый избира�
тельный округ) – 19 ноября, по
адресу – школа №12, ул. Бонда�
ренко, д. 15, с 16 до 18 час.;

Белолипецкая Е.А. (единый
избирательный округ) – каждая
среда, по адресу – ул. Козлова,
д. 3, с 12 до 14 час.;

Богатов А.А. (избирательный
округ №10) – 28 ноября, по адре�
су – ул. Ленина, д. 97 (офис 11), с
11 до 13 час.;

Ванеев Г.В. (единый избира�
тельный округ) – 17 ноября, по
адресу – Общественная приемная
Местного отделения партии «Еди�
ная Россия», ул. Бирюкова, д. 41,
с 11 до 13 час.;

Васиков В.В. (единый избира�
тельный округ) – 19 ноября, по
адресу – ул. Егорьевская, д. 2, каб.
11 (вход со двора), с 16 до 18 час.;

Генералов А.Г. (единый изби�
рательный округ) – 27 ноября, по
адресу – Общественная приемная
Местного отделения партии «Еди�
ная Россия», ул. Бирюкова, д. 41,
с 11 до 13 час.;

Десятов А.Е. (избирательный
округ №1) – каждый понедель�
ник, по адресу – Малодубенское
шоссе, д. 2, каб. 21, с 12 до 14 час.;

Десятова Н.М. (единый изби�
рательный округ) – 10 ноября, по
адресу – Общественная приемная
Местного отделения партии «Еди�
ная Россия», ул. Бирюкова, д. 41,
с 14 до 16 час.;

Елисеев О.Н. (избирательный
округ №9) – каждая среда, по ад�
ресу – «Автокар», ул. Стаханова,
д. 12, с 17 до 18 час. 30 мин.;

Киселева В.А. (единый изби�
рательный округ) – 12 ноября, по
адресу – школа №22, ул. Гагарина,
д. 21, с 16 до 17 час.;

Красавин В.В. (избиратель�
ный округ №6) – 13 ноября, по
адресу – Центр боевых искусств,
ул. Лопатина, д. 4, с 17 до 19 час.;

Кулик А.Ю. (единый избира�
тельный округ) – 24 ноября, по
адресу – Общественная приемная
Местного отделения партии «Еди�
ная Россия», ул. Бирюкова, д. 41,
с 14 до 16 час.;

Лаврентьев А.В. (избиратель�
ный округ №8) – 20 ноября, по
адресу – школа №2, ул. Иванова,
д. 11, с 16 до 18 час.;

Мазурин П.М. (избирательный
округ №11) – 25 ноября, по адре�
су – ЦДТ «Родник», ул. Ленина,
д. 93, с 16 до 18 час.;

Майоров И.Г. (избирательный
округ №12) – каждый понедель�
ник, по адресу – стадион «Торпе�
до», ул. Мадонская, д. 37, с 13 до
14 час.;

Панин К.О. (избирательный
округ №5) – 17 ноября, по адресу
– школа №11, ул. Лопатина, д. 17,
с 16 до 17 час.;

Раскатов О.А. (единый избира�
тельный округ) – 25 ноября, по
адресу – офис фирмы «Канон», ул.
Ленина, д. 49, с 16 до 18 час.;

Ронзина Т.И. (единый избира�
тельный округ) – 17 ноября, по
адресу – Октябрьская пл., каб.
324, с 15 до 17 час.;

Савкина Т.Е. (избирательный
округ №7) – каждый вторник, по
адресу – д/с №18, ул. Бирюкова,
д. 39, с 13 до 14 час.;

Татжетдинов Р.Т. (единый из�
бирательный округ) – 12 ноября,
по адресу – ул. Егорьевская, д. 2,
каб. 11 (вход со двора), с 16 до 17
час.;

Шаталов О.А. (избирательный
округ №3) – 2 ноября, по адресу
– Клиника «Ормедикл», ул. Набе�
режная, д. 10а, с 8 до 11 час.

Депутаты
ведут приём

овестка дня в этот раз
была более чем насы�
щенной, и к 12 заявлен�
ным в ней вопросам

депутатами были добавлены
еще 5 дополнительных.

Перед началом заседания глава
города Геннадий Панин предоста-
вил слово родным 16-летней Насти
Трушиной. Как известно, девочка
тяжело больна, помочь Насте мо-
жет только срочная операция по
пересадке костного мозга. Из гер-
манской клиники, где будет прохо-
дить лечение Насти, ее родителям
уже пришел счет: на проведение
операции необходимо 12 млн руб-
лей, кроме того, требуются средства
на реабилитационный период. В
общей сложности нужно 20 млн
рублей – сумма, которую Труши-
ным в одиночку не собрать, поэто-
му с просьбой о помощи они обра-
тились к народным избранникам.
Хочется верить, что их призыв де-
путатами был услышан.

После того как в повестку дня
были внесены и утверждены допол-
нительные вопросы, депутаты при-
ступили к работе. Так, ими едино-
гласно была утверждена новая
структура администрации, из соста-
ва которой ликвидирован городс-
кой комитет здравоохранения, а
управление архитектуры и градо-
строительства преобразовано в уп-
равление градостроительства.

 В связи с передачей с 1 января
2015 года отдельных полномочий по
организации оказания медицинс-
кой помощи на региональный уро-
вень депутатами было утверждено
решение о ликвидации городского
комитета здравоохранения. Как по-
яснила и. о. председателя комитета
Оксана Конончук, будет сформиро-
ван так называемый территориаль-
ный медицинский округ №8, куда
войдут Орехово-Зуево, Орехово-Зу-
евский район, Рошаль, Шатура и Его-
рьевск. Для ореховозуевцев в связи
с предстоящей реорганизацией ни-
чего не изменится – они как преж-
де будут получать медицинскую
помощь в лечебных учреждениях
города.

Народные избранники утверди-
ли перечень имущества, предлагае-
мого к передаче из муниципальной
собственности в федеральную, ис-
ключив из него оборудование ап-
паратно-программного комплекса

Как пополнить
местный бюджет
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«Безопасный город». И следующим
же решением утвердили его пере-
дачу в собственность Московской
области. Аппаратно-программный
комплекс, в состав которого входят
видеокамеры и иное оборудование,
связанное с видеонаблюдением, бу-
дет находиться в управлении еди-
ного унитарного предприятия «Мос-
ковская областная безопасность».

Большинством голосов были
утверждены дополнения в прогноз-
ный план приватизации муници-
пального имущества на 2014 год. А
вот в вопросе об утверждении усло-
вий приватизации муниципально-
го имущества, расположенного по
ул. Мадонской, 37, единодушия не
наблюдалось. Речь – о бывшем иму-
щественном комплексе стадиона
«Торпедо», где сейчас располагается
магазин инструментов и стройма-
териалов. Вопрос о приватизации
данного муниципального имуще-
ства поднимался на заседании Со-
вета еще предыдущего созыва, одна-
ко положительно народными из-
бранниками решен не был. Тогда
предприниматель, арендующий
объект уже несколько лет, подал в
суд иск о предоставлении ему пре-
имущественного права приватиза-
ции объекта и земельного участка.
Удовлетворив иск, суд обратился в
Совет депутатов с требованием
включить объект в прогнозный
план приватизации на 2014 год.

Свои аргументы «против» выс-
казали некоторые народные из-
бранники. Так, Наталья Десятова
отметила, что за незначительные
средства город вынужден продавать
остатки муниципального имуще-
ства предпринимателю, у которого
имеется большая задолженность
(около миллиона рублей) за аренду-
емые землю и объект. Однако пред-

седатель КУИ Татьяна Илларионо-
ва заверила народных депутатов,
что перед заключением соглашения
о купле-продаже предприниматель
должен будет погасить долги в пол-
ном объеме. Приняв этот довод во
внимание, большинством голосов
условия приватизации муници-
пального имущества, расположен-
ного на ул. Мадонской, были утвер-
ждены.

Рассмотрение вопросов, касаю-
щихся установления надбавки к
должностному окладу за классный
чин и выслугу лет на муниципаль-
ной службе главе городского окру-
га, много времени не отняло – де-
путаты проголосовали за них еди-
ногласно, так же, как и за установ-
ление надбавки за выслугу лет на
муниципальной службе заместите-
лю председателя Совета депутатов,
избранному на постоянной основе.
Несколько депутатов были делеги-
рованы в состав комиссий, образо-
ванных администрацией города.
Так, Татьяна Савкина стала чле-
ном антинаркотической комиссии,
Елена Белолипецкая вошла в со-
став комиссии по жилищным воп-
росам, Рустам Татжетдинов – в со-
став комиссии по приватизации
объектов недвижимости. Алек-
сандр Кулик и Кирилл Панин по
предложению главы города вошли
в состав Совета по инвестиционной
деятельности. Геннадий Панин по-
яснил, что Совет по инвестицион-
ной деятельности будет занимать-
ся составлением так называемых
инвестиционных портфелей – по-
иском и формированием в городе
свободных земельных участков с
целью привлечения туда новых
производителей, создания про-
мышленных кластеров.

Единогласно депутатами были
утверждены изменения и дополне-
ния в Устав городского округа. Не-
обходимость принятия данного
решения возникла из-за внесенных
Министерством юстиции РФ по Мос-
ковской области поправок в Устав.

Одним из дополнительных воп-
росов, внесенных в повестку уже на
заседании Совета депутатов, стал
вопрос о расчете размера оплаты по
договорам на установку и эксплу-
атацию отдельно стоящих реклам-
ных конструкций. Депутатам было
предложено принять новый проект
решения, в котором коэффициенты,
учитывающие территориальную
привязку рекламных конструкций
(на дорогах федерального, регио-
нального, муниципального значе-

ния, в центральной части города),
увеличиваются до единицы, соот-
ветственно, повышается начальная
плата за установку и эксплуатацию
рекламной конструкции.

Как и следовало ожидать, про-
ект решения вызвал несогласие у оп-
ределенной части народных из-
бранников. Так, депутат Олег Раска-
тов отметил: прежде чем принимать
данное решение, необходимо узнать
мнение предпринимательского со-
общества. Его поддержал Олег Ша-
талов: по его мнению, с принятием
решения и без того немалая финан-
совая нагрузка на предпринимате-
лей увеличится.

В свою очередь, Геннадий Па-
нин отметил: сначала речь шла о
повышении цены в десять раз, но
после проведения анализа соответ-
ствующих показателей в близлежа-
щих муниципальных образовани-
ях, было принято решение остано-
виться на более щадящем коэффи-
циенте.

– Эксплуатация рекламных
конструкций – один из источников
пополнения местного бюджета, –
напомнил коллегам Геннадий Па-
нин. – Поэтому я бы рекомендовал
вам принять это решение. После
того как в 2013 году истек срок раз-
решения на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, го-
род не получал ни копейки по дан-
ной статье доходов.

С главой согласилась Татьяна
Ронзина, отметившая, что при со-
гласовании параметров городско-
го бюджета на будущий год обла-
стным правительством будет учи-
тываться, все ли сделало муници-
пальное образование для того,
чтобы самостоятельно увеличить
свои доходы. В итоге, выслушав
прозвучавшие аргументы, депута-
ты большинством голосов поло-
жительно решили судьбу данного
вопроса.

Последним вопросом, заявлен-
ным в повестке дня, стало утверж-
дение членов Общественной палаты
города. Так как Андрей Лавренть-
ев, Олег Елисеев и Александр Баба-
ев избраны депутатами и по зако-
ну не могут совмещать работу на
законотворческой ниве с членством
в Общественной палате города, тай-
ным голосованием депутатам было
предложено избрать трех кандида-
тов из так называемого резерва
Общественной палаты, в который
входит 21 человек. Краткую харак-
теристику на каждого из них де-
путатам представил заместитель
председателя Общественной палаты
Сергей Михайлов. В результате го-
лосования новыми членами Обще-
ственной палаты стали председа-
тель городского Совета ветеранов
Сергей Ковалев, Александр Морозов
и Сергей Мороз.

В разделе «Информация» депута-
ты заслушали отчет Счетной пала-
ты о результатах проверки целево-
го и эффективного использования
бюджетных средств МУ ДЮСШ
«Спартак-Орехово», использовании
средств, выделенных из бюджета
Московской области на полноцен-
ное питание беременных женщин,
кормящих матерей и детей до трех
лет. Также народным избранникам
была предоставлена информация
о поступлении и расходовании
средств местного бюджета, выде-
ленных ТИК г. Орехово-Зуево на
подготовку и проведение выборов
главы городского округа Орехово-
Зуево и депутатов Совета депутатов
городского округа Орехово-Зуево. В
завершение заседания Геннадий
Панин сообщил о создании депутат-
ской фракции «Единая Россия», в
состав которой вошли 19 депутатов
и глава города. Руководителем
фракции избрана Татьяна Ронзина.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

П



ТОРГОВАЯ СЕТЬ

– Я веду домашнее хозяйство, в магазины и на рынок за
продуктами хожу минимум три раза в неделю. Раньше стара-
лась закупать продукты на рынке, так как в супермаркетах
все в основном перемороженное, но в конце лета цены ощути-
мо поползли вверх, прежде всего, на мясные продукты – говя-
дину и свинину. Купить на рынке приличный кусок мяса на
первое стоит сегодня минимум 500 рублей, раньше было – 350-
400 рублей. Следом подорожали колбасные изделия и сыр.
Например, сыр «Маасдам» еще сравнительно недавно стоил 250
рублей. Потом цена увеличилась до 350 рублей, затем до 450 и
на днях я была поражена, увидев в одном из супермаркетов
этот сыр стоимостью тысяча с лишним рублей! Естественно,
теперь я его не покупаю – слишком дорого.

А фрукты! Если раньше импортные яблоки, пусть и не са-
мого лучшего качества, можно было круглогодично купить
по вполне приемлемой цене, то сейчас они стоят уже больше
80 рублей! То же самое – с картошкой и овощами. А что будет
зимой? Заметно подросла в цене молочка – например, детский
творог «Растишка» подорожал более чем в два раза.

Все это увеличило стоимость моего традиционного продук-
тового набора на 50%: если раньше, отправляясь в магазин, я
брала с собой тысячу рублей, то сегодня без полутора тысяч
там делать нечего.

от уже почти три месяца дей�
ствуют ответные меры в отно�
шении стран Запада. В России
запрещен ввоз мяса, молока, рыбы

и овощей из Евросоюза, США, Канады,
Австралии и Норвегии. В условиях
обострения отношений России с Запа�
дом продуктовое эмбарго, введенное в
начале августа Указом президента,
многими поначалу воспринялось с вооду�
шевлением. Эксперты в один голос
утверждали, что с введением ответ�
ных санкций отечественное сельское
хозяйство, наконец�то, поднимется с
колен и получит мощный стимул для
развития. С ними были солидарны и
простые граждане, соскучившиеся по
отечественным товарам на прилавках,
которые в последние годы прочно вы�
теснила иностранная продукция. Что
же касается звучавших опасений по
поводу возможного роста цен, то чинов�
ники обещали, что будут жестко
контролировать ритейлеров и даже
организовывали «горячие линии», чтобы
граждане могли жаловаться туда на
несознательных торговцев.

И уже через несколько дней «горячие
линии» захлебнулись в потоке жалоб. Рез-
кое сокращение импорта (доля поставок мо-
лочной продукции сократилась на 57%, сви-
нины – на 45%, овощей – на 44%, а доля зару-
бежного мяса птицы упала на российском
рынке аж на 39%), как и следовало ожидать,
привело к резкому ценовому скачку в реги-
онах страны. По словам экспертов, отечествен-
ные производители оказались не в состоянии
одномоментно заменить на полках магазинов
и супермаркетов товары, которые прежде
поставлялись из-за границы. Соответствен-
но, это отразилось на ценовой политике.

Так, по сравнению с прошлым годом по-
мидоры, огурцы, баклажаны и яблоки ста-
ли «золотыми», подорожав на 15%. И это еще
не предел – в ноябре, обещают экономисты,
овощи и яблоки увеличатся в цене еще ми-
нимум на 10-15%. Выросли цены на говяди-
ну, свинину, курицу, рыбу, молочную про-
дукцию, ну а лидером по подорожанию стал
сыр, который, если цены на него и дальше
будут стремиться вверх, большинство рос-
сиян смогут покупать скоро лишь по боль-
шим праздникам. То, что цены отнюдь не
стоят на месте, признал недавно даже вице-
премьер Аркадий Дворкович, отвечающий
в правительстве именно за их мониторинг.
По словам высокопоставленного чиновника,
его личная продовольственная корзина уве-
личилась за 9 месяцев на 15-20%. А по наблю-
дениям экономистов, рост цен на некоторые
продукты питания в отдельных регионах
после введения санкций достиг 60%!

 Эксперты отмечают: в полной мере по-
следствия санкций россияне ощутят в пер-
вом квартале следующего года. По их под-
счетам, если бы продуктового эмбарго не
было, рост цен по итогам года составил бы
не более 5,4%, сейчас же он прогнозируется
уже на уровне 12-14%. Зимой сильнее всего
дорожают овощи, а пиковый уровень инф-
ляции, который придется как раз на первый
квартал 2015 года, составит 7,9-8,2%. И даль-
нейший рост цен будет зависеть от того, как
быстро Россия сможет заменить продоволь-
ственные товары российскими аналогами,
найти альтернативные каналы поставки то-
варов. А это путь небыстрый. Кроме того, где
гарантия, что яблоки из Чили окажутся де-
шевле, чем те же яблоки из Польши? Экспер-
ты сходятся в одном: если государство не
будет поддерживать российских производи-
телей, недорогих товаров отечественного
производства на прилавках магазинов мы
можем и не дождаться.

Рост цен – тема, волнующая сегодня аб-
солютно всех. Мы решили выяснить, как сан-
кции, введенные Россией, отразились на це-
новой политике орехово-зуевских магазинов
и супермаркетов, а также кошельках про-
стых горожан. Эту проблему наша газета по-
пыталась рассмотреть с трех позиций, взяв
комментарии у начальника отдела потре-
бительского рынка администрации городс-
кого округа Анастасии Макаровой, одного
из крупнейших ритейлеров города – торго-
вой сети «Пятерочка», и у ореховозуевцев,
которые каждый день ходят в магазин. При-
мечательно, что ощущения опрошенных
нами покупателей о росте цен на товары ра-
зошлись с официальной статистикой. Выво-
ды, как говорится, делайте сами.

В

– В соответствии с Указом Президента РФ
от 6.08.2014 №560 «О применении отдельных
специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Феде-
рации» и постановлением Правительства РФ
от 7.08.2014 №778 «О мерах по реализации Ука-
за Президента Российской Федерации от
6.08.2014 №560 «О применении отдельных спе-
циальных экономических мер в целях обес-
печения безопасности Российской Федерации»
с 11 августа 2014 года отделом потребительс-
кого рынка проводится ежедневный монито-
ринг цен на продовольственные товары.

Для фиксации цен определены 15 объек-
тов торговли, в т.ч. магазины федеральных
сетей («Пятерочка», «АШАН», «ЛЕНТА»), сете-
вые объекты местных предпринимателей, не-
сетевые магазины, пять нестационарных тор-
говых объектов и ярмарка выходного дня. В
перечень товаров, на которые регистрируют-
ся максимальные и минимальные цены, во-
шли 40 продуктов питания, включая мясо и
мясопродукты, мясо птицы, рыбу, бакалей-

ные изделия, во-
ду питьевую, ово-
щи и фрукты, мо-
локо и молоч-
ную продукцию,
хлеб и хлебобу-
лочные изделия,
яйцо и др. Ре-
зультаты проведенного мониторинга цен
каждый день направляются в Министерство
потребительского рынка и услуг Московской
области для анализа и в случае необходимо-
сти принятия мер в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации».
Этим документом предусмотрено введение
предельно допустимых розничных цен на от-
дельные виды социально значимых продо-
вольственных товаров первой необходимос-
ти в случае, если в течение тридцати кален-
дарных дней подряд на территории отдель-
ного субъекта РФ или территориях субъек-

тов РФ рост розничных цен на них составит
тридцать и более процентов. Такое решение
может быть принято правительством РФ на
основании оценки данных, предоставляемых
Федеральной службой государственной ста-
тистики, а также информации о причинах и
условиях роста цен, получаемой от органов
исполнительной власти субъектов РФ.

По результатам мониторинга за прошед-
шую неделю (по состоянию на 21.10.2014 г.) от-
мечено незначительное снижение по сравне-
нию с предыдущей неделей минимальных цен
на мясо (говядина и свинина), некоторые виды
молочной продукции, мандарины. Цены на
мясо кур, рыбу мороженую, рыбу копченую и
соленую, крупы, муку, макаронные изделия
остались неизменными. Отмечен сезонный рост
цен (от 7,6 до 25%) на овощи и фрукты: огурцы,
томаты, перец сладкий, виноград, апельсины.
Цены на хлеб, молоко и молочную продукцию,
яйца куриные существенно не изменились.

Стоимость минимального набора продук-
тов питания, входящих в состав потребитель-
ской корзины Московской области, рассчи-
танная по утвержденным нормам, за октябрь
2014 года в Орехово-Зуеве составила 2776,02
рубля. По сравнению с сентябрем текущего
года этот показатель снизился на 2,6%, а в срав-
нении с октябрем 2013 года вырос на 6,06%.

Получить комментарии у ритейлеров ока-
залось не так просто. Например, представи-
тели торговой сети «Верный» не сочли нуж-
ным разговаривать с нами на эту тему. Од-
нако на наши вопросы согласился ответить
старший менеджер по связям с обществен-
ностью X5 Retail Group Денис Денис Денис Денис Денис КУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВ. X5
Retail Group – одна из ведущих продуктовых
розничных компаний России, управляющая
магазинами нескольких форматов, в том
числе магазинами эконом-класса под брен-
дом «Пятерочка».

– Насколько увеличились цены на продук�
ты в «Пятерочке» после введения санкций?

– Мы волнуемся за российского потреби-
теля и за возможность поддержания уровня
доступности товаров, которого достигли в
последнее время. Ежедневно магазины «Пяте-
рочка» посещают более 4 млн покупателей, и
мы будем продолжать делать все, чтобы наши
клиенты могли купить продукты, которые
они хотят и в которых нуждаются, по спра-
ведливой цене. Для этого мы ведем перегово-
ры со всеми поставщиками, в том числе и с
отечественными, и с поставщиками из тех
стран, которые не подпадают под санкции, о
том, чтобы с их стороны не было никаких по-

пыток спекулятивного повышения отпуск-
ных цен.

– Как сказался запрет на ввоз в Рос�
сию импортных товаров на ассортимен�
те «Пятерочки»? Возник ли дефицит и на
какие товары?

– Мы как крупный сетевой ритейлер справ-
ляемся с замещением продукции из тех стран,
которые попали под запрет. И никогда не до-
пустим дефицита того или иного товара, да к
этому и нет никаких оснований.  Рынок всегда
заполняет свободные ниши. Соответственно,
пустых полок в наших магазинах не будет.

– Удалось ли заменить запрещенные к
ввозу в Россию товары отечественными
аналогами или импортом из других стран?

– Страны, которые попали под запрет, –
не единственные поставщики продукции в
тех категориях, которые перечислены в пра-
вительственном списке. Есть другие постав-
щики, у которых мы сегодня увеличиваем
объемы закупок, особенно это касается наших
отечественных поставщиков – с ними мы в
последнее время очень активно работаем во
всех регионах нашего присутствия. Доля их
продукции на прилавках наших магазинов
за последнее время значительно выросла и

продолжает расти. Увеличилось количество
заключенных контрактов.

– Какова была доля импортных това�
ров в «Пятерочке» до введения санкций?

– Запрещенные к ввозу товары составля-
ли менее 10% нашего ассортимента.

– Еще один вопрос, может быть, и не
совсем в тему, но не менее актуальный –
часто ли поступают жалобы покупате�
лей на приобретение некачественной (про�
сроченной) продукции? И как вы наказы�
ваете сотрудников, не следящих за исте�
чением срока годности товаров?

– В последнее время количество жалоб зна-
чительно уменьшилось. В рамках программы
обновления магазинов «Пятерочка», которую
X5 Retail Group запустила в октябре 2013 года,
отдельное внимание уделяется качеству про-
дукции. Согласно новой концепции теперь в
торговых залах всех новых «Пятерочек» рабо-
тает «Директор по свежести». Он отвечает за
сроки годности товаров на полках и качество
работы персонала в непосредственном контак-
те с покупателями. Кроме того, во всех мага-
зинах сети «Пятерочка» действует программа
«За качество отвечаю!», в рамках которой по-
купатель, нашедший просроченный товар, в
благодарность от магазина получает бесплат-
но такой же продукт надлежащего качества.

– По-моему, нет ни одного продукта, которого
не коснулось бы подорожание.  Молоко в пакети-
ках раньше стоило 27 рублей, теперь – 38-40, а по-
рошковое и вовсе за 60. Заметила, как резко подо-
рожали овощи, и это, говорят, еще не предел. Запа-
саться же морковью и картошкой впрок – не вы-
ход: не у всех есть условия для хранения овощей. А
самым большим шоком стали для меня взлетевшие
цены на птицу: раньше курицу можно было купить по 80 рублей за кг, се-
годня – меньше чем за 120 рублей уже не купишь. Про говядину и не говорю
– она становится деликатесом. От колбасы нас тоже потихоньку отучают.

Раньше я предпочитала магазинам рынок: там можно было найти про-
дукты и подешевле, и повкуснее. Сегодня цены там выше, чем в супермар-
кетах. Приходится как-то выкручиваться, чтобы экономить семейный бюд-
жет: искать, например, в магазинах желтые ценники, по которым продук-
ты можно купить со скидкой. Однако для семей, где есть дети, это не реше-
ние проблемы: ребенку абы что покупать не станешь, а срок годности това-
ров, которые продаются по желтым ценникам, как правило, на исходе. Ос-
тальным советую – пеките пироги! Слава Богу, мука пока еще всем доступна.

Когда санкции только ввели, по ТВ нам обещали, что торговцев, задира-
ющих цены, будут наказывать. Вот интересно, хоть кого-то наказали? Лич-
но я не слышала об этом.

Цены мониторим ежедневно

Анастасия Макарова, начальник отдела потребительского
рынка администрации г.о. Орехово�Зуево:

Какой «Ценизм»!
Людмила Жилина, служащая:

Пеките пироги!
Вера Кузьмина, пенсионерка:

СЛОВО – ПОКУПАТЕЛЯМ

Пустых полок в наших магазинах не будет

Подготовила Юлия Подготовила Юлия Подготовила Юлия Подготовила Юлия Подготовила Юлия ЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКО
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Правильные решения должны приниматься быстро

остояние и мониторинг
наркологической ситуа�
ции на территории город�
ского округа, состояние

работы по комплексной реабили�
тации и ресоциализации потре�
бителей наркотических средств,
проведение месячника по борьбе с
наркоманией – такие вопросы
обсуждались на заседании Анти�
наркотической комиссии, мес�
том проведения которого стала
Московская областная психиат�
рическая больница №8.

Глава города Геннадий Панин,
являющийся также председателем
Антинаркотической комиссии,
представил приглашенных гостей:
главного эксперта-консультанта
ГУРБ Московской области Владими-
ра Разуваева, старшего оперуполно-
моченного отдела межведомствен-
ного взаимодействия ФСКН России
по Московской области Юлию
Смирнову, представителя Обще-
ственной палаты Московской обла-
сти Ольгу Попову, заместителя пред-
седателя общественной организа-
ции «Родители против наркотиков»
Светлану Герасимову, благочинно-
го церквей Орехово-Зуевского окру-
га протоиерея Андрея Коробкова,
настоятеля Богородицерождествен-
ского храма с. Гора священника
Александра Воронцова, настоятеля
храма Матроны Московской п. Ве-
рея священника Виктора Гавриша
и клирика этого же храма священ-
ника Валентина Чумаченко.

Обстановка в сфере незаконно-
го оборота наркотиков по-прежне-
му остается крайне сложной: за
отчетный период на территории
города и района было зарегистри-
ровано 426 преступлений, возбуж-
дено 412 уголовных дел, изъято из
незаконного оборота 25 кг 700
грамм наркотических и психотроп-
ных веществ, большую озабочен-
ность вызывает распространение
спайсов – было изъято около пол-
килограмма курительных смесей.
Геннадий Панин подчеркнул, что
главная задача городских властей
и федеральных структур исполни-
тельной власти – существенное со-
кращение спроса на наркотики
путем реализации национальной
системы комплексной реабилита-
ции потребителей наркотических
средств и психотропных веществ. В
основу антинаркотической полити-
ки необходимо поставить карди-

За создание трезвого
пространства
ВСЕМ МИРОМ!

Изабелла КРЮКОВА

21 ÎÊÒßÁÐß ÏÐÎØËÎ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ Ã.Î. ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÎ

нальное снижение наркопотребле-
ния, без чего невозможно сокраще-
ние рынка наркотических средств.
Мы должны направить наши общие
усилия на то, чтобы выиграть бит-
ву за нашу молодежь.

Действительно, как отметила за-
меститель главного врача по нарко-
логии Психиатрической больницы
№8 Татьяна Шурыгина, основная
часть пациентов, поступающих се-
годня в центр деинтоксикации – это
молодые люди и даже подростки. По
официальной статистике, в настоя-
щее время на учете в наркологичес-
кой службе города состоят 1300 че-
ловек (около 1% населения), при этом
резкого количественного роста не
наблюдается. В структуре нарколо-
гической службы имеются стацио-
нарное отделение, наркологическое
диспансерное отделение, амбулатор-
ное отделение «Центр наркологичес-
кой помощи детям», психологичес-
кая и социальная службы – все это
позволяет оказывать полноценную
комплексную лечебно-диагностичес-
кую помощь, аппаратура химико-
токсикологического кабинета спо-
собна распознавать 790 веществ. Хо-
рошо налажено межведомственное
взаимодействие в плане выявления
наркозависимых, а также сотрудни-
чество с Орехово-Зуевским благочи-
нием, Центром занятости населения,
общественными организациями.

Самый больной вопрос – это дети,
страдающие наркозависимостью,
сейчас в наркологической службе
наблюдаются 26 подростков. Как по-
казывают мониторинговые исследо-
вания, каждый десятый подросток
в возрасте 15-17 лет имеет опыт по-
требления, а из этого количества про-
бующих, как правило, один подрос-
ток продолжает потребление. Выяв-
лять подростков, потребляющих
наркотические и токсические веще-
ства, помогает комиссия по делам не-
совершеннолетних, проведение тес-
тирования в школах. Самостоятель-
но же за помощью в наркологичес-
кую службу обращаются только 22
процента подростков.

В качестве наиболее действенных
профилактических мер Татьяна Шу-
рыгина предложила: устранение
факторов риска, прежде всего это –
полный запрет курения в учебных
заведениях (известно, что «входными
воротами» всех зависимостей являет-
ся именно курение); ежегодное прове-
дение тестирования в учебных заве-
дениях; совершенствование различ-
ных форм позитивной профилакти-
ки – досуговых, информационных, об-
разовательных, трудовой занятости,

которые должны применяться ком-
плексно с учетом возрастных и пси-
хологических особенностей.

О том, какой должна быть про-
филактика, рассказал священник
Виктор Гавриш. По мнению право-
славных обществ трезвости, основой
профилактики является именно
трезвенное просвещение. По офици-
альной статистике, от наркотиков
умирают 80 тысяч человек в год, а
от алкоголя – 700 тысяч человек, то
есть почти в десять раз больше. Со-
гласно ГОСТу от 1972 года, и это же
прописано в медицинской энцикло-
педии, алкоголь относится к сильно-
действующим наркотикам, вызыва-
ющим возбуждение и затем паралич
нервной системы. Об этом, к сожале-
нию, не пишут на банках с пивом
или коктейлями, и мало кто даже из
взрослых знает это. Детский алкого-
лизм и наркомания формируются
именно в семье, и начинается все
часто с семейных праздничных зас-
толий, когда родители предлагают
своему маленькому ребенку, каза-
лось бы, безобидный бокал шампан-
ского... «Целью профилактики явля-
ется создание трезвого пространства,
– подчеркнул Виктор Гавриш. – Ведь
реабилитация – это, по сути, послед-
ствия боевых действий: человеку
ногу оторвало, его «залатали», потом
его реабилитируют, полгода он учит-
ся ходить. Но войну выигрывают не
в госпитале, а на поле боя, захваты-
вая территорию, занятую противни-
ком. То есть мы должны сохранить
и приумножить трезвую террито-
рию детей и подростков, пока еще не
занятую наркотиками и алкоголем,
научить детей сознательно дистан-
цироваться от этих пагубных явле-
ний. А в борьбе за снижение общего
уровня потребления очень многое
решают методики и кадры».

Геннадий Панин предложил
Орехово-Зуевскому благочинию
тесно сотрудничать с управлением
образования и проводить во всех
школах города профилактические
беседы с точки зрения православия.

О состоянии работы по комп-
лексной реабилитации и ресоциа-
лизации потребителей наркотиков
рассказала врач-психотерапевт ка-
бинета ВИЧ-профилактики Эмилия
Канатова. Сейчас на учете состоит
1956 ВИЧ-инфицированных, из них
1154 – люди, которые имели или
имеют опыт употребления нарко-
тиков (около 70%), остальные зара-
зились ВИЧ половым путем. Каби-
нет ВИЧ-профилактики осуществ-
ляет целый комплекс мероприятий,
обеспеченных государством: это

консультативная помощь, меди-
цинское обследование, социальная
гарантия в случае утраты трудоспо-
собности. На лечение каждого ВИЧ-
инфицированного или больного
СПИДом государство выделяет от
180 до 400 тысяч рублей ежегодно.

Как известно, сейчас проводит-
ся месячник по борьбе с наркома-
нией, направленный на выявление
и раскрытие наркопреступлений.
По результатам десяти дней поли-
цией выявлено 15 преступлений,
задержано десять человек, семь из
них заключены под стражу. За это
время на «телефон доверия» посту-
пило всего лишь два сообщения от
жителей (информация была отра-
ботана полицией, задержаны при-
частные к незаконному оборо-
ту наркотиков).

Геннадий Панин обратился ко
всем участникам заседания с вопро-
сом: почему жители города не спе-
шат сообщать информацию, хотя во
время встреч называют наркома-
нию и алкоголизм проблемой «но-
мер один» в нашем городе и как вов-
лечь горожан в борьбу с наркоти-
ками и вернуть их доверие к пра-
воохранительным службам? Мно-
гие высказались о том, что в деле
активизации населения может по-
мочь профилактическая и разъяс-
нительная работа. Например, в Но-
гинске удалось наладить такой кон-
такт с жителями, как отметила
представитель ФСКН России по
Московской области Юлия Смирно-
ва. По мнению священника Алексан-
дра Воронцова, на преодоление
инертности общества может пона-
добиться не один год, потому что
многие люди просто боятся или не
вполне понимают, как они могут
помочь полиции или своему соседу.
Все согласились с тем, что в каждом
районе города должна присутство-
вать постоянная социальная рекла-
ма по данной теме, так как люди
зачастую просто не знают, куда со-
общить информацию. Например, не-
сколько лет назад в районе улицы
Бирюкова висел баннер с номерами
телефонов, это было наглядно, и
люди действительно звонили.

Главный эксперт-консультант
ГУРБ Московской области Влади-
мир Разуваев предложил рассмот-
реть возможность использования
системы видеонаблюдения – для ре-
шения задач профилактики и для
добывания доказательной базы в
отношении распространителей нар-
котиков и потребителей. Что каса-
ется рекламы спайсов на зданиях:
просто закрашивание рекламы ма-
лоэффективно, нужно выявлять и
ловить за руку тех, которые рису-
ют ее на стенах, привлекать их к ад-
министративной ответственности
хотя бы за вандализм – рано или по-
здно мы изведем это племя реклам-
щиков спайсов. А представитель Об-
щественной палаты Московской об-
ласти Ольга Попова обратилась с
призывом: с наркоманией можно
бороться только личным внимани-
ем и участием каждого из нас.

С

ГУ – Управление  Пенсионного
фонда  Российской Федерации №24
по г. Москве и Московской области
с ноября 2014 года начнет осуще�
ствлять выдачу справок, подтверж�
дающих право федеральных льгот�
ников на социальные услуги в 2015
году.  Справка установленного об�
разца подтверждает право на соци�
альные услуги (социальную услугу),
в том числе на дополнительную
бесплатную медицинскую помощь,
предусматривающую обеспечение в
соответствии со стандартами меди�
цинской помощи по рецептам вра�
ча (фельдшера) необходимыми ле�
карственными средствами, изделия�
ми медицинского назначения, а так�
же специализированными продукта�
ми лечебного питания для детей�
инвалидов, предоставление при на�
личии медицинских показаний путе�
вки на санаторно�курортное лече�
ние, осуществляемые в соответ�
ствии с законодательством об обя�
зательном социальном страхова�
нии, и бесплатный проезд на приго�
родном железнодорожном транс�
порте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и об�
ратно в период с 1 января 2015
года по 31 декабря 2015 года. В
справке указывается категория
льготника, срок назначения ежеме�
сячной денежной  выплаты, а также
социальная услуга (социальные ус�
луги), на которые гражданин имеет
право в 2015 году. Эту справку мож�
но  получить в течение всего следу�
ющего года. Справка действитель�
на на всей территории Российской
Федерации. Обращаем внимание,
что справка в первую очередь будет
необходима тем гражданам, кото�
рые пользуются пригородным же�
лезнодорожным транспортом. Для
получения в кассе вокзала безде�
нежных проездных документов (би�
летов) федеральным льготникам не�
обходимо будет предъявлять три
документа: документ, удостоверяю�
щий личность (паспорт, удостовере�
ние личности офицера и др); доку�
мент, подтверждающий право на
получение набора социальных ус�
луг (удостоверение участника вой�
ны; справка, подтверждающая факт
установления инвалидности и др.) и
справку Пенсионного фонда России
установленного образца, подтверж�
дающую право на социальные услу�
ги, в том числе на бесплатный про�
езд на пригородном  железнодо�
рожном транспорте. Этой же справ�
кой подтверждается право гражда�
нина на получение бесплатных ле�
карств для лиц,  которые временно
находятся на территории другого
субъекта Российской Федерации, в
этом случае они с этой справкой мо�
гут обратиться в лечебно�профилак�
тические учреждения для получения
бесплатной медицинской помощи,
в том числе предусматривающей
обеспечение необходимыми лекар�
ственными средствами по рецептам
врача (фельдшера). Выдача спра�
вок  осуществляется в клиентской
службе ГУ – Управления Пенсионно�
го фонда РФ №24 по г. Москве и
Московской области по адресу: г.
Орехово�Зуево, ул. Центральный
бульвар, д. 2.,тел.: 416
95
62.

Приемные дни: понедельник –
четверг  с 9 до 18 час., пятница с 9
до 16 час. 45 мин., перерыв на
обед с 13 до 13 час. 45 мин.

Вера БАШАШИНА, начальник
Управления ПФ РФ №24

по г. Москве и МО

Федеральным
льготникам

График работы
Общественной приёмной

органов исполнительной власти
в Орехово"Зуевском районе

Прием по адресу: Октябрьская пл.,
д. 2, каб. №208, с 10 до 13 час.

Министерство
финансов МО
Министерство
экономики МО

Главное управление МО
«Государственная

жилищная
инспекция МО»

Министерство экономики
и природопользования

5 ноября

14 ноября

19 ноября

26 ноября



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 СРЕДСТВО».
[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+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.20, 0.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО�
РА 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».
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Женские секреты». [16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ�2». [16+]
22.10 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.10 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ�2». [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+]

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+]

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 Вес�
ти.
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+]

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 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 «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+]

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, малыши!»
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 неизвестное».

7.00 Панорама дня. Live.
8.20, 0.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ�
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
[16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.

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+]

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+]

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+]

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+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

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 Роди�
ны. История отечественной ПВО».
18.30 Д/с «Ставка».  [12+]
19.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». [12+]
21.15 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
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+]

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

17.30 «КАМЕНСКАЯ». [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.

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 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 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 Сегод�
ня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]

13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток�шоу с Леонидом Закошанс�
ким. [16+]
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ�
ТИЙ». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ». [16+]
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
[18+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.25 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».
Михаил Тариэлович Лорис�Мели�
ков».
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 вре�
мя».
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».
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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 БУДУЩЕЕ�2».
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».
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+]

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



16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
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».
[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 БУДУЩЕЕ3».
[0+]
13.10, 0.00 «6 кадров». [16+]
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]

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, 3.05 «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 ПИЖО�
НЫ». [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. Вести�Москва.
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».
[12+]
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. Бога�
тырь союзного значения». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК».
[16+]
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. 25�й 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».
[12+]
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+]
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 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, малы�
ши!»
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+]

11.30, 12.30, 21.30, 22.20 «СЕК�
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30, 18.00, 1.30 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «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!
[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». [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 «Черепашки�ниндзя».
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».
[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+]
1.50 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 «Сакро�Монте�ди�
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, малы�
ши!»
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».

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. 25�й 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+]

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 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. 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+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

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. Пря�
мая трансляция.
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».
[16+]
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
ОРУЖИЕ3». [16+]
22.15 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.15 «НИККИ, ДЬЯВОЛМЛАД
ШИЙ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «МАС�
ТЕР И МАРГАРИТА». [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. Прямая трансляция.
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».
[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, 0.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ4». [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 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
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11.00 «СВЕТОФОР». [16+]
11.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ2».
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 БУДУЩЕЕ3».
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».
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Ставка». [12+]
7.05 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
[0+]
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
9.3020.00 «Телеканал Под�
московье»
20.30 «Клубок»
21.3023.00 «Телеканал Под�
московье»

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 «АДРЕНАЛИН2. ВЫСО
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». [18+]
3.45 Хочу верить. [16+]
4.15 «Не может быть!» [16+]
5.15 М/ф «Новые приключения
попугая Кеши». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

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+]

8.0020.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 Мультфильмы
20.30 Новости
20.45 «Пойдем домой»
21.3023.00 «Телеканал Под�
московье»



благотворительность

Привет, читатель!
Казалось бы, пару дней
назад только началась
осень, но волшебным об�
разом эти пару дней обер�
нулись двумя месяцами,
и на календаре уже конец
октября. Совсем скоро в
нашу жизнь ворвется хо�
лодный, но веселый но�
ябрь. Однако не стоит
расстраиваться: осень
полна ярких красок, и
именно ими мы хотим по�
делиться с тобой на
страницах нового осен�
него номера «МС». Хотя
бы на несколько минут
отвлекись от повседнев�
ной суеты, посмотри
вокруг и насладись окру�
жающей красотой, в чем
мы, журналисты МИЦ им.
А. Секретарева, поста�
раемся тебе помочь. Теп�
ла, уюта и счастья, доро�
гой читатель!

Анна Бояршинова

Давайте помогать

Давайте помогать

Давайте помогать

Давайте помогать

Давайте помогатьдруг другу!
друг другу!
друг другу!
друг другу!
друг другу!

акция скорби

миру по нитке – голому рубаха.
Актуальна ли эта пословица в

современном мире? Социальные
сети пестрят объявлениями с

просьбой, даже с мольбой, о
помощи: в нашем городе живет девушка,
имя которой стало известно многим, – ее
зовут Анастасия Трушина.

Этой девушке всего 16 лет, врачи поставили ей
диагноз «Неходжкинская Т�клеточная лимфобласт�
ная лимфома». Насте срочно требуется пересадка
костного мозга. Эту операцию возможно провести в
немецкой клинике, но все мы понимаем, каких де�
нег это стоит – более десяти миллионов рублей. У
Настиной семьи нет таких средств... Значит, это и
есть цена человеческой жизни? Она измеряется
деньгами, связями, временем? Современное обще�
ство создало такое количество возможностей, но
оно же и ожесточило людей: мы соревнуемся, кто
«круче», богаче... Мы забыли, что каждая жизнь –
это великая ценность, которую должен оберегать
каждый человек. Настя серьезно больна, но мы все
можем помочь ей!

Настю не оставили в беде. Нашлись отзывчивые
люди. Первый концерт в поддержку Насти прошел
10 октября в ДК «Карболит». Светлана Сампалова
– организатор и ведущая концерта, призывала со�
бравшихся: вместе мы – сила, мы поможем девочке;
она должна чувствовать нашу поддержку, ведь это
здорово, когда ты знаешь, что не одинок!

ы не хотим,
чтобы проли$

валась кровь
невинных …», –

наверняка
именно с такими мыслями
тысячи людей шли на Поклон$
ную гору в Москве в промозг$
лый осенний день.

Именно там, в Парке Победы, 27
сентября прошла акция скорби и па�
мяти «Донбасс. Невинно убиенные».
Представители от нашего города и
района также побывали на митинге:
директор и участники творческих и
общественных объединений «Моло�
дежного клуба», активная молодежь,
члены партии «Единая Россия». Ог�
ромный людской поток стремился к
сцене, с которой доносились антифа�
шистские речи. Территория около сце�
ны не могла вместить всех желаю�
щих, поэтому люди останавливались у
большого экрана, где все транслиро�
валось в режиме реального времени.
На сцене один за другим сменялись
ораторы: известные писатели, актеры,
представители духовенства, семьи бе�
женцев из Украины. Главным во всех
выступлениях было то, что россияне
против произвола, против убийства
невинных людей на Украине.

Митинг Митинг Митинг Митинг Митинг памятипамятипамятипамятипамяти

ССССС
Участие в концерте приняли многие артисты

нашего города и района: музыкальный дует
«Смайл», шоу�балет Blaze, Юлия Потехина, Ми�
хаил Новичков и многие другие. Цена за билет
была символической – всего 100 рублей. Кроме
того, была проведена ярмарка, детишек порадо�
вали аквагримом, показывали фокусы, молодые
люди�добровольцы выступили в
роли аниматоров с развлека�
тельной программой. Концерт
длился более трех часов, но
зал не пустел – люди, даже
стоя, продолжали следить за
действиями на сцене. Никто не
мог сдержать эмоций. Дети ве�
село смеялись, взрослые улы�
бались, но в моменты грусти не
могли скрывать слезы. Это был
праздник, праздник жизни с
разнообразием человеческих
эмоций, с верой в чудо.

 В ходе концерта удалось
собрать около 180 тысяч рублей.
Все деньги были переданы на
лечение Насти. Помимо матери�
альной помощи, гости праздни�
ка морально поддержали девуш�
ку – все желающие оставили
свои послания с добрыми поже�
ланиями для Насти. Значит, все
было не зря! Хочется выразить

огромную благодарность всем, кто принял участие
в этом мероприятии. Каждому, кто пришел и смог
помочь.

Следующий благотворительный концерт прошел
в ЦКД «Мечта» 26 октября. В этот раз в роли органи�
затора выступил «Молодежный клуб». Вход на мероп�
риятие был свободным. В фойе организаторы устано�

вили ящики для сбора средств на
лечение Насти. На концерте гости
смогли увидеть и услышать выступ�
ления танцевальных и музыкаль�
ных коллективов города.

Вы можете помочь Насте в
любое время: всю подробную ин�
формацию можно узнать у мамы
девушки по телефону: 8 (965)
182�43�90 или папы Александра
Трушина – 8 (905) 786�98�18. Не
оставайтесь равнодушными – се�
годня поможешь ты, завтра –
тебе! Если не можете помочь ма�
териально, то подпишитесь под
обращением по адресу: http://
www.change.org/p/первый�канал�
просьба�о�помощи�в�сборе�
средств�на�лечение�чудесной�де�
вушки�трушиной�анастасиии.

Настюша, не сдавайся – мы с
тобой и от всей души желаем
скорейшего выздоровления!

Татьяна СОКОЛОВА

«М«М«М«М«М

Один из ораторов напомнил всем
присутствующим фразу «Мое опален�
ное войной детство». Чаще всего ее
применяют, когда рассказывают о де�
тях Первой и Второй мировых войн,
которые видели ужасные картины
боев, кровопролития. Сейчас же в
глазах детей Донбасса мы увидели
страх. Они читали со сцены жуткие
стихотворения о фашистах, разруша�
ющих их дома.

Во время митинга шел дождь, но
люди не расходились. «Небо плачет
вместе с нами», – отмечали выступав�
шие. Кто�то стоял со знаменами, у
кого�то на груди были Георгиевские
ленты. После всех выступлений под
удары колокола прошла Минута мол�
чания. Далее участники митинга воз�
ложили цветы и выложили из горящих
свечей на асфальте слово «Донбасс».

Россияне действительно скорбят.

Нам не безразлична судьба стран�по�
братимов. После митинга на душе
было тяжело – ситуация на Украине,
судьбы людей, живущих там, не могут
оставить равнодушным. Однако у
меня осталось двойственное впечат�
ление от прошедшей акции. Стоило
ли во время акции скорби говорить о
возрастании фашизма, о предполо�
жениях, ради чего совершены убий�
ства людей, о власти, которая не ре�
агирует на призывы о расследова�
нии? Для чего разжигать и так уже го�
товое разгореться пламя? Бесспор�
но, нужно найти виновных трагедии.
Но с другой стороны, главной зада�
чей этой акции было почтить память
невинно убиенных, высказать свои
соболезнования семьям погибших.
Поэтому уместны ли здесь агрессия
ораторов и их колкие речи в сторону
власти? Каждый человек ответит для
себя на этот вопрос самостоятельно.

Главное, не нужно забывать о це�
лях наших действий и не уронить па�
мять павших в кровопролитных боях
мировых и гражданских войн.

Татьяна СОКОЛОВА

Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!Поможем вместе!

Сегодня я хочу поговорить о
том, насколько важна в жизни вза�
имопомощь. В последнее время
социальные сети активно включи�
лись в процесс сбора средств для
детей с различными тяжелыми за�
болеваниями. Наверное, нет че�
ловека в Орехово�Зуеве, который
не слышал бы о наших земляках,
которые попали в трудную жиз�
ненную ситуацию.

Нет ничего важнее жизни и
здоровья ребенка. Каждый роди�
тель готов для своего малыша по�
жертвовать всем: продать кварти�
ру, влезть в долги, голодать, чтобы
хоть как�то облегчить его участь.
Но даже столь радикальные меры
не в силах порой спасти жизнь ма�
ленького человека. Дорогостоящие
медикаменты, операции, на кото�
рые у родителей нет денег, стано�
вятся препятствием на пути выздо�
ровления. Помощь больным детям
должна быть всесторонней. К не�
счастью, государство не может по�
мочь каждому ребенку, позабо�
титься о каждом больном малыше.
Единственной надеждой на выздо�
ровление и жизнь становятся бла�
готворительные пожертвования.
Не стоит думать, что благотвори�
тельность – это удел богатых и
влиятельных людей. Никто вас ни�
когда не попросит переводить и
перечислять всю свою зарплату на
счет больного ребенка. Родители
болеющего малыша будут вам
благодарны за каждый пожертво�
ванный рубль, за ваше внимание и
помощь. Ведь очень важно в такие
сложные моменты жизни знать, что
ты не одинок.

«Молодежный клуб», конеч�
но, не мог остаться в стороне от
благотворительных акций, кото�
рые проходят в нашем городе.
Наши воспитанники принимают
самое активное участие в кон�
цертах, ярмарках, помогают рас�
пространить информацию о тех,
кто нуждается в помощи.

На лечение серьезных забо�
леваний уходят значительные
средства. Позволить себе хоро�
шее лечение, к сожалению, по
силам не каждой семье, поэтому
любая помощь может спасти
жизнь маленького человека, дать
ему шанс на светлое и долгое бу�
дущее. Давайте будем внима�
тельны к чужой беде и поддер�
жим  тех, кто борется за жизнь.

Александр СЕРГЕЕВ,
директор

МУ «Молодежный клуб»

Открытая группа «ВКонтакте»:
https://vk.com/trushinanastia
Банковские реквизиты:
Лицевой счет в Сбербанке
(сберкнижка) на имя мамы:
Трушина Алла Юльевна
Счет 42307.810.5.4000.050.6118
БИК: 044525225; 9040/01700
Р/с 30301810900006004000
К/с 30101810400000000225
ИНН 503405241236
Реквизиты для оказания помощи:
НОМЕР КАРТЫ БИНБАНКА
Трушина Ирина Игоревна
4251 7551 3720 1916
БИК 044525205
К/с 30101810200000000205
Р/с 40817810800440300001
ИНН 7731025412
ЯНДЕКС КОШЕЛЕК
 410012519115332
QIWI КОШЕЛЕК  89651824390
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ДОМ МОЛОДЕЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

• Военно�патриотический центр
«Русичи»:
– занятия секции «Армейский ру�
копашный бой»: вторник, четверг
с 16.30 до 20.00
– основы военного дела: вторник,
четверг с 15.00 до18.00.
– физподготовка: понедельник,
среда, пятница с 15.00 до 18.00.
• Беговой клуб: воскресенье с
10.00 до 13.00.
• КВН�движение: понедельник,
среда с 15.00 до 18.00.
• Клуб исторической реконструк�
ции: вторник, четверг с 17.00
до18.30, воскресенье с 13.00 до
16.00.
• Видеостудия «Отражение»: втор�
ник, четверг с 16.00 до 19.00.
• Молодежный информационный
центр им. А. Секретарева (заня�
тия по газетной журналистике):
среда, пятница с 17.30 до 19.00.
• Музыкальные занятия: вторник
(вокал, фортепиано) с 15.00 до
18.30; четверг (гитара, ударные
инструменты) с 15.00 до 18.30.
• Клуб неформальных молодеж�
ных групп (рэп�движение, рок,
граффити): по будням с 14.00 до
18.00.
• Занятия по брейк�дансу: по буд�
ням с 15.00 до 19.00.
• Молодежная общественная при�
емная: по будням с 10.00 до 18.00.
Телефон для справок: 425
13
61.

КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ

(ул. Мадонская, д.16а,
по будням с 10.00 до 18.30)

• Молодежная биржа занятости.
• Клуб интеллектуальных игр: вос�
кресенье с 15.00 до 18.00.
• Социальная молодежная служба.
Телефон для справок: 415
18
64.

МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО!
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»

(ул. Урицкого, д. 51,
по будням с 10.00 до 18.00)

• Клуб молодых семей: среда, чет�
верг.
• Индивидуальное психологичес�
кое консультирование.
• Семейное психологическое кон�
сультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хозяй�
ки».
Телефоны для справок: 424
28
28,
423
70
90.

Приходи!
Приходи!
Приходи!
Приходи!
Приходи!
МУ «Молодежный клуб»
приглашает молодежь города
для занятий в кружках и
секциях в клубах по месту
жительства. Ждем вас по
адресам:

Все кружки и секции
работают бесплатно

гость «МС»

раффити – что это такое:
проявление уличной

культуры или вандализм?
Мне удалось пообщаться с

талантливым молодым человеком,
который сумел внести яркость в
обыденный городской пейзаж не
совсем стандартно.

ГГГГГ

один из осенних дней нам удалось посетить
музей УВД. C нами провел увлекательную

беседу  майор полиции в отставке Александр
Николаевич Кузин.

Разговор начался с вопросов из истории Орехово�Зуева, а затем
плавно перешел на  историю полиции. Мы узнали, в чем разница между
такими понятиями, как «полиция» и «милиция», кто стоял у истоков пра�
воохранительных органов в Орехово�Зуеве. После увлекательного рас�
сказа про полицию нашего города мы приступили непосредственно к
просмотру некоторых памятных экспонатов и фотографий.

В музее находится много подлинных фото, документов, а также
других интересных вещей – например, мундир майора НКВД Степана
Ульяновича Малинина. В 1946 году в милицию поступила информация
о том, что в одной из казарм на улице Володарского скрывается группа
вооруженных дезертиров, сбежавших из армии. Несколько человек из
отделения отправились их задерживать, в том числе и Степан Мали�
нин. Со слов очевидцев, после прихода милиционеров из�за занавески
раздалась пулеметная очередь.  Майор, который вошел в помещение

ВВВВВ

Музей Музей Музей Музей Музей УВДУВДУВДУВДУВД

экскурсия

одним из первых, скончал�
ся от пулевых ранений. В
память о нем в музее со�
хранился мундир, аккурат�
но заштопанный на месте
выстрела.

При просмотре истори�
ческих фото мы увидели,
что в городе одним из ос�
новных средств передви�
жения были лошади. Кон�
ной милиции как таковой
не было, но у стражей правопорядка была своя конюшня.

Также А.Н. Кузин выразил свое мнение по поводу переименования
«милиции» в «полицию». Свою точку зрения он подкрепил историческим
значением этих слов. Нас очень заинтересовала эта экскурсия. Мы с удо�
вольствием слушали подлинные истории, которые рассказывал нам Алек�
сандр Николаевич.

 Но все�таки, какое бы название органы правопорядка ни носили,
для всех они важны и необходимы. В наших интересах уважать и це�
нить такой тяжелый труд, чтить многие подвиги и достижения героев
правопорядка. Благодаря отважным работникам этой нелегкой и опас�
ной профессии мы можем спать спокойно и всегда знать, от кого ждать
защиты и помощи.

Анна КАСЬЯНОВА, Ангелина АСТАШКИНА

Мюзикл «Морозко»

В каждомВ каждомВ каждомВ каждомВ каждом     детстводетстводетстводетстводетство

октября на
сцене Зимне)

го театра
состоялся

закрытый показ
нового мюзикла Натальи
Колдашовой «Морозко».
Зрительный зал был полон –
желающих оценить новое
творение Натальи было очень
много. Переполнявшими нас
эмоциями после просмотра
мюзикла мы спешим поде)
литься с читателями «МС».

Анна Бояршинова, 18 лет:
– Журналистам МИЦ им. А. Сек�

ретарева удалось попасть в самую
настоящую сказку! На сцене Зимне�
го театра состоялась премьера мю�
зикла «Морозко», поразившая всех
зрителей своей красочностью, зре�
лищностью, эффектностью. Такое
«голливудское» шоу в Орехово�Зуе�
ве я увидеть никак не ожидала. Во
время просмотра я почувствовала,
как зал наполнился звуками песен,
танцами, световыми лучами и, са�
мое главное, любовью. Детская
сказка увлекла с первых же секунд,
невозможно было оторвать взгляд
от сцены. Современные декорации,
продуманные до мелочей, лазерное
шоу, гимнастические трюки над сце�
ной, яркие костюмы и прекрасная
игра актеров сделали свое дело –
зрители были в восторге! Хочется
поблагодарить всех участников мю�
зикла за прекрасное ощущение
сказки, которое они подарили зри�
телям. Не упустите возможность и
посмотрите «Морозко» на новогод�
них каникулах! Верьте в сказку, и
тогда она обязательно свершится!

Миша Буранцев, 19 лет,
блоггер:

– Не перестаю удивляться, на�
сколько талантливые люди живут в
Орехово�Зуеве! Режиссер Наталья
Колдашова подняла театральную
жизнь нашего города на новый уро�
вень. Сколько же работы ей прихо�
дится делать, чтобы создать настоя�
щую сказку! До сих пор для меня
остается загадкой, откуда в этой де�
вушке столько энергии, чтобы дарить
ее не только своей труппе, но и успе�
вать с делами семейными. Наталья –
мама, поэтому и мюзиклы у нее все�
гда такие душевные и трогательные.
Она как никто другой знает, что по�
нравится и детям, и взрослым.
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Могу сказать уверенно, что с каж�
дым сезоном музыкальный театр На�
тальи Колдашовой совершенствуется
и создает неповторимые мюзиклы.
Это не первая постановка, которую
мне посчастливилось посмотреть – и
она, как и прежние, привела меня в
восторг. Вы только подумайте, какая
глобальная работа проделана техни�
ческим персоналом, визажистами, ху�
дожниками по костюмам – ведь благо�
даря именно этим людям мы можем
видеть красивое лазерное шоу, видео�
инсталляции, фантазийный грим и по�
разительные декорации. Сколько не�
вероятных цирковых трюков и танцев
пришлось выучить актерам – уму не�
постижимо! «Морозко» – настоящий
праздник детства, и полный аншлаг –
тому доказательство!

Элина Умярова, 7 лет:
– Мюзикл «Морозко» мне очень

понравился! Особенно запомни�
лось, когда по всему залу закружи�
лись лазерные фигуры. Я старалась
поймать их, но у меня ничего не по�
лучалось, это было так интересно!
Сцена была красочная, все танце�
вали, пели, кружились в воздухе, я
никогда такого не видела! Все было
просто волшебно! Из героев сказки
мне полюбились Речная колдунья
(потому что она замечательно пела),
добрая и смелая Настенька, Жар�
птица – такая красивая, она делала
волшебные трюки в воздухе! Я обя�
зательно схожу на мюзикл еще раз
в новогодние каникулы!

Татьяна Соколова, 17 лет:
– Постановка Натальи Колдашо�

вой – это просто феерия! Это неве�
роятный праздник света, яркости,
добра! Наталье удалось сделать мю�
зикл неповторимым: тут вам и неве�
роятные спецэффекты, и трюки, и
прекрасные костюмы. Применение

современных технологий переплета�
ется с игрой актеров, идет неразрыв�
но от сюжета сказки, что заворажи�
вает еще больше. Постановку я
смотрела вместе с мамой, и она от�
кровенно сказала, что не ожидала
такого потрясающего праздника: ду�
мала, что будет обычное представ�
ление. В «Морозко» все было к мес�
ту: юмор, прекрасная музыка и сло�
ва, отличная хореография, яркое
шоу, красивые и талантливые акте�
ры – что еще нужно для замечатель�
ной постановки? Наталья – настоя�
щий талант! – под таким впечатле�
нием находилась моя мама. И дей�
ствительно, после просмотра мюзик�
ла остались чудесные впечатления!
От всей души хочется поблагодарить
всю команду Натальи Колдашовой,
всех, кто воплотил в жизнь полет ее
фантазии – браво, волшебники! «Мо�
розко» – действительно семейный
мюзикл, каждое поколение зрителей
оценит его по достоинству и сможет
окунуться в атмосферу сказки.

Анна Касьянова, 15 лет:
– Великолепное шоу я посети�

ла вместе с моей подругой, и нам
было безумно интересно. Гранди�
озный, потрясающий, заворажива�
ющий и захватывающий мюзикл.
Понравился сюжет, который был
обыгран немного иначе, чем в ори�
гинальной сказке. В этом заключа�
ется изюминка «Морозко» и его не�
сравненность. Невозможно не от�
метить спецэффекты, лазерное шоу
и акробатические номера артис�
тов. Также вызвали восторг наряд�
ные костюмы. Все было ярко, весе�
ло и задорно. Хотелось встать и
начать танцевать под зажигатель�
ную музыку. Ноги так и просились в
пляс. Мы очень рады, что побывали
на таком мероприятии, которое ос�
танется в нашей памяти надолго.

РаскрасьРаскрасьРаскрасьРаскрасьРаскрась
буднибуднибуднибуднибудни

На улицах Орехово�Зуева часто появля�
ются граффити – молодые люди находят в
этом увлечении что�то интересное для
себя. Кто�то просто стремится за популяр�
ным направлением среди молодежи, дру�
гим же действительно удается проявить
свою индивидуальность. Однако граффити
– это надписи и только? На стенах щито�
вых подстанций в городе стали появляться
живописные пейзажи – достопримечатель�
ности города. Жители восхищаются талан�
том художника, но не многие знают его
имя. Автор изображений – студент Влади�
мир Большаков.

– Владимир, скажи, чья инициатива
была нарисовать именно городские до-
стопримечательности?

– Ко мне обратились представители ООО
«Электросеть» с такой просьбой. Они связа�
лись со мной через «Молодежный клуб». Я со�
гласился помочь с реализацией идеи.

– Какие изображения нарисованы
тобой?

– Я рисовал Стелу, которая находится на
въезде в город,  памятник А.С. Пушкину. Пос�
ледней работой стало изображение мону�
мента «Памяти павшим» с Георгиевской
лентой на улице Набережной.

– Эскизы к изображениям ты разра-
батывал самостоятельно? Что тебя
вдохновило на выбор именно этих па-
мятников?

– Да, я разрабатывал их сам, показал за�
казчикам, и они одобрили. Мне просто понра�
вились именно эти достопримечательности.

– Скажи, какие материалы ты ис-
пользовал для изображения?

– Все рисунки выполнены баллончиками с
краской. Их предоставила «Электросеть», я
рисовал все самостоятельно, они помогали
воплотить идею в жизнь.

– Как ты вообще относишься к граф-
фити? Ты сам считаешь себя граффи-
тистом?

– Я отношусь к граффити как к форме
изображения любого предмета. Нет, граффи�
тистом я себя не считаю. Мне просто нравит�
ся рисовать.

– Ты получил удовольствие от вы-
полнения таких масштабных работ?

– Да, это было довольно интересно.
– Ты планируешь связать свою

жизнь с творчеством?
– Не знаю, время покажет. Пока я учусь в

Гжельском государственном художественно�
промышленном институте на факультете
«Декоративно�прикладное искусство и ди�
зайн».

– Скажи, планируются ли подобные
проекты по украшению города в бли-
жайшее время?

– Точно пока ответить на этот вопрос не
могу. Если таковые будут, возможно, я при�
му в них участие.

Татьяна СОКОЛОВА
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блиц�опрос

есомненно, как и у любого
другого вопроса, у этого

есть две стороны – две
принципиально разные

позиции. Кто�то утверждает,
что опыты над животными двигают
науку вперед, позволяют решать
вопросы во многих областях знаний.
Например, старшее поколение пре�
красно помнит знаменитых Белку и
Стрелку – собак, которые первыми
полетели в космос для проверки
эффективности систем жизнеобеспече�
ния в нем и исследования влияния
космического излучения на живые
организмы. Было ли это жестоко?
Безусловно, собаки испытали огром�
ный страх, шок. Было ли это необходи�
мо? Конечно, ведь за ними следом
полетел человек. Так ли нужны опыты
над животными сегодня? Мы попроси�
ли порассуждать на эту и другие темы
молодежь нашего города.

Анна Касьянова, 15 лет:
– Я всегда стара�

юсь помочь бездом�
ным и голодным жи�
вотным. Практически
каждый день кормлю
голубей, прилетаю�
щих на протяжении
трех лет на окно.
Они отморозили лап�
ки в холода и испы�
тывают трудности
при поиске пищи.
Как же их не накор�

мить? Когда едем в загородный дом, все�
гда берем мясо и кормим диких собак, жи�
вущих в лесу. Хозяева выкинули щенков, ко�
торые выросли, их численность увеличи�
лась. Неужели можно равнодушно проехать
мимо них, не накормив? Радостно, что в
мире есть доброта. Я ненавижу, когда изде�
ваются над животными. Например, недавно
видела ребенка, кидающего в кошку камни.
На мое замечание он обратил внимание
только тогда, когда я повысила голос. В его
жестокости виноваты родители, которые
все позволяют ребенку, потому что он ма�
ленький. Многие обвиняют людей, носящих
меховые изделия. Я считаю это неправиль�
ным. На мой взгляд, хороший мех греет в
сильные морозы, и в нем теплее, чем в пу�
ховиках. Некоторые негативно относятся к
убийству животных ради меха, но продолжа�
ют употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца.
Мне их не понять, ведь сейчас столько про�
дуктов, благодаря которым можно оставать�
ся сытым и при этом получать все необходи�
мые полезные вещества. Также не задумы�
ваются люди о том, что покупают сумки, са�

едавно я
вместе со своей

семьей побыва�
ла в одном из

красивейших
городов России – в Белго�
роде. Он расположен на
южной окраине Среднерус�
ской возвышенности.
Население Белгорода –
379508 человек. Это
первый в России город,
получивший звание «Город
воинской славы».

Моя поездка длилась всего
8 дней, но за это время я полу�
чила массу приятных впечатле�
ний. Добирались до города мы
на машине, ехали примерно
12 часов. Несмотря на то, что
на дворе осень, погода была
солнечная и теплая, вокруг
благоухали цветы, и в саду
моих родственников даже ви�
сел сладкий и сочный виног�
рад, а в огороде созрели не�
большие, но сладкие арбузы
из�за того, что климат в Белго�
роде очень благоприятный.

Я посетила много достопри�
мечательностей: Белгородскую
государственную филармонию,
художественный музей, храмы и
соборы, парки и площадь. По�
смотрела большое количество

От первого лица

Я бы хотел поделиться своими впечатлениями
по поводу одного знаменательного (по крайней
мере, лично для меня) события под названием «Иг�
ромир». «Игромир» – ежегодная выставка видеоигр
в России, на которую съезжаются разработчики,
журналисты и, соответственно, простые игроки и
фанаты видеоигр.

Приехав примерно в 10 часов утра, мы увидели
длинную очередь. К счастью, нам удалось проско�
чить раньше остальных в новую очередь, и уже через
десять или двадцать минут мы радостно стояли у вхо�
да. В раздевалках нас встретили множество косплее�
ров. Ох, совсем забыл рассказать о косплеерах. Кос�
плей – перевоплощение человека в образ персона�
жа какой�либо книги, фильма, сериала, игры и про�
чее. Человек переодевается в персонажа, старается
быть похожим на него, но не только внешностью, но
и чертами характера... Итак, у нас просто разбежа�
лись глаза. В какой зал идти? Ведь их аж четыре. Ог�
ромные стенды, магазины, кафе, косплееры, толпы
народу – все это «Игромир».

Осмотрев все четыре зала, мы посетили еще
одну выставку – Comic�Con Russia. Поп�культурный
фестиваль, посвященный кинематографу, мульт�
фильмам (в частности – компании Disney), всякого
рода комиксам множества издательств, в числе кото�
рых преобладают всем знакомые Marvel, DC comics и
другие.

Важный момент этой выставки был в том, что на
Comic�Con Russia прибыли актер Миша Коллинз, из�
вестный по сериалу «Сверхъестественное», а также
Девид Ллойд – писатель, придумавший вселенную
комиксов  «V – значит Вендетта».

Некоторым повезло. Это я к тому, что на комик�
коне множество конкурсов, участие в которых дает
возможность выиграть самые разные предметы –
от наклеек и браслетов до сумок и и курток. Так
что, я думаю, там есть чем заняться каждому. Ко�
нечно, в первую очередь я мечтал посетить на «Иг�
ромире» презентацию игры «Ведьмак�3: Дикая
Охота», посмотреть проект известного геймдизай�
нера Синдзи Миками «The Evil Within», увидеть
одну из самых необычных игр на выставке «Until
Dawn». К сожалению, я успел сходить только на
презентацию «The Evil Within», так как времени
было очень мало, но скажу одно: нас ждет возвра�
щение жанра survival horror в «классическом» ва�
рианте, если можно так сказать. Мрачно, жестоко,
пугающе, интересно. Будем ждать.

С «ведьмаком» ситуация вышла иначе. Я не смог
попасть на презентацию по одной причине – нужно
было простоять в очереди 3 часа. А выставка уже
закрывалась. В итоге я остался без «ведьмака».

Как жаль, что веселье закончилась быстро! Ведь
билет я купил только на один день, а этого обычно
мало, чтобы посмотреть все и успеть везде что�ни�
будь выиграть. Когда мы с друзьями собрались все
вместе, мы обсуждали где, что и как происходило, а
также делились своими впечатлениями. Я получил
море впечатлений и удовольствия от этого меропри�
ятия. Любителям поп�культуры, связанной с играми,
комиксами и фильмами, рекомендую посетить эту
выставку. С каждым годом «Игромир» все ярче, кра�
сивее, зрелищнее, больше и главное – лучше. Обяза�
тельно поеду в следующий раз.

Юрий БЫСТРОВ

«Игромир»,«Игромир»,«Игромир»,«Игромир»,«Игромир»,
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поги или куртки из натуральной кожи. Боль�
шая половина защитников животных и не
вспоминает о том, что некоторые кремы,
гели, шампуни и другие средства личной ги�
гиены тестируются на кроликах и обезья�
нах. И я уверена, что в магазине мало кто
обратит внимание на эту информацию, на�
писанную на коробке. Я считаю, что если
защищать животных – то до конца.

Закон природы гласит, что выживает силь�
нейший. В Библии упоминается об употребле�
нии мяса в пищу, а также о ношении шкур жи�
вотных. Люди поступали так тысячелетиями и
будут так же делать дальше. Нужно с уважени�
ем относиться к выбору других людей, при
этом не навязывая свое мнение и не обвиняя.

Виталий Андреев, 16 лет:
– Если честно,

меня мало волнует
вопрос взаимоотно�
шений человека и
животного. С детства
у меня сильная ал�
лергия на шерсть.
Когда мой друг при�
глашает к себе поиг�
рать в игровую при�
ставку, его огромный
длинношерстный кот
не дает хорошо про�
вести время. От его

шерсти у меня начинается аллергический ка�
шель и слезятся глаза. И вообще, я не пони�
маю, как можно считать милыми кошек, кото�
рые злобно шипят и царапают, или собак, ко�
торые рычат, лают и кусают, а особенно не�
понятно, что может нравиться в маленьких
лысых щенках или котятах. Недавно моя хо�
рошая знакомая решила стать вегетарианкой
и предлагала мне тоже отказаться от мясных
продуктов. Конечно, я понимаю, что в этом
есть много плюсов, но вряд ли я когда�нибудь
стану вегетарианцем. Я не смогу отказаться
от сочного, хорошо прожаренного бифштекса
или от шашлыка, который только�только с
мангала. Но, несмотря на свою отстраненную
позицию, я считаю, что нельзя издеваться над
животными – это бесчеловечно.

Мария Ляхова, 15 лет:
– Животных я

очень люблю и пло�
хо отношусь к бра�
коньерству. Но мясо
некоторых животных
просто необходимо
для нормального пи�
тания всех людей. Я
думаю, что вегетари�
анство – это плохо,
потому что для рос�
та и развития, осо�
бенно детей, нужен
белок, содержащийся в мясе и яйцах.

Тамара Куренкова, 16 лет:
– Я не одобряю

убийство животных
ради спортивного ин�
тереса или ради
меха! Как можно их
убивать? Животные –
это самые верные
друзья! Я считаю, что
люди, которые совер�
шают такие преступ�
ления, находятся не в
себе, ведь только су�
масшедший пойдет
на убийство. Я пони�
маю, конечно, что в

древности наши предки убивали животных.
Но у них не было выбора – или они убьют
мамонта и сделают себе одежду, или умрут
от голода и холода. Сейчас у нас есть выбор
– носить одежду из настоящего или искусст�
венного меха.  Те, которые носят одежду из
настоящего меха, не понимают, через что
прошло это животное, чтобы «его надели». А
держать головы животных как трофеи? Это
ужасно негуманно по отношению к «братьям
нашим меньшим». Почему за убийство чело�
века судят, а за жестокое отношение к жи�
вотным – нет?

Анна Бояршинова, 18 лет:
– Неслучайно

говорят: «собака –
друг человека», «жи�
вотные – братья
наши меньшие». Они
такие же жители на�
шей планеты, как и
все мы, поэтому и
относиться к ним
нужно гуманно, по�
человечески. Думаю,
нельзя вовсе отка�
заться от употребле�
ния в пищу продук�
тов животного происхождения, став «вега�
ном», не покупать шубы и кожаную обувь
– это может пагубно сказаться на здоро�
вье людей. Но ни в коем случае нельзя ис�
пользовать живое существо в личных це�
лях, переступая через все границы дозво�
ленного. Всему есть мера. Безусловно,
животные составляют основу питания и
одежды даже в наш век современных тех�
нологий, но не стоит забывать, что неко�
торые живые существа считались священ�
ными в различных странах, им поклоня�
лись и всегда стремились защищать. Вот
и сейчас стоит более внимательно отно�
ситься к «братьям нашим меньшим». Я вов�
се не призываю вступить в GreenPeace, а
просто советую по возможности быть бо�
лее гуманными к нашим «кормильцам».
Животные делают для нас так много, со�
ставляют основу человеческой жизни. А
чем мы хуже?

Завораживающий БелгородЗавораживающий БелгородЗавораживающий БелгородЗавораживающий БелгородЗавораживающий Белгород
памятников. Хочу рассказать о
наиболее впечатляющих и запо�
минающихся из них. Необыкно�
венной красотой и величием от�
личается памятник Равноапос�
тольному Князю Владимиру, рас�
положенный на Харьковской
горе. Он был возведен в 1998
году. Его высота – 22,5 метра.
Он по праву считается одним из
символов современного города.
Рядом находится ресторан, круг�
лая крыша которого оборудована
под смотровую площадку и отку�
да открывается невероятная па�
норама, непохожая на другие.

Когда темнеет, в городе за�
жигается множество фонарей и
подсветок. Я никогда не думала,
что Белгород настолько таин�
ственный и завораживающий.
Жизнь ночного города кипит, ма�
нит своими огнями и вдохновляет.

Еще один главный архитек�
турный памятник Белгорода —
чудом сохранившийся Смоленс�
кий собор, заложенный в 1727
году. Во время войны многие
церкви и соборы были уничто�
жены, но этот сохранился, хотя и
был осквернен – его использова�
ли как склад. В 1991 году храм
вернули верующим. Небесно�го�
лубой собор украшают золотые
купола, переливающиеся на
солнце, внутри царит потрясаю�

щая атмосфера гармонии, кра�
соты и умиротворения.

Благодаря меловым горам,
дающим название этому славно�
му городу, и светлым архитек�
турным постройкам и домам, он
кажется легким и воздушным,
словно облако. В городе очень
много фонтанов, и каждый кра�
сив по�своему, парков, где гуля�
ют и отдыхают люди. Очень по�
радовали чистые улицы. Я была
счастлива побывать в Белгоро�
де и получить массу новых впе�
чатлений, знаний и хорошего
настроения.

Анна КАСЬЯНОВА

ННННН
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мысли вслух синема

ачала учебного года я
ждала с какой�то опаской.

Однако 1 сентября и
встреча с первыми одно�

группниками окончательно и
бесповоротно уверили меня в том,
что четыре года обучения будут
незабываемыми и точно невероятно
«крутыми».

Осталось только познакомиться с пре�
подавателями ВлГУ. Оказалось, что это со�
вершенно потрясающие люди. Чего стоит
преподавательница «всевозможной» лите�
ратуры, испытывающая эйфорию от каждой
своей лекции. Отдельно нужно сказать о
«современном русском языке». Пара (заня�
тия) в гараже? Нормально! Пара на свежем
воздухе? Пожалуйста! Хотите stand�up шоу
вместо лекции по диалектизмам? Нет ниче�
го проще! Но преподаватели – лишь часть
студенческой жизни.

В первые же минуты пребывания в стенах
университета мы поняли, что это далеко не
школа, и в этом образовательном учрежде�
нии свои правила и законы. Итак, знакомь�
тесь! Привет, университет! Студент, запомни:

история праздника

ечь пойдет о пугающей,
наводящей ужас и страх

ночи. Думаю, многие
догадались, что я хочу

рассказать вам о таком
празднике, как Хэллоуин. В эту ночь
в большинстве стран мира, в том
числе и в России,  люди наряжаются
в ведьм, оборотней, вурдалаков,
маленьких бесов и в других существ
«не от мира сего».

Название этого дня произошло от анг�
лийского  «All Hallows’ Evе», которое озна�
чает: канун  Всех Святых. Сам же празд�
ник возник из кельтского праздника Сам�
хей и длился 3 дня. Он отмечается в кон�

едавно в прокат кинотеатров вышел новый потря�
сающий фильм –  «Бегущий в Лабиринте», снятый

по мотивам книг Джеймса Дэшнера «Бегущий по ла�
биринту». Знаменитую трилогию я прочитала пример�

но год назад и долго переживала, что полюбившаяся
история закончилась и продолжения больше не будет. Когда
объявили начало съемок первой части, стала считать дни до пре�
мьеры! И наконец�то я и моя подруга смогли попасть на долгож�
данную экранизацию в кинотеатр. После просмотра мы стали
обсуждать, что больше понравилось, книга или фильм. Лично
мое мнение – у всех книг существуют огромные преимущества
перед кинофильмами, и «Бегущий по Лабиринту» не стал ис�
ключением. Конечно, все зависит от предпочтений человека,
ведь кого�то не оторвать от книги, а кому�то интереснее посмот�
реть кино. Но для меня лучшим способом окунуться в новый мир
и прочувствовать эмоции персонажей является книга. С ней глуб�
же понимаешь смысл произведения. Каждый писатель стремится
изобразить интересный, красочный и уникальный мир, полный
приключений. Создает судьбы персонажей, описывая захватыва�
ющие события и придумывая интересные образы, характеры,
иногда и новые миры, в которых не был еще не один человек. У
каждого автора свой стиль, своя тема, свои образы.

«Бегущий по Лабиринту» значительно отличается от все�
го, что я когда�либо читала. Книга заинтересовала меня с пер�
вых страниц. Сюжет разворачивается вокруг шестнадцатилет�
него подростка Томаса. Он просыпается в замкнутом темном
месте, похожем на лифт, и ничего не помнит, кроме своего
имени. Когда мальчик попадает наружу, его встречает огром�
ное количество ребят. Первые диалоги в книге звучат немного
странно… Дело в том, что автор использует много выдуманно�
го сленга. Томас сначала не понимает их, начинает злиться,
потому что никто толком не может ему объяснить, где он и что
происходит. Место, куда попал главный герой, называется
Глэйд, а его обитатели – это Глэйдеры, абсолютно разных воз�
растов и национальностей. У всех такая же амнезия, как и у
Томаса. Ребята не понимают, где они, кто они и зачем их по�
селили в это место. Глэйд – довольно обширная территория,
которая окружена четырьмя огромными стенами, в каждой
есть проход, а за этими проходами возвышается огромный ла�
биринт, над загадкой которого мальчики ломают головы уже
несколько лет. Проходы открыты только днем, с закатом они
закрываются, а те, кто остаются на ночь за стенами Глэйда,
умирают. Вскоре Томас становится бегуном, тем, кто исследу�
ет лабиринт, пытаясь нарисовать карту и найти выход.

Сюжет фильма немного отличается от книги, но у него
есть как плюсы, так и минусы. В первую очередь хочется выде�
лить зрелищность действия и декораций. Лабиринт, Глэйд,
Лифт, Чудовища, обитающие за стенами «Приюта», – основ�
ные детали отлично воссозданы, словно из моей фантазии.
Но огромный минус в том, что режиссер абсолютно не показал
индивидуальности героев, крепкую дружбу между мальчиками,
попавшими в столь жуткие условия и не потерявшими свою че�
ловечность и надежду вернуться домой. В фильме все поверх�
ностно. Экшен�сцены зрелищны и смотрятся изумительно. Ма�
нера сьемок и сочность картинки вызывает восхищение. Но
из�за того, что весь сюжет слишком упрощен, остались не сня�
тыми ключевые моменты, оригинальность и неповторимость
истории превратилась в незаурядную картину. Несмотря ни на
что, фильм мне понравился, но книга намного лучше. Книга
интересная, захватывающая, держащая в напряжении. Сове�
тую прочитать ее любителям фантастики.

Галина МИНАЕВА

Хочу рассказать о фильме, ко�
торый с первых минут меня заворо�
жил и покорил своим сюжетом.
Возможно, многие о нем слышали
или даже смотрели. Режиссер Ник
Мур. Жанр – трагикомедия. Изба�
лованная девочка Поппи Мур пос�
ле очередной вечеринки оконча�
тельно ругается со своим отцом.
Тот принимает решение из Лос�Ан�
джелеса перевести дочь в закры�
тую школу�пансион, где девочку
должны «поставить на место». Поп�
пи всеми способами пытается сде�
лать так, чтобы ее исключили, но
ей становится очевидно, что одним
плохим поведением этого не до�
биться. Она вместе со своими соседками разрабатывает, каза�
лось бы, идеальный план – стать девушкой сына директрисы,
который нравится большей части девушек школы, а также
главной сопернице Поппи – старосте Гарриет. Но как же так
получилось, что план побега неожиданно перерос в непрео�
долимое желание остаться и что ждет вредную Гарриет?..

Просмотр фильма прошел «на одном дыхании». Столько
эмоций вложили артисты! Фильм получился очень увлекатель�
ным и безумно мне понравился.

Ангелина АСТАШКИНА

Сравнения радиСравнения радиСравнения радиСравнения радиСравнения ради
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сем известно, что харак�
тер собаки зависит от

породы и родословной, а
ее истинное предназначе�

ние кроется
далеко в ее истории. Хочу
рассказать вам о малень�
ких, но очень популярных
собаках.

Йоркширский терьер. По�
рода этих собак мне очень
близка. У меня живет dog та�
кой породы. С названием по�
нятно – оно в честь графства
Йоркшир в Великобритании.
Сейчас эти собачки – маленькие
и пушистые звезды вечеринок.
Красивые, одетые на разный
вкус, они сразу привлекают вни�
мание. Кто бы мог подумать, что
каких�то 100�200 лет назад
предназначение у этих собачек
было совсем нецарское. Они
жили в крестьянских семьях, ло�
вили крыс и мышей для своего
пропитания, даже не подозревая, что ста�
нут мировыми любимцами. Несмотря на
весь гламур, йорк не утратил свои охотни�
чьи навыки, правда, охота для него стала
похожей на хобби.

Впервые в России такая собака появи�
лась в 1971 году. Ее привезла балерина
О.В. Лепешинская. Эти собаки появились в
крупных городах, они считались экзотикой.
Лишь в 1990 году их стали разводить. Йор�
ки не выходят из рейтинга десяти самых
распространенных пород мира, бесконечно
соперничая с чихуахуа за титул самой ма�
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Немного Немного Немного Немного Немного о собакахо собакахо собакахо собакахо собаках
ленькой собачки.
Собака такой поро�
ды не может нахо�
диться одна, она
жаждет новых зна�
комств и очень лю�
бит быть в центре
внимания.

Чихуахуа. Ро�
диной данной поро�
ды является Мекси�
ка. Именно в ней
при раскопках были
найдены первые ри�
сунки и фигурки со�
бак, похожих на чи�
хуахуа. Тогда их на�
зывали «течичи». В
ХIX веке при очеред�
ных раскопках таким
собакам было дано

название в честь мексиканского
штата Чиуауа, где было найдено большое
количество фигурок собак. У европейских
туристов в XIX веке были популярны поез�
дки в Мексику. И мексиканцы продавали
этих животных отдыхающим. Именно тури�
сты завезли их в Европу, где собака стре�
мительно набрала популярность.

В нашу страну чихуахуа попали в 1959
году, когда Фидель Кастро подарил Н.С.
Хрущеву в знак дружбы двух собак этой по�
роды – мальчика и девочку. Миштера (так
звали кобеля) вязали с привозной чихуа�
хуа. Именно от них произошли первые

щенки. Мушинку (так звали суку) не рискну�
ли ни с кем вязать, она прожила свою
жизнь в качестве маленькой домашней
любимицы.

Карликовый пинчер, или цвергпикчер,
как их принято еще называть. Выведена
эта порода была в Германии. Первое упо�
минание о псах, похожих на пинчеров, по�
явилось еще в XV веке. Эти собаки ловят
крыс и мышей. У них крепкое телосложе�
ние, они легко поддаются дрессировке, по�
этому относятся к разряду самых малень�
ких служебных собак. Пинчеры хорошо ла�
дят с детьми, но если заводить эту малень�
кую по размеру (как правило 25�30 см в
длину) собачку, то нужно быть опытным со�
баководом и не позволять собаке собой
манипулировать.

В XIX веке эта порода начала активно
привлекать к себе интерес. В России пин�
чер появился в начале XX века, но из�за
Второй мировой войны, которая нанесла
урон всему собаководству, разведение мно�
гих пород затем началось фактически с
нуля. Так же было и с пинчером. Только в
послевоенные годы стали завозить из раз�
ных стран этих собак. Но они не пользова�
лись особой популярностью у профессио�
нальных заводчиков и расходились «по до�
мам». После было много выродившихся
цвергпикчеров. Возможно, они и стали про�
образом современного той�терьера.

Как известно, в наше время пород собак
огромное количество. И каждая собака бу�
дет хорошей, если ее правильно воспитать.

Ангелина АСТАШКИНА
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– не кабинеты, а аудитории;
– не учителя, а преподаватели;
– не уроки, а пары;
– не перемены, а перерывы;
– не столовая, а буфет.

Думаю, стоит согласиться с данными
негласными правилами и ни в коем слу�
чае не нарушать их, иначе – ты не студент
универа.

Первый учебный день начался вовсе не
так, как я представляла. 2 сентября нас сня�
ли с первых двух пар и отправили на пер�
вое журналистское задание, которое оказа�
лось посещением международной конфе�
ренции, заключающейся в обмене опытом с
итальянцами. Такого мы никак не ожидали!
Но 4 часа пролетели незаметно, необычай�
но быстро сплотив нашу группу. Это был
первый шаг на пути к адаптации и установ�
лению дружеских отношений.

Предметы оказались профильными и
очень интересными. Вы когда�нибудь слы�
шали о таких дисциплинах, как «фотоде�
ло», «верстка», «техника и технология
СМИ», «работа в конвергентной редак�
ции»? Мне посчастливилось окунуться в них
с головой и испытать на себе, что значит

ННННН

це осени. Кельты верили, что в этот день
души умерших и нерожденных могут при�
ходить на Землю и выбирать, в кого им
вселиться. Считается, что приходящие
души греются у домашнего очага и способ�
ны принимать любые формы животных. От
этого в домах и появляются домовые,
ведьмы и другая нечисть. А для того чтобы
не стать их жертвой, люди одеваются как
можно страшнее.

Фишка праздника – не только маска�
рад, но и фонарик в виде тыквы. Существу�
ет легенда, что жадный ирландский кузнец
Джек, который дважды смог обмануть дья�

вола, но за это не попал в Рай, в ожида�
нии судного дня бродил с куском раскален�
ного угля, накрытым пустой тыквой...

В России этот праздник игнорируют.
Его отмечают разве что в ночных клубах.
Хотя с каждым годом внимания ему уделя�
ется все больше и больше, особенно со
стороны шоу�индустрии.

Ангелина АСТАШКИНА
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«великий труд журналиста». К моему удив�
лению, на парах не было ощущения учебы,
наоборот, создавалась какая�то творческая
суета, увлекающая за собой в неизведанный
мир журналистики. Надеюсь, такое стрем�
ление учиться подтверждает, что профес�
сию я выбрала неслучайно и действительно
готова связать жизнь с журналистикой.

А сейчас рассказажу, как происходит не�
формальная адаптация великолепной группы
ЖР�114. Итак – священный четверг. Все на�
чалось с того, что в первую неделю у нашей
группы возникла отличная идея собраться где�
нибудь вне стен альма�матер.

– Может быть, сходим на футбол?
– А почему бы и нет?
Так и начались наши совместные встре�

чи не только в университете, но и за его
пределами.

Следующий четверг, благодаря хоро�
шей погоде, прошел на пикнике. Нет ничего
лучше, чем проводить время на природе,
наслаждаясь вкусной едой, душевными пес�
нями и играми на свежем воздухе. Мы ре�
шили, что раз уж на то пошло, то всей груп�
пой будем куда�нибудь выбираться каждый
четверг. С этого момента в нашей жизни
появился так называемый «священный чет�
верг журналиста», который мы с нетерпени�
ем ждем каждую неделю.

Несмотря на то, что наша группа оста�
лась без куратора – не считались факульте�
том, и даже кафедрой – ЖР�114 не опустила
руки, а стала самостоятельной, превратив�
шись в одну большую журналистскую семью.

Я уверена, что в моей студенческой
жизни будет еще множество событий, кото�
рые перевернут жизнь «с ног на голову»,
благодаря чему у меня всегда будет пища
для размышлений. Студенчество открыло
для меня новый мир, полный увлечений и
стремлений к лучшему! В лице одногруп�
пников я обрела творческую семью, в лице
преподавателей – мудрых наставников и
друзей. На данный момент журналистика
стала для меня всем – и семьей, и работой,
и учебой, и отдыхом! И я уверена – все луч�
шее нас ждет впереди!

Анна БОЯРШИНОВА
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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+]

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. 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+]
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ�
СЯ». [12+]

РАБОТА для ВАС

15.40 «РОК�Н�РОЛЛ ПОД КРЕМ�
ЛЕМ». [16+]
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Моск�
ва) � СКА (Санкт�Петербург).
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 Х�Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]

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

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».
Ток�шоу 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�
РИИ�2». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «ДЕЛО БАТАГАМИ».
[16+]
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16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30, 0.30 Х�Версии. 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 «Черепашки�ниндзя».
[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+]
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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 «АДРЕНАЛИН�2. 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 БЕЗО�
ПАСНОСТИ 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+]

8.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 «Пойдем домой»
9.30�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 Мультфильмы
20.30 «Духовный родник»
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта

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

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

ООО БАРО, М�Н «СПОРТПРИЗ»,
г. Орехово�Зуево, ул. Карла Либкнехта,

д. 7, тел.: (496) 412�17�54

ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН�
НЫХ ТОВАРОВ, разбирающийся в вело�
сипедах, желательно с техническим
складом ума. З/пл 17500�25000 р.
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН�
НЫХ ТОВАРОВ, грамотная речь,  жела�
тельно увлеченный спортом, пол значе�
ния не имеет. З/пл 16500�25000 р.

ООО ОСП «ВАЗАПЛАСТ»,
г. Орехово�Зуево, ул. Дзержинского,

д. 34, тел.: (496) 413�95�39

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, опыт работы.
З/пл 20000 р.
МЕНЕДЖЕР, закупка металлических труб,
знание ПК, 1С, пол значения не имеет, гра�
фик: с 8 до 17 час. З/пл 18000�35000 р.
ТОКАРЬ 4 разряда, опыт работы. З/пл
25000 р.

ООО «ВОДОКАНАЛ»,
г. Орехово�Зуево, ул. Лапина, д. 70,

тел.: (4964) 25�79�10

ЛАБОРАНТ, химическое образование,
опыт работы. З/пл 15000 р.
БАКТЕРИОЛОГ, инженер�бактериолог в
лабораторию сточных вод. З/пл 22000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 3 разряда.
З/пл 23000�25000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, опыт работы. З/пл
23000 р.
ИНЖЕНЕР по электрохозяйству, в/о по
энергетике. З/пл 23000 р.
ТОКАРЬ 3 разряда, опыт работы. З/пл
23000 р.

МО ГУП «ВОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ»,

г. Орехово�Зуево, ул. Северная, д. 59,
тел.: (496) 412�37�19

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ�
СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВА�
НИЯ 4 разряда, опыт работы от 3 лет, 4
или 5 группа допуска по электробезо�
пасности. Гарантии в соответствии с Тру�
довым кодексом. З/пл 17000�25000 р.

ООО «ЛИДЕР», г. Орехово�Зуево,
ул. Ленина, д. 78, тел.: 8 (926) 322�22�26

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИ�
ЛЕЙ, опыт работы, график по выбору: 5/2
или 2/2 (с 9 до 19 часов). З/пл 12000�
40000 р.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИ�
ЛЕЙ, АВТОЭЛЕКТРИК ИЛИ ЭЛЕКТРО�
СЛЕСАРЬ, опыт работы, график по вы�
бору: 5/2 или 2/2 (с 9 до 19 часов). З/пл
12000�40000 р.

ЗАО ССМУ�55, г. Орехово�Зуево,
Малодубенское ш., д. 2,

тел.: (496) 423�44�70

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 4 разряда,
опыт работы. З/пл 25000 р.

ООО СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК, г. Орехово�Зуево,
ул. Ленина, д. 105 (4�й этаж),

тел.: 8 (916) 387�62�60

ШТУКАТУР�МАЛЯР 4 разряда, опыт
работы, 8 (916) 387�62�60  – Краснов
Алексей Дмитриевич. З/пл 25000�
40000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, 8 (916) 387�
62�60  – Краснов Алексей Дмитриевич).
З/пл 20000�30000 р.
ОБЛИЦОВЩИК�ПЛИТОЧНИК, опыт
работы, 8 (916) 387�62�60  – Краснов
Алексей Дмитриевич. З/пл 25000�
40000 р.
КАМЕНЩИК, опыт работы, 8 (916) 387�
62�60  – Краснов Алексей Дмитриевич.
З/пл 40000�50000 р.

ОАО «КАМПО», г. Орехово�Зуево,
ул. Гагарина, д. 1,

тел.: (4964) 416�18�58, доб. 125

ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт рабо�
ты, график 5/2, 2/2. З/пл 35000 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.

ВНИМАНИЕ!
График приема граждан в общественной приемной местного отделения

партии «Единая Россия» в ноябре:
г. Орехово�Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 416�93�55 (бывшее поме�

щение РЭУ №2):
10 ноября с 14 до 16 часов – Н.М. Десятова, член партии «Единая Рос�

сия», депутат Совета депутатов г.о. Орехово�Зуево по единому избиратель�
ному округу, генеральный директор ООО «Электросеть»;

17 ноября с 11 до 13 часов – Г.В. Ванеев, член партии «Единая Россия», де�
путат Совета депутатов г.о. Орехово�Зуево по единому избирательному округу;

24 ноября с 14 до 16 часов – А.Ю. Кулик, член партии «Единая Росиия»,
депутат Совета депутатов г.о. Орехово�Зуево по единому избирательному
округу, генеральный директор ОАО «Кампо»;

г. Орехово�Зуево, Октябрьская пл., д. 2, к. 415:

По  вторникам с 14 до 20 час. (с 17 час. 30 мин. до 20 час. по предвари�
тельной записи по тел.: 8 (496) 412�54�80); по четвергам с  13 час. 30 мин.
до 17 час. 30 мин. – С.С. Бабаянц, член партии «Единая Россия», предста�
витель уполномоченного по правам человека в Московской области по г.о.
Орехово�Зуево и Орехово�Зуевскому муниципальному району.

С.С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

РОДСТВЕННИКИ, ОТКЛИКНИТЕСЬ!
В Книге памяти Московской области по Орехово�Зуевскому району –

том 18, часть 1, значится Игнатов Никанор Федорович, 1915 года рождения,
проживавший по адресу: Московская область, г. Орехово�Зуево, Сенная пло�
щадь, д. 4, мать Исаева Евдокия Михайловна, вписан с судьбой, похожей на
судьбу Игнатова Никифора Федоровича. Возможно, поисковики неправильно
установили имя погибшего воина. Просьба откликнуться родственников по�
гибшего красноармейца. По имеющейся информации обращаться в отдел
военного комиссариата Московской области по городу Орехово�Зуево и Оре�
хово�Зуевскому району по адресу: г. Орехово�Зуево, Комиссариатский тупик,
д. 7, каб. №26. Телефон для справок: 412�56�00.

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

НАЙДИТЕ СЕБЕ СОТРУДНИКОВ
ЧЕРЕЗ НАШУ ГАЗЕТУ!

Телефон: 412-18-04

ПОДПИШИСЬ

Телефон для справок: 412�18�04

на газету

время читать газету

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ

http://kolpakov�p�n.blogspot.ru/

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

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

pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91 р
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ПОМОГИТЕ  ДЕТЯМ!
Если рядом с вами находятся

дети, лишенные родительского
внимания и заботы, требующие по�
сторонней помощи, звоните нам, и
мы постараемся помочь. Контакт�
ный телефон  участковой социаль�
ной службы: 4290�714.

Орехово�Зуевское городское
управление социальной

защиты населения  МСЗН МО

УЧЕНИК ОПЕРАТОРА ШЛИХТОВАЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ОПЕРАТОР ШЛИХТОВАЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
УЧЕНИК ОПЕРАТОРА УЗЛОВЯЗАЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ОПЕРАТОР УЗЛОВЯЗАЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ТКАЧ 5 разряда
ПОМОЩНИК МАСТЕРА ТКАЦКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР (допуск до 1000 вольт)

Тел.: 416�95�55, 412�18�55
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6 НОЯБРЯ в 11 час. в ЦЗН состоится
ярмарка вакансий для предприятия
ООО «ТКАЦКИЕ ИЗДЕЛИЯ ОРЕТЕКС»

по адресу: ул. Мадонская, д. 28, каб. 4

«ОРЕХОВСКИЕ
ВЕСТИ»



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+]

6.00 Новости.
6.10 «ПОКЛОННИЦА». [16+]
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин*код».
8.55 Здоровье. [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 Д/с Премьера. «Теория за*
говора». [16+]
13.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.20 «Черно*белое». [16+]
16.20 «Большие гонки». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб*
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, ДМИТ*
РИЙ НАГИЕВ в фильме Миха*
ила 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. Вести*
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. Вести*
Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.20 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла*
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
ЦЕЛИНЕ»
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 Ан*
ной Прохоровой.
22.10 «ПОДСАДНОЙ». [16+]
0.25 «ПАРАДИЗ». [16+]
2.05 «СЮРПРИЗ». [12+]
3.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Посторонним вход воспрещен».
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!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ. «Локомотив» *
«Динамо».  Чемпионат России по
футболу 2014*2015. Прямая
трансляция.
15.30, 16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про*
грамма» с Кириллом Поздняко*
вым.
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 без*
дны».
14.15 Д/ф «Времена года Антуана»
14.50 Международный фести*
валь цирка и музыки в Монте*
Карло.
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 Карачен*
цова. Вечер в театре «Ленком».

10.00 «NEXT». [16+]
14.00 «NEXT�2». [16+]
0.40 «Легенды Ретро FM». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс*
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+]
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+]

8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими*
ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок.
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Я худею. [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Профессия * репортер».
[16+]
17.00 «Контрольный звонок».
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде*
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоинство».
[18+]
0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]
3.20 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МО�
ЛОКОМ». [16+]
5.05 «СУПРУГИ». [16+]

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».

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 Марш*бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка.
6.40 М/ф Мультпарад.
7.00 «МОЯ МОРЯЧКА». [12+]
8.40 Православная энциклопе*
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+]
14.45 «СИДЕЛКА». [16+]
16.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ�
НИЯ МИРА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе*
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+]
4.10 Д/ф «Борис Андреев. Бога*
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

6.00 Новости.
6.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО�
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ�
ТОН�БИЧ 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 миллионе*
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с суб*
титрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Анд*
реем Малаховым. [16+]
23.10 ПРЕМЬЕРА. «ЗНАЧИТ,
ВОЙНА!» РИЗ УИЗЕРСПУН В КО�
МЕДИИ МАКДЖИ. [16+]
1.00 ПРЕМЬЕРА. «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ: СТОКГОЛЬМСКИЙ
НУАР». [18+]
2.50 «ПАПАШИ�2». [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 вре*
мя. Вести*Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Мастера». «Чудеса Рос*
сии». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[0+]
9.00 М/с «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 пель*
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+]

6.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
[6+]
7.30 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново*
сти дня.
9.10 Д/с «Легендарные само*
леты». [12+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгар*
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 командар*
мов».  [12+]

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

13.35 Д/ф «Silentium».
14.55 Д/с «Нефронтовые замет*
ки».
15.25 «Исторические путеше*
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 взрос*
лых.
1.55 Д/ф «Шелест голубой без*
дны».
2.50 Д/ф «Уильям Гершель».

7.00 Панорама дня. Live.
8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» с Нико*
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 Формула*1. Гран*при
США. Квалификация. Прямая
трансляция.
22.05 Большой спорт. Формула*
1 в Сочи.
22.55 «Танковый биатлон».
1.10 Опыты дилетанта.
1.40 На пределе. [16+]
2.10 Неспокойной ночи.
2.40 «Максимальное приближе*
ние».
3.00 Фигурное катание. Гран*при
Канады. Прямая трансляция.

5.00 «13». [16+]
6.00 «КЛЕТКА». [16+]

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» * «Зе*
нит» (Санкт*Петербург). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
14.45, 16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
[16+]
18.15 «НЕВАЛЯШКА». [16+]
20.05 «НЕВАЛЯШКА�2». [16+]
21.55 Большой футбол.
22.45 Формула*1. Гран*при США.
Прямая трансляция.
1.15 «Как оно есть».
2.10 Д/с «Смертельные опыты».
2.40 «Максимальное приближе*
ние».
3.15 «Человек мира».
4.10 Неспокойной ночи.
5.00 Смешанные единоборства.
M*1 Challenge. [16+]

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

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.00 Школа доктора Комаровс*
кого. [12+]
8.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». [0+]
10.15 «МОСКВА�КАССИОПЕЯ».
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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: РАВНО�
ВЕСИЕ». [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+]

6.00 «ГОРОЖАНЕ». [12+]
7.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну пожа*
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 со*
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.40 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ�
ВОЙ «ЩУКИ». [0+]
0.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ». [0+]
2.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
[6+]
3.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
5.15 Д/ф «Война командар*
мов».  [12+]

8.00�23.00 «Телеканал Под*
московье»
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Газетный киоск

К
урс доллара перевалил за 
историческую отметку в 
42 рубля. Удивительно, но 

большинство граждан России 
отнеслись к этому известию 
более чем спокойно. Так же 
спокойно наши соотечествен-
ники отнесутся к возможным 
ограничениям на выезд за ру-
беж. Таковы данные соцопроса, 
проведенного фондом «Левада-
центр» – социологи опросили 
1630 человек из 134 населенных 
пунктов страны. Результаты 
опроса проанализировали жур-
налисты газеты «Известия».

Рост курса доллара не беспо-
коит 52% опрошенных, причем 
чем меньше населенный пункт 
– тем меньше степень обеспо-
коенности. Так, в российских 
селах эта проблема не волнует 
68%. Меньше всего на этот счет 
беспокоятся женщины, гражда-
не с образованием ниже средне-
го и низким покупательским 
статусом. Озабоченность ро-
стом американской валюты вы-
сказали лишь 45% опрошенных, 
в основном это столичные муж-
чины с высшим образованием 
и высоким уровнем дохода.

По мнению руководителя 
отдела изучения доходов и по-
требления «Левада-центра» Ма-
рины Красильниковой, низкая 
обеспокоенность россиян кур-
сом доллара связана с тем, что 
у большинства из них нет сбе-
режений, которые можно было 
бы перекладывать из одной ва-
люты в другую. Поэтому даже 
среди обеспокоенных ростом 
курса доллара большинство 
взволнованы повышением по-
требительских цен.

Не страшен россиянам и 
возможный запрет на выезд за 
рубеж, потому что большин-
ство опрошенных никогда и не 
бывали за границей. А раз не 
жили хорошо, то и нечего начи-
нать. И если вдруг в России от-
менят хождение иностранной 
валюты, то многие этого даже 
и не заметят.

– Для двух третей населения 
материальные возможности не 
позволяют строить планы на за-
граничные поездки и валютные 
игры, – считает Марина Кра-
сильникова. – Другое дело, что 
люди не понимают связи между 
подобного рода ограничениями 
и общей ситуацией в стране. 
Они не задумываются о том, 
что война санкций, в которой 
участвует Россия, может лично 
коснуться каждого обывателя. 
Пока большинство считает, что 
их это не касается, однако доля 
таковых постепенно снижается.

Экономические неурядицы 
– то же падение национальной 
валюты – граждане склонны 
считать следствием особой по-
зиции, которую Россия занима-
ет сегодня в мире, а не следстви-
ем проблем, существующих в 
экономике. По мнению экспер-

та Дмитрия Абзалова, это свиде-
тельствует о доверии россиян к 
политическому курсу государ-
ства. Но надолго ли его хватит, 
если уровень жизни людей нач-
нет постепенно снижаться?

З
апрет на ввоз в Россию 
говядины и курятины 
из Европы и США ударил 

по карману покупателей. Зато 
теперь вместо надоевших «но-
жек Буша» они получили уни-
кальный шанс полакомиться…
крокодильчиками. Несколько 
дней назад Россия показатель-
но разрешила ввоз в нашу стра-
ну мяса крокодилов.

– Первая партия будет не-
большая – примерно 3 тонны. 
Посмотрим, как разойдется, 
– радостно сообщил «Собесед-
нику» Михаил Попов, руково-
дитель компании «Дилишэс 
Фуд», которая с разрешения 
Россельхознадзора начнет заво-
зить филиппинскую крокоди-
лятину. – Но мы занялись этой 
темой еще до всех санкций. Я 
ездил в Юго-Восточную Азию, 
пробовал там мясо крокодила. 
Потом задался вопросом: по-
чему в Европе можно купить 
мясо крокодилов, а у нас нет?

И, действительно, почему, 
ведь мясо крокодила, если ве-
рить Михаилу Попову, очень 
нежное на вкус и полезное. 
Крокодилов, выращенных на 
ферме, в отличие от кур не пич-
кают антибиотиками – у алли-
гаторов от природы уникаль-
ная иммунная система, они 
практически не страдают ин-
фекционными заболеваниями, 
а от большинства болезней спо-
собны самоизлечиваться. На 
вкус – мясо крокодила что-то 

среднее между курицей и ры-
бой, а вдобавок оно насыщено 
белками, витаминами и прак-
тически не содержит холесте-
рина. В общем, одна сплошная 
польза и вкуснятина.

Вот только сколько при-
дется выложить рядовому рос-
сиянину за эту «вкуснятину» 
– вопрос не праздный. На Фи-
липпинах, где крокодил не яв-
ляется такой уж экзотикой, его 
мясо продается по 600 рублей 
за кг. Но, доехав до России через 
полмира, мясо подорожает в 5 
раз, то есть за кило крокодиль-
чика придется заплатить 3 ты-
сячи рублей! И если москвичи 
смогут позволить себе пару раз 
полакомиться экзотическим 
блюдом, то жители глубинки 
лишь недоуменно поцокают 
языками. Так что равноценной 
заменой курятине крокодиль-
чиков считать пока рано.

Счетная палата недавно 
признала: российские произво-
дители еще не в состоянии на-
кормить страну досыта. А пока 
меры по их поддержке только 
разрабатываются, чиновники 
ищут, чем накормить россиян 

из ассортимента дружествен-
ных нам стран, в том числе и 
азиатских. На безрыбье и кро-
кодил – мясо.

В
опрос ,  как продлить 
жизнь, всегда волновал че-
ловечество. И вот, похоже, 

ученые нашли ответ. Готового 
рецепта, естественно, пока не 
существует, но уже есть понима-
ние, из чего могут складывать-
ся его компоненты. Подробно о 
них ученых расспросил «АиФ».

Продление жизни вполне 
реально, утверждает доктор 
биологических наук Алексей 
Москалев. В лабораторных ис-
следованиях жизнь мышам 
продлевали до 2 раз, а прими-
тивным живым существам – до 
10 раз. Вероятность подобных 
эффектов у человека велика, 
ведь в ходе эксперимента уче-
ные воздействовали на те гены, 
что есть и у человека. Любопыт-
но, что воздействовали не толь-
ко с помощью генной терапии, 
но и определенных фармацев-
тических препаратов. Некото-
рые из этих препаратов хорошо 
известны – аспирин, ибупро-
фен, метформин. Последний, по 
словам Москалева, продлевал 
жизнь не только мышам, но и 
принимавшим его пациентам с 
диабетом 2-го типа.

Все вышесказанное не озна-
чает, что достаточно принимать 
одно и то же лекарство, чтобы 
обеспечить себе долголетие. 
Будущее, утверждают ученые, 
за комбинациями – вероятнее 
всего, для продления жизни 
будут применять целый кок-
тейль фармпрепаратов, которые 
в сочетании с периодическими 
генными и клеточными техно-
логиями, определенной диетой 
и режимом будут давать омо-
лаживающий эффект. Так что 
таблетки таблетками, а здорово-
го образа жизни никто не отме-
нял. Не исключено, что потребу-
ется замена некоторых органов 
на созданные в биореакторах 
из собственных клеток. Уже по-
явились подходы, позволяющие 
«редактировать» индивидуаль-
ный геном человека. Напри-
мер, если вы носитель вариан-
та гена, предрасположенного к 
старческой дистрофии сетчат-
ки, в будущем его можно будем 
«подредактировать» и избавить 
вас от развития данного син-
дрома. И так – со всеми осталь-
ными генами. Генная терапия 
их немного «подремонтирует», и 
человек получит возможность 
избежать многих болезней, а 
значит, продлить себе жизнь. 
Причем, обещают ученые, это 
станет реальным уже при жиз-
ни нынешних поколений.

Кстати, знаете ли вы, что в 
XVI-XVIII веках европейцы по-
ражались и завидовали живу-
чести русских? По свидетель-
ству очевидцев тех лет, многие 
русские доживали до 90-100 лет. 
Сегодня же средняя продолжи-
тельность жизни россиян со-
ставляет всего 71 год.

Русские люди запрограмми-
рованы на долгую жизнь, гово-
рит гендиректор Национально-
го геронтологического центра 

Вячеслав Крутько. По его словам, 
долголетие было заложено в ге-
нах русских еще 150 тысяч лет 
назад, когда сложился наш гено-
тип. Но природа и образ жизни 
не позволили ему реализовать-
ся. В последние сто лет продол-
жительность жизни во всем 
мире растет. В развитых странах 
1 из 10 тысяч человек гаранти-
рованно доживает до 100-летия, 
в России – 1 из 15 тысяч. Чаще 
всего это те, кто имеет высшее 
образование – оно добавляет 
5-7 лет жизни. Потому что они 
понимают, что такое здоровый 
образ жизни, и стараются следо-
вать ему. Но, кроме правильного 
питания и умеренной физиче-
ской нагрузки, не менее важен 
психологический фактор. Доль-
ше живут спокойные, добрые, 
оптимистичные и веселые люди 
– именно такими качествами об-
ладают кавказские долгожите-
ли. А еще они трудятся до глубо-
кой старости, невзирая на хвори, 
и не ходят к врачам.

З
лостных алиментщиков, 
не желающих кормить 
собственных детей, в Рос-

сии немало. Одним из них до 
недавнего времени был житель 
Костромы Александр Захаров. 
Был, потому что за одну неделю 
хулиган и пьяница превратил-
ся в добропорядочного чело-
века, а помогли ему в этом су-
дебные приставы и… промысел 
Божий. О чудесной метаморфо-
зе рассказала «Комсомолка».

Повлиять на 30-летнего За-
харова, отказывавшегося содер-
жать сына, судебные приставы 
не могли с февраля. Мужчина 
нигде не работал, алименты пере-
числять было не с чего. Вдобавок 
полиция регулярно штрафовала 
его за пьянство, и, естественно, 
эти штрафы также оставались 
неуплаченными. Постепенно 
долги Захарова перевалили за 40 
тысяч рублей. Все попытки по-
лиции вразумить мужчину ока-
зывались безуспешными. Пока 
дело не дошло до суда.

Мировой судья назначил За-
харову 50 часов исправительных 
работ, а судебный пристав нашел 
подходящее рабочее место – в хра-
ме святого пророка Божия Илии. 
Когда через неделю подопечно-
го пришел навестить судебный 
пристав, то не поверил своим 
ушам – Захаров заявил ему, что 
кардинально пересмотрел взгля-
ды на жизнь и намерен остаться 
в храме на постоянную работу, а 
самое главное, заняться, наконец, 
воспитанием сына.

Алименты мужчина уже 
начал выплачивать. Ну а вдох-
новленные примером Захарова 
приставы решили отправить на 
перевоспитание в этот же храм 
еще одного злостного должника 
– на этот раз по штрафам ГИБДД. 
Кто знает, может быть и на него 
снизойдет Божья благодать.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

Р
оссия – социально 
ориентированное 
государство. Об 
этом мы знаем из 

Конституции. Что пред-
полагает эта, в общем-
то, традиционная для XXI 
века ориентация? А пред-
полагает она перераспре-
деление материальных благ в соответствии 
с принципом социальной справедливости ради 
достижения каждым гражданином достой-
ного уровня жизни (гл. 1, ст.7).

Но тут есть одно существенное «если бы». К со-
жалению, социальную справедливость предста-
вители различных социальных слоев населения 
нашей страны понимают по-разному. Граждане, 
которые причастны тем или иным образом к рас-
пределению благ, считают справедливым, что за 
последние 12 лет цены выросли: на электроэнер-
гию – в 7 раз, на газ – в 10 раз, на водоснабжение 
– в 14, на услуги ЖКХ – в 15раз. И одновременно 
в 13,5 раза выросло количество российских 
миллиардеров. Долларовых! В 2001 году их было 8 
человек, а сегодня уже – 108.

А знаете ли вы, что российские миллиардеры 
вывезли и хранят за рубежом 17, 2 триллиона 
рублей(!). Сумма эта превышает госбюджет. У 25% 
российских крупных компаний с выручкой, 
эквивалентной 1 миллиарду долларов – офшор-
ные владельцы. Через офшоры осуществляется 
примерно 80% сделок по продаже российских ак-
тивов на мировом фондовом рынке. Напомним, 
что офшор – это финансовый центр, привлека-
ющий иностранный капитал путем предостав-
ления специальных налоговых и других льгот 
иностранным компаниям, зарегистрированным 
в стране расположения центра.

Так вот, по подсчетам отечественных эко-
номистов, только налоги с вышеозначенных 
капиталов, работающих сейчас на бюджеты 
иностранных государств, МОГЛИ БЫ составить 
триллионы рублей! Согласитесь, денежки эти 
стали бы весьма существенной прибавкой к 
нашему родному государственному бюджету. На 
них МОЖНО БЫЛО БЫ профинансировать сокра-
щенные экономические статьи бюджета, увели-
чить социальные расходы на пенсии, пособия, 
зарплаты бюджетникам. Да много чего можно 
было бы сделать на эти деньги. А вот еще цифра: 
по данным Центробанка, отток капитала за 
первое полугодие 2014 года составил уже свыше 
80 миллиардов долларов. Только за полугодие…

И поэтому вызывает недоумение то со-
страдание, которое выразил член Российского 
парламента Владимир Поневежский к «безвинно 
потерпевшему» от итальянской Фемиды россий-
скому мультимиллиардеру Аркадию Ротен-
бергу, владельцу 51% «Стройгазмонтажа», 26,4% 
«Мосто-треста», 79,4% «Минеральных удобрений», 
37,3% СМП-банка и прочего, прочего. Речь идет 
о внесении в Госдуму законопроекта о праве на 
материальную компенсацию потерь, понесен-
ных российскими гражданами и компаниями, 
имущество которых «было неправомерно от-
чуждено заграничными судами». В этом случае 
у себя на родине пострадавший получает право 
на соответствующие выплаты в денежной форме 
из федерального бюджета. То есть если он вложил 
нажитые в России миллионы в виллы, яхты, 
отели и другие блага за бугром, а их по некоему 
подозрению взяли и арестовали, то его согражда-
не должны скинуться по рублику (не убудет же!) 
и справедливость по отношению к обиженному 
толстосуму восторжествует.

В случае принятия закона попавший в тиски 
итальянского правосудия олигарх Ротенберг мо-
жет не беспокоиться: 30 миллионов европейских 
серебренников ему будут возмещены. Сумма для 
большинства наших рядовых граждан нереаль-
ная. Вместе с тем она составляет лишь около 1% от 
общего состояния олигарха. Вот тебе и социаль-
ная справедливость.

Есть такое ученое слово «имморализм», по-
русски говоря – бесстыдство. Оно, к сожалению, 
все больше укореняется в нашей жизни…

Офшор сокровищ,
или Кому на Руси 
жить хорошо?
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Юные таланты Московии

Морозова принимал участников
зонального конкурса солистов и
вокальных ансамблей в рамках
областного фестиваля детского
и юношеского художественного
и технического творчества
«Юные таланты Московии».

Его организаторами стали Ми-
нистерство образования Московс-
кой области и государственное об-
разовательное учреждение допол-
нительного образования детей Мос-
ковской области – Центр развития
творчества детей и юношества. Тре-
тий год подряд сценическая пло-
щадка колледжа в большом акто-
вом зале становится соревнователь-
ной для самых достойных вокаль-
ных коллективов и солистов из
учреждений начального и средне-
го профессионального образования
подмосковного региона.

Конкурсная программа вклю-
чала на этот раз 44 концертных но-
мера в исполнении творчески ода-
ренных ребят из Орехово-Зуева, Ба-
лашихи, Электростали, Коломны,
Дубны, Реутова, Жуковского, Брон-
ниц, Люберецкого, Раменского, Его-
рьевского, Луховицкого, Зарайско-
го, Ногинского, Павлово-Посадско-
го и Орехово-Зуевского районов.
Жюри конкурса под председатель-
ством режиссера областного Цент-
ра развития творчества детей и
юношества, Почетного работника
общего образования РФ Людмилы
Рязанцевой, в которое вошли педа-
гог высшей квалификационной ка-

тегории, руководитель вокального
коллектива «Созвездие», Почетный
работник общего образования РФ
Людмила Алексеева и заместитель
председателя комитета по культу-
ре, делам молодежи, спорту, туриз-
му и физической культуре адми-
нистрации Орехово-Зуева, солист-
ка вокального ансамбля «Фести-
валь» Надежда Логунова, оценива-
ло каждое выступление конкур-
сантов профессионально, строго и
взыскательно.

Учитывая, что участники кон-
курса выступали с песнями, требу-
ющими хорошей вокальной подго-

товки и певческой культуры, арти-
стизма и соответствующего звуко-
вого и светового оформления, не
всем из них удалось в полной мере
подтвердить свою заявку на побе-
ду, хотя размеры и акустика акто-
вого зала, современная музыкаль-
ная аппаратура давали им хоро-
шую возможность. Конкурсная
борьба разгорелась нешуточная, о
чем убедительно свидетельствует
диапазон программы, в которую
участники включили популярные
песни советских авторов: Богослов-
ского, Пахмутовой, Мартынова,
Блантера, Аверина, Пономаренко,

КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

21
октября Орехово"
Зуевский промышлен"
но"экономический
колледж имени Саввы

Антонова и других. Их дополняли
песни Газманова, Меладзе, Начало-
вой, композиция Гершвина, русские
и белорусские народные песни, ком-
позиции патриотического звуча-
ния и лирической направленности.

Ключ к пониманию музыки –
это песня. А в песне, как известно,
заключается душа народа. В этот
день на орехово-зуевской земле
юные исполнители постарались
донести до слушателей эту истину,
вложив в свое исполнение все, на
что были способны. В целом жюри
высоко оценило подготовку и про-
ведение зонального конкурса

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Где установят

ОБ ЭТОМ И НЕ ТОЛЬКО ГОВОРИЛОСЬ НА ЗАСЕДАНИИ
МОРОЗОВСКОГО КЛУБА

и Бизнес». Повестка заседания была
насыщенной. Но первым делом члены
Морозовского клуба обсудили вопрос о
месте установки в Орехово"Зуеве па"
мятника С.Т. Морозову.

В городском еженедельнике «Ореховские
вести» (№39 от 15.10.14 г., стр. 7) в заметке «Па-
мятнику Савве Морозову быть?» глава горо-
да Г.О. Панин озвучил предполагаемое место
установки памятника – «…в Городском парке
культуры и отдыха, около морозовского пру-
да», и призвал общественные организации об-
судить это предложение.  Мнений по этому
вопросу членами клуба было высказано мно-
го. Однако для его конструктивного решения
не хватает информации. В частности: кто ус-
танавливает памятник? Город или это част-
но-предпринимательская инициатива? Есть ли
проект памятника? Эскизы? Насколько памят-
ник монументальный? Каков бюджет проек-
та? Как памятник вписывается в настоящие
и будущие туристские маршруты по городу?
Что послужит фоном для памятника? Исто-
рические объекты или современный новодел?

По мнению членов Морозовского клуба,
только после ответа на эти и другие вопросы
можно выбрать оптимальное месторасполо-
жение памятника С.Т. Морозову, который
станет визитной карточкой города.

В результате обсуждения члены Морозо-
вского клуба пришли к единому мнению по
пунктам, которые перечислены ниже. Члены
Морозовского клуба: 1) удовлетворены, что в са-
мом начале работы новой городской админис-
трацией поднимаются важные вопросы исто-
рического наследия Орехово-Зуева и надеются,
что намеченное вскоре воплотится в жизнь;
2) выражают мнение, что городской парк как
место установки памятника С.Т.Морозову яв-
ляется ошибочным проектным решением, т.к.
«прячет» его от подавляющего числа горожан
и практически от всех гостей города; 3) просят
администрацию города для дальнейшего обсуж-
дения места установки памятника, как и его ху-
дожественного воплощения, использовать так-
же форму общественных слушаний.

Затем с основным докладом заседания «Ан-
тичные формы предпринимательства на тер-
ритории современной России. Результаты поле-
вых исследований» выступил со студентами
МГОГИ к.и.н. А.А. Киенков. Доклад сопровож-
дался презентацией фотографий и принесенны-
ми артефактами. Все участники смогли в пря-
мом смысле прикоснуться к древней истории.

Далее с кратким сообщением по проекту
«Прогулки по Орехово-Зуеву» выступил до-

цент МГОГИ, к.и.н. В.Н. Алексеев, который
показал и прокомментировал ряд городских
фото 60-80-летней давности.

Интересный доклад по проекту «Сохраним
старое фото» сделала преподаватель промыш-
ленно-экономического колледжа им. С.Т. Мо-
розова Н.М. Ерошина. Она представила фото
учащихся Никольского училища 1906 года и
рассказала о судьбе одного из учеников.

О новом направлении работы Морозовско-
го клуба доложила к.г.-м.н. С.А. Бедчер. «Созда-
ние электронной версии генеалогического дре-
ва рода Морозовых» – так называется эта рабо-
та, которая имеет целью создание электронной
базы данных о всех Морозовых, графическое
объединение их в виде наглядных схем и изда-
ние в печатном виде – как буклеты или плака-
ты. В настоящее время на «древе» собрано око-
ло 600 «листочков», т.е. потомков первых Моро-
зовых. И работа продолжается.

Увлекательные экспедиции можно совер-
шать в радиусе 500 метров от Морозовского
клуба, исследуя старые морозовские построй-
ки: фабрики, казармы, больницы. Об одном

З
аседание клуба проходило в новом
помещении, которое предоставлено
генеральным спонсором Морозо"
вского клуба – Ассоциацией «Армия

памятник С.Т. Морозову?

таком походе и совершенных в результате его
находках рассказал А.Н. Рябов в докладе «Го-
родские экспедиции». Найдено чудом сохра-
нившееся английское оборудование фирмы
«Mather & Platt» г. Манчестер (XIX век), что
дало толчок для новых идей и поисков.

Заслуженный учитель РФ С.П. Столяров
предложил вниманию собравшихся песню
собственного сочинения «Ода Морозовскому
клубу» в исполнении Игоря Короткова, ко-
торую решено разместить на сайте Морозо-
вского клуба.

Члены Морозовского клуба поздравили
своего коллегу, председателя «Союза пенсио-
неров Подмосковья» по Орехово-Зуеву и рай-
ону, заслуженного работника сельского хо-
зяйства РФ Александра Михайловича Пусто-
ва с 80-летием. В заключение было принято
решение проводить ежемесячные заседания
Морозовского клуба каждый последний чет-
верг месяца в 17 часов.

Андрей Андрей Андрей Андрей Андрей СТОЛЯРОВСТОЛЯРОВСТОЛЯРОВСТОЛЯРОВСТОЛЯРОВ,,,,,
председатель Морозовского клуба,председатель Морозовского клуба,председатель Морозовского клуба,председатель Морозовского клуба,председатель Морозовского клуба,

кандидат экономических науккандидат экономических науккандидат экономических науккандидат экономических науккандидат экономических наук

юных исполнителей, их молодой
задор и стремление победить. А
призовые места распределились
следующим образом.

Среди вокалистов безусловным
лидером признана представитель-
ница Ногинского политехническо-
го техникума Анна Петрова, испол-
нившая на «бис» русскую народную
песню «Казак» и ставшая лауреатом
зонального конкурса 1-й степени.
Лауреатом 2-й степени стала Анас-
тасия Бакаева, представляющая Но-
гинский филиал Московского госу-
дарственного областного универси-
тета с песней «Молитва» на слова и
музыку Доровских. А лауреатом
3-й степени назван Оганнес Жама-
кочян с прекрасно исполненной пес-
ней Пахмутовой и Добронравова
«Как молоды мы были» – студент
колледжа имени Саввы Морозова.
Дипломантами конкурса среди во-
калистов признаны Анна Зеленова,
студентка Орехово-Зуевского гума-
нитарно-педагогического коллед-
жа, Анастасия Стеблецова из Коло-
менского аграрного колледжа, Лю-
бовь Непушкина из Реутовского кол-
леджа «Энергия», Юлия Немерович
из Зарайского аграрно-промышлен-
ного техникума, Дмитрий Удалов
из Орехово-Зуевского района.

Лауреатами 1-й степени среди
ансамблей признан вокальный ан-
самбль «Вдохновение» из Зарайско-
го педколледжа и вокальное трио
«Летний вечер» из Коломенского
аграрного колледжа. Вокальный
коллектив «Экспромт», представ-
ляющий колледж имени Саввы
Морозова и Орехово-Зуево, занял
почетное второе место, став лауре-
атом конкурса 2-й степени. Песня
Тухманова «Аист на крыше» в его
исполнении задела за живое слу-
шателей и жюри. Лауреатом 3-й
степени по праву стал вокальный
ансамбль «Аккорд», представляю-
щий педколледж из Орехово-Зуева.
Диплома 1-й степени был удостоен
ансамбль эстрадной песни из Но-
гинского района.

Коллектив «Экспромт»

Трио «Летний вечер»О. Жамакочян

ЛУЧШИЕ СОЛИСТЫ И КОЛЛЕКТИВЫ ПОКАЗАЛИ СВОЁ МАСТЕРСТВО НА КОНКУРСЕ ВОКАЛИСТОВ
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озглавляет Орехово�Зуевский от�
дел Вневедомственной охраны
майор полиции Андрей Владимиро�
вич Патрашков.

Дисциплина, опыт, навыки и грамот�
ность в его отделе являются залогом ус�
пешного несения службы экипажей групп
задержания. Большая часть личного со�
става несет службу не только по прика�
зу, а по велению души, ежедневно дока�
зывая свою гражданскую позицию, словом
и делом подтверждая надежность охра�
ны. Вот почему каждый, кто нуждает�
ся в спокойствии и уверенности в сохран�
ности имущества, может обратиться
в отдел с просьбой об охране жилья, да и
любого предприятия, объекта.

Централизованная охрана сегодня – это
самая действенная мера по профилактике
и предупреждению имущественных пре-
ступлений. Защита жилища граждан от
преступных посягательств и оборудование

возможно, спасет вашу жизнь. Каждый соб-
ственник вправе выбирать любую охранную
структуру, тем более что рынок данных
услуг год от года расширяется. Но все же хо-
чется напомнить о преимуществах полицей-
ской охранной службы. Во-первых, она на-
считывает без малого 62-летний опыт рабо-
ты в сфере сохранности собственности. Во-
вторых, по сигналу тревоги приезжают во-
оруженные и защищенные законом поли-
цейские, имеющие большие полномочия и
уровень подготовки выше, чем у сотрудни-
ков частных охранных предприятий (ЧОП).
В-третьих, тарифы на охранные услуги в

ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО ОТДЕЛА
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Имущество граждан России –
под надёжным замком

В

его средствами охранно-пожарной сигнали-
зации – одно из приоритетных направлений
в деятельности вневедомственной охраны. В
праздничные дни представители вневедом-
ственной охраны наравне с другими поли-
цейскими службами работают в усиленном
режиме.

На сегодня вневедомственная охрана ис-
пользует в своей деятельности самые новей-
шие охранные комплексы, извещатели раз-
личных принципов действия с учетом та-
ких потребительских свойств, как современ-
ный дизайн, удобство пользования, доступ-
ная цена и даже наличие в квартире домаш-
них животных. Для защи-
ты не телефонизированных
квартир, индивидуальных
домов, коттеджей активно
внедряются автоматизиро-
ванные и радиоохранные
системы. Помимо того, в слу-
чаях грабежей и разбойных
нападений на владельцев
жилья и их домочадцев ис-
пользуется такой вид ус-
луг, как оборудование жи-
лища кнопками экстренно-
го вызова полиции (КТС).
Если охранная сигнализа-
ция защищает ваше имуще-
ство, то тревожная, вполне

ОВО регулируются государством, которое
заинтересовано в снижении уровня пре-
ступности, поэтому цены на услуги по ох-
ране тех же самых квартир гораздо ниже
своей себестоимости. В Орехово-Зуевском
ОВО – филиале ФГКУ УВО ГУ МВД России
по Московской области, по телефонам:
412-32-28, 414-09-63, 411-02-23412-32-28, 414-09-63, 411-02-23412-32-28, 414-09-63, 411-02-23412-32-28, 414-09-63, 411-02-23412-32-28, 414-09-63, 411-02-23 ежедневно
можно получить квалифицированные разъ-
яснения об условиях постановки под охра-
ну и порядке заключения договоров. Еже-
месячная стоимость охраны составляет
211руб. 35 коп. за охрану квартиры, от 839
руб. 56 коп. в месяц за охрану коттеджа,
19 руб. 36 коп. в час за охрану объекта.

Также в полиции существует жесткая
кадровая политика, то есть, прежде чем до-
пустить специалиста к работе, тщательно
изучается его биография, он проходит пси-
хологическое тестирование и ряд других
проверок. Кроме этого, на охраняемых ОВО
объектах используются только высокона-
дежные охранные приборы, прошедшие
обязательное тестирование в специальном
научно-исследовательском центре МВД Рос-
сии. И самое главное, вневедомственная ох-
рана не заботится о прибыли, а решает
проблему государственного масштаба – за-
щиту граждан от преступных посяга-
тельств. (*)

Петр ИВАНОВПетр ИВАНОВПетр ИВАНОВПетр ИВАНОВПетр ИВАНОВ

Хороший пример благотворнее любого наставления

ачальник МУ МВД России
«Орехово�Зуевское», полков�
ник полиции Александр ПАШ�
КОВЕЦ провел пресс�конфе�

ренцию, в ходе которой рассказал о
происходящих в Управлении внутрен�
них дел переменах и ответил на
вопросы журналистов.

О добровольных
народных дружинах

Совсем скоро улицы го-
рода вместе с сотрудниками
полиции будут патрулиро-
вать члены добровольных
народных дружин – новый
Федеральный закон №44 о
ДНД вступил в силу. Сейчас,
по словам Александра Пашковца, городс-
кое казачество завершает процедуру доку-
ментального оформления, и тогда УВД смо-
жет взаимодействовать с ними на договор-
ной основе. Охранять общественный поря-
док и обеспечивать безопасность в городе
добровольные народные дружины будут
не безвозмездно – предполагается их ма-
териальное поощрение, а кроме того, чле-
нам ДНД придадут особый статус, кото-
рый будет защищаться государством.

О кадровой ротации в УВД
Она идет полным ходом. Так, как мы

уже сообщали, заместителем начальника
МУ МВД России «Орехово-Зуевское», на-
чальником полиции стал 40-летний Алек-
сей Артюшенко. Исполнявший ранее эти
обязанности Александр Морозов теперь
занимает должность заместителя началь-
ника Управления по внутренней службе,

Главное, чтобы люди

отвечая в том чис-
ле и за работу с об-
щ е с т в е н н ы м и
организациями.
Приступил к рабо-
те новый началь-
ник Следственного
управления УВД,
в ближайшее вре-

мя будут назначены его заместители. В
течение полугода Александр Пашковец
оценивал деятельность орехово-зуевских
стражей порядка и, наконец, сделал соот-
ветствующие кадровые выводы.

– Это делается не потому, что кто-то
плохой, а кто-то хороший, а для того, что-
бы наше Управление работало в полную
силу, и, как следствие, жителям города и
района жилось спокойнее.

Снизился некомплект кадров, в том
числе, подчеркнул Пашковец, благодаря
и СМИ. Молодых сотрудников, приходя-
щих на службу в органы внутренних дел,
назвать новичками, по мнению начальни-
ка Управления, сложно – за их плечами
пять лет учебы в профильных учебных
заведениях, да и опыт по охране массовых
общественных мероприятий имеется. Ну
а постигать все нюансы службы в органах
внутренних дел им будут помогать настав-

ники из числа опытных сотрудников
Управления.

Александр Пашковец еще раз подчер-
кнул: главное для сотрудника полиции –
внимательное отношение к людям. С этих
слов он начинает каждый развод лично-
го состава. «Только во взаимодействии с
жителями мы сможем оперативно и каче-
ственно работать, бороться с преступнос-
тью. А для этого необходимо, чтобы люди
нам доверяли».

О борьбе с незаконным
оборотом алкоголя и
игорным бизнесом

Рейды по выявлению торговых точек,
продающих алкоголь в ночное время, про-
водятся сотрудниками полиции ежене-
дельно.

– Составлено уже более 300 протоко-
лов, также мы обращаемся в лицензион-
ные органы Московской области, чтобы
лишать нерадивых торговцев права про-
дажи алкоголя, – рассказал Александр
Пашковец.

Что же касается игорного бизнеса, то
здесь в работе полицейских возникают оп-
ределенные сложности. Не успеют они зак-
рыть очередной нелегальный клуб, как
через несколько дней там вновь появляют-
ся игровые автоматы. Поэтому отныне со-
трудники полиции намерены штрафовать
владельцев помещений, где появляются
заведения с «однорукими бандитами». И
такой прецедент уже создан.

Новые методы применяются теперь и
в борьбе с несанкционированной торгов-
лей. Придорожных торговцев из Малой
Дубны сотрудники полиции, похоже, ре-
шили взять измором.

– Утром протокол составляет участко-
вый инспектор, в обед к ним приходит ин-
спектор полиции по исполнению админи-
стративного законодательства, а к вечеру
подъезжает ОБЭП, – обрисовал схему ра-
боты Александр Пашковец. – Считаю, что
такая практика намного эффективнее, чем
изымание товара. Во всяком случае, жела-
ющих торговать в Малой Дубне стало за-
метно меньше.

Н
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Юлия ЛАДОРЕНКО

Самый большой дефицит кадров

испытывает сейчас патрульно�по�

стовая служба, где не хватает 19

человек. Как отметил на недавнем

оперативном совещании у главы го�

рода Алексей Артюшенко, ночной

Орехово�Зуево патрулируют сегод�

ня всего два наряда ППС. Этого не�

достаточно, чтобы поддерживать

порядок на улицах города.

нам доверялинам доверялинам доверялинам доверялинам доверяли

Уважаемые ветераны и сотрудники
Орехово&Зуевского районного

отдела судебных приставов
Управления Федеральной службы

судебных приставов России по
Московской области!

Поздравляем вас
с профессиональным праздником!

За время своего существования Федеральная
служба судебных приставов завоевала высокий статус
и заняла достойное место в системе органов исполни�
тельной власти. Этот факт свидетельствует о призна�
нии заслуг людей, которые своим добросовестным тру�
дом способствуют развитию и становлению государ�
ственности, свершению правосудия, утверждению
принципов морали и справедливости, укреплению и
совершенствованию правоохранительной системы на�
шей страны.

Профессиональная компетентность, чувство высо�
кой гражданской ответственности, бескомпромис�
сность и порядочность – главные черты характера,
присущие сотрудникам вашей сферы деятельности.
Уверен, что в рядах Орехово�Зуевской службы судеб�
ных приставов работают именно такие специалисты.
Вы обеспечиваете четкий порядок во время проведе�
ния судебных заседаний, осуществляете розыск зло�
стных неплательщиков, привод лиц, в отношении кото�
рых вынесены судебные приказы, и каждый из вас кон�
кретными делами заслужил право носить зеленый бе�
рет, являющийся символом чести и профессионализма
судебных приставов.

Выражаю вашему трудовому коллективу благодар�
ность за хорошую работу. Желаю здоровья, благопо�
лучия и дальнейших успехов в работе на благо города
Орехово�Зуево и его жителей!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Важнейшим условием существования правового го�
сударства, спокойствия и благополучия его граждан яв�
ляется исполнение судебных решений. Именно вы реа�
лизуете один из ключевых принципов права: закон
превыше всего.

Высокий профессионализм, беспристрастность и
принципиальность – вот качества, характеризующие
сотрудников службы судебных приставов. Несмотря на
то, что работа пристава сложна, противоречива, а по�
рой и опасна, вы с честью справляетесь с возложенны�
ми на вас задачами, обеспечивая правовую защиту за�
конных интересов жителей.

В этот праздничный день примите искренние сло�
ва благодарности и признательности за добросовест�
ный труд. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла�
гополучия и дальнейших успехов в работе!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
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Врач –  философ; ведь нет большой разницы между мудростью и медициной (Гиппократ)

одходил к концу 1984 год. Страна
стояла на пороге перестройки и
прочих глобальных перемен. В про�
винциальном Орехово�Зуеве жизнь

кипела не так бурно, как в столице, но
здесь тоже происходили значимые события.
Например, 29 октября на базе Первой
городской больницы открылось новое отде�
ление, которое было призвано оказывать
жителям города и района круглосуточную
экстренную хирургическую помощь. Теперь
его знают как 2�ю хирургию.

Без помпы и торжественности
Процедурная медсестра Ольга Аббакумова,

работающая в отделении со дня его основания,
вспоминает, что никакого торжества по поводу
открытия не было. Все произошло очень тихо и
буднично. Возглавил отделение талантливый
врач Владимир Георгиевич Ус. А когда через два
года он уехал из города, эстафету заведования
принял Владимир Михайлович Дмитров, кото-
рый руководил 2-й хирургией целых 25 лет – до
тех пор, пока не стал главным врачом больни-
цы. Первой старшей сестрой отделения была
Елена Петровна Сурдо, по словам коллег, очень
интересная личность. Интересна она уже тем, что
несколько лет работала в Афганистане (именно
в том, воюющем), и на ее счету не одна спасенная
жизнь. Легенда 2-й хирургии – Лена Федоровна
Хазова, которая была старшей сестрой с 1992 по
2006 год. Мудрая, грамотная и очень красивая
женщина. Ее молодая преемница Екатерина
Смирнова говорит, что очень ценит ту старую
медсестринскую школу с ее незыблемыми тра-
дициями и кодексом профессиональной чести. В
отделении до сих пор существует преемствен-
ность поколений.

– Молодых сестер мы, ветераны, воспитыва-
ем в духе коммунизма – как воспитывали ког-
да-то нас, – говорят Ольга Борисовна Аббаку-
мова и сестра-хозяйка Светлана Васильевна Су-
ровова, проработавшая в отделении без малого
20 лет.

Из Книги отзывов: Из Книги отзывов: Из Книги отзывов: Из Книги отзывов: Из Книги отзывов: «Люди в белых халатах!
Низко вам поклониться хочу! Благодарю мед-
сестер за профессиональное отношение к сво-
ему делу. Все чисто, без суеты. Милые сестрич-
ки, от вашего отношения зависит здоровье
больных. За это огромное всем спасибо, будь-
те хотя бы вы здоровы…»

• • •
«В хирургии в отделенье

Медицина просто класс.

Операции, леченье –

Все проводится для нас.

…Медсестрички здесь прекрасны,

Лечат добротой и лаской».

• • •
«Спасибо, медсестрички, вам спасибо

За процедуры, перевязки,

За капельницы, за уколы,

За наставленья, разговоры,

Что уменьшают у больных часть боли…»

Принимали огонь на себя
Любое хирургическое отделение имеет свою

специфику. 2-я хирургия в первые годы своего
существования (пока не произошло разделение
экстренной хирургической помощи по отделени-
ям) была, можно так сказать, передовой «Первой
советской» – ведь именно она наравне с прием-
ным покоем принимала на себя (если уж продол-
жать проводить военные аналогии) первый огонь.
24 часа в сутки медперсонал находился в посто-
янном, ежеминутном напряжении – ведь в лю-
бой момент мог поступить новый больной. А по-
рой и не один, и не два, и даже не три. Владимир
Михайлович Дмитров и Ольга Борисовна Аба-
кумова вспоминают, как однажды за сутки по-
ступило 30 человек. Поскольку коек на всех не
хватило (отделение рассчитано на 50 пациентов),
пришлось ставить приставные кровати и даже
приносить кушетки.

Но постоянный аврал и прочие трудности

29 ÎÊÒßÁÐß ÈÑÏÎËÍßÅÒÑß 30 ËÅÒ ÂÒÎÐÎÌÓ ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÌÓ ÎÒÄÅËÅÍÈÞ ÏÅÐÂÎÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÛ

Профессионализм
и немного волшебства

П
рабочих будней не мешали отделению развивать-
ся, а его врачам – покорять новые профессиональ-
ные вершины. Например, с 1995 года здесь нача-
ли проводиться видеоэндоскопические операции
на органах брюшной и грудной полостей, а так-
же операции из мини-доступа, которые, хотя и
требуют от хирурга куда более высокой квали-
фикации, для пациентов являются наиболее ща-
дящими и позволяют легче пройти реабилита-
ционный период.

Из Книги отзывов: Из Книги отзывов: Из Книги отзывов: Из Книги отзывов: Из Книги отзывов: «Низкий поклон и сердеч-
ное спасибо 2-му хирургическому отделению,
всему коллективу за доброе, терпеливое, про-
фессиональное отношение к нам, обычным
людям».

  • • •
«За свои 60 лет мне пришлось побывать во мно-
гих лечебных учреждениях нашей страны. В
Первую городскую больницу я попала впер-
вые. Сравнить есть с чем: чистота, порядок, за-
бота, понимание – вот что здесь окружает
больных…»

Руки, которые ставят на ноги
Хирурги – народ немногословный: им куда

привычнее колдовать в операционной, чем да-
вать интервью. И все же о каждом враче отделе-
ния стоит сказать отдельно.

Главный хирург
города, заслуженный
врач Московской об-
ласти. Для отделения
он что отец родной –
все-таки 25 лет был
здесь на заведовании.
Заведующим стал в 30
лет, хотя и был тогда
среди врачей отделе-
ния самым молодым.
По его собственному

признанию, в медицинский институт поступил
неожиданно даже для самого себя, потому что
всегда мечтал о политехе. На профессиональный
выбор Владимира повлиял пример старшего бра-
та-судмедэксперта, который и уговорил его пой-
ти учиться на врача. Как оказалось, не зря.

Из Книги отзывовИз Книги отзывовИз Книги отзывовИз Книги отзывовИз Книги отзывов: «Владимир Михайлович!
Ваши золотые руки, руки хирурга от Бога, воз-
вращают к полноценной жизни сотни людей.
Вы для меня стали родным человеком… Хочу,
чтобы Ваша яркая звезда светила долго, дол-
го и долго и не меркла никогда.
Сказать спасибо – это мало,
Мы, доктор, все у Вас в долгу.
Я лично очень благодарна
За вашу нежность, доброту…»

Заведует 2-м хирур-
гическим отделени-
ем с марта 2011 года.
В больнице он рабо-
тает относительно
недавно, но среди па-
циентов очень быст-
ро завоевал репута-
цию грамотного, по-
рядочного, чуткого,
интеллигентного
доктора, которому
можно смело дове-

рить свое здоровье и жизнь. И руки у него, по
утверждению тех же пациентов, золотые.

Из Книги отзывов:Из Книги отзывов:Из Книги отзывов:Из Книги отзывов:Из Книги отзывов: «Перед Вашим умом я
склоняю голову, а перед сердцем – колени…
Вы спасли мне жизнь! Трудно найти достой-
ные Вас слова благодарности, она безгранич-
на и будет жить в моем сердце всю жизнь.
Буду Бога за Вас молить!»

Заслуженный работник здравоохранения
Московской области. Корифей городской хирур-

гии. Вся его профессиональная жизнь связана с
Первой городской больницей. В хирургию вооб-
ще и в эту больницу в частности он влюбился
еще подростком, когда попал сюда с переломом
руки. После окончания института в 1976 году у
Евгения Алексеевича была возможность остаться
в московской клинике, но он, верный своей юно-
шеской любви, устроился работать врачом в
«Первую советскую». В 1980 году прошел в Инсти-
туте проктологии специализацию, став первым
в городе врачом-проктологом.

Из Книги отзывов: Из Книги отзывов: Из Книги отзывов: Из Книги отзывов: Из Книги отзывов: «Огромное Человеческое
спасибо врачу-хирургу Калашникову Евге-
нию Алексеевичу за высокий профессиона-
лизм, доброту, внимание и чуткое отношение
к пациентам».

Коллеги в шутку называют его любимым вра-
чом бабушек. И в этой шутке, между прочим, есть
изрядная доля правды: пожилые люди и в самом
деле обожают этого очень внимательного и об-
ходительного доктора, умеющего для каждого
больного найти добрые слова, от которых даже
боль становится меньше. Свою хирургическую
деятельность начинал в приемном отделении –
а это большая профессиональная школа.

Из Книги отзывов:Из Книги отзывов:Из Книги отзывов:Из Книги отзывов:Из Книги отзывов: «Огромная благодарность
доктору Пантюхину Михаилу Викторовичу
за его неформальное, внимательное отноше-
ние, подробную информацию о лечении, пре-
паратах и просто хорошее отношение к боль-
ным. Надо всем докторам равняться на этого
замечательного доктора и человека».

Самый молодой врач-ординатор отделения.
Хирургом мечтал стать с детства. А чтобы раз-
рабатывать пальцы и готовить руки к будущим
сложным операциям, много лет занимался в
музыкальной школе по классу фортепиано. Его
педагог до сих пор жалеет, что Алексей не стал
пианистом: нынешний хирург Каленов был одним
из лучших учеников школы, он лауреат и дипло-
мант многих музыкальных конкурсов. Правда,
сейчас к инструменту не подходит – некогда.

Из Книги отзывов:Из Книги отзывов:Из Книги отзывов:Из Книги отзывов:Из Книги отзывов: «Огромную благодарность
хочу выразить доктору Каленову А.В. за вы-
сокий профессионализм и внимание к паци-
ентам».
… На мой взгляд, сказать об отделении боль-

ше, чем говорят отзывы больных, в принципе не-
возможно. Между прочим, в Книге отзывов есть
даже целая ода в честь 2-й хирургии – жаль, что
полностью здесь привести ее невозможно. А вот
еще несколько высказываний больных опубли-
ковать стоит. Потому что каждое идет от сердца
и является ярким свидетельством того, что свои
первые 30 лет отделение прожило не зря:

• • •
«Вы нужны людям!!! Ваша работа идет от сер-
дца, и все эти переживания и заботы перехо-
дят в руки, которые действительно ставят на
ноги».

• • •
«Хирурги! Целую ваши руки! Мне 78 лет – вы
мне дали новое рождение. С благодарностью
кланяюсь вам и всему вашему замечательно-
му персоналу. Удачи вам!»

Ольга КОСТИНАОльга КОСТИНАОльга КОСТИНАОльга КОСТИНАОльга КОСТИНА

КИОКУСИНКАЙ
В ДС «Восток» прошел турнир

по киокусинкай, посвященный па�
мяти защитников Отечества, по�
гибших в локальных войнах и воо�
руженных конфликтах. Его орга�
низаторы – Орехово�Зуевское
районное отделение организации
ветеранов «Боевое братство»
(председатель правления В.В. Ма�
каров), Орехово�Зуевская городс�
кая организация федерации борь�
бы «Киокусинкай каратэ» (пред�
седатель О.А. Говоров). В турнире
приняло участие 230 спортсменов
6�11 лет из разных городов Под�
московья. Наш город представля�
ли воспитанники спортивных школ
«Знамя труда» (тренеры�препода�
ватели Е. Учаева, И. Сорокин, И.
Федулов, В. Красавин); «Ритм»
(тренер�преподаватель О. Гово�
ров) и спортивных клубов «Сэй�
кен» (тренер И. Федулов); «Ичеге�
ки» (тренеры Е. Цапарин, О. Кон�
даев), «Ямакаси» (тренер Ш. Маз�
гаров).

Наши спортсмены в очередной
раз показали свою силу и огром�
ную волю к победе, практически
не оставив свободных мест на
призовом пьедестале для других
спортсменов.

3�е место заняли – Вадим Со�
кратов, Дмитрий Спиранский,
Саша Самарин, Артем Сенин,
Максим Зотов, Бахрам Теймуров,
Илья Сметанин.

2�е место заняли – Евгений
Конончик, Дмитрий Кобелев, Ки�
рилл Попков, Данила Павлов,
Иосиф Шапиро, Иван Гусев, Егор
Зайцев, Сергей Якшин, Констан�
тин Чуфистов.

1�е место заняли – Владимир
Селин, Александр Пирогов, Миха�
ил Таланов, Владислав Засыпкин,
Лев Орлов, Никита Шевелев,
Дмитрий Ильин. Особенно хочет�
ся отметить Варвару Лунину. Она
не испугалась выйти на татами
против мальчишек и выиграть все
бои, заняв 1�е место.

Пока проводился турнир, Вла�
димир Макаров вручил членские
билеты и награды ветеранам бое�
вых действий. Победители были
награждены грамотами от органи�
зации «Боевое братство», а от фе�
дерации спорта – специальными
кубками, медалями и ценными по�
дарками.

ПЕРВЕНСТВО
ПО КИОКУСИНКАЙ

На открытом первенстве по
киокусинкай Люберецкого района
спортклуб «Сэйкен» (тренер�пре�
подаватель И. Федулов ДЮСШ
«Знамя труда») в очередной раз
разгромил всех своих конкурен�
тов, забрав в родной город самые
высокие награды.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В ДЮСШ «Юность», д. Давы�

дово, проходил открытый турнир
по настольному теннису «Под�
московная осень». В соревнова�
ниях приняли участие спортсме�
ны двух возрастных категорий:
1998�2000 гг.р. и 2001 г.р. и моло�
же из городов: Шатура, Рошаль,
Дрезна, Орехово�Зуево, Павлов�
ский Посад и д. Давыдово.

У юношей старшего возраста
весь пьедестал почета заняли
спортсмены ДЮСШ «Спартак�
Орехово»: 1�е место – Андрей Пу�
гачев, 2�е место – Султан Байса�
гуров, 3�е место – Алексей Саве�
льев. У девушек в старшей возра�
стной категории победительницей
стала Ангелина Проничева, 3�мес�
то у Алены Кулясовой.

В младшей возрастной катего�
рии у юношей 1�е место занял
Илья Крысанов, 2�е – у Александ�
ра Шуклина. У девушек 2�е место
у Александры Вдовиной. Трениру�
ет спортсменов А.В. Боков.

Татьяна ЦУРКАН, ведущий
специалист спортотдела

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Владимир Михайлович Владимир Михайлович Владимир Михайлович Владимир Михайлович Владимир Михайлович ДМИТРОВДМИТРОВДМИТРОВДМИТРОВДМИТРОВ

Юрий Алексеевич Юрий Алексеевич Юрий Алексеевич Юрий Алексеевич Юрий Алексеевич САМОШКИНСАМОШКИНСАМОШКИНСАМОШКИНСАМОШКИН

Евгений Алексеевич Евгений Алексеевич Евгений Алексеевич Евгений Алексеевич Евгений Алексеевич КАЛАШНИКОВКАЛАШНИКОВКАЛАШНИКОВКАЛАШНИКОВКАЛАШНИКОВ

Михаил Викторович Михаил Викторович Михаил Викторович Михаил Викторович Михаил Викторович ПАНТЮХИНПАНТЮХИНПАНТЮХИНПАНТЮХИНПАНТЮХИН

Алексей Вячеславович Алексей Вячеславович Алексей Вячеславович Алексей Вячеславович Алексей Вячеславович КАЛЁНОВКАЛЁНОВКАЛЁНОВКАЛЁНОВКАЛЁНОВ



Настоящее питается прошлым

По дороге к Соловкам
В слове «Соловки» мне всегда

виделся трагический символ на-
шей истории, и, возможно, я созна-
тельно отодвигала встречу со свя-
той обителью, будучи ранее просто
не готова к ней. Но этим летом ре-
шила, что надо ехать. К тому же
очень хотелось повторить марш-
рут двухлетней давности, когда на
Валаам с паломнической группой
от храма Иоанна Богослова г. Ли-
кино-Дулево мы добирались авто-
бусом, посещая по пути множество
святых мест. Так произошло и на
это раз. Мы были на Валдае в Ивер-
ском мужском монастыре, в Вели-
ком Новгороде – в монастыре, где
покоятся мощи Варлаама Хутын-
ского, в Старой Ладоге, в Оятском
женском монастыре, где целитель-
ный источник со святой целебной
водой, аналогов которой нет в мире.
В мужском Александро-Свирском
монастыре даже сподобились при-
нять участие в архиерейском Бо-
гослужении... Впечатлений хвати-
ло бы на многие-многие страницы,
и, может быть, даст Бог, я поделюсь
когда-нибудь ими с читателями. А
сегодня, накануне Дня памяти
жертв политических репрессий,
вновь возвращаюсь к Соловецким
островам.

 Дорога к ним, если мерить со-
временными стандартными мер-
ками, была довольно длительной:
в течение нескольких дней. После-
дняя отправная точка – город
Кемь республики Карелия. Удиви-
тельно красивые виды открыва-
ются здесь. Неслучайно Павел
Лунгин выбрал это место для съе-
мок фильма «Остров». Здесь нахо-
дится подворье Соловецкого мона-
стыря: скромная деревянная цер-
ковь в честь Святой Троицы и не-
большой дом паломника барачно-
го типа, где мы и заночевали – в
тесноте, но не в обиде, поскольку
помещения в летний период в
любое время суток всегда полны
народа – отъезжающими в святую
обитель. Вообще, ощущение попа-
дания в другой мир, на край све-
та – с другим ритмом и качеством
материальной жизни, было до-
вольно острым. Мы любовались
отливом Белого моря, воды кото-
рого на удивление оказались теп-
лыми в июльский день, вдыхали
тонкий аромат цветов и трав... Ко-
нечно же, никто из нас не упустил
возможности добраться на место
съемок упомянутого фильма. Са-
мые любопытные (в том числе и
автор этих строк) проникли в уже
разрушающееся помещение импро-
визированного храма, где молился
главный герой фильма – отец Ана-
толий. Здесь сохранилась стена,
изображающая алтарь, маленькие
комнатки. Недалеко от храма –
мосточки, по которым отец Анато-
лий возил уголь. В общем, кадры
фильма тут же предстали перед
глазами. Жаль, что все это прихо-
дит в упадок, а ведь при желании
можно было бы сохранить...

Ранним ясным утром мы с веща-
ми уже шли к пристани. Помолив-
шись покровителю путешествую-
щих – Святителю Николаю Чудо-
творцу, в честь которого на приста-
ни воздвигнута небольшая деревян-
ная церковь, взошли на катер. Три
часа по Белому морю, где нас сопро-
вождала стая чаек, прикормлен-
ных пассажирами, и другие пред-
ставители фауны Архангельского
края, и вот уже в солнечных лучах
виднеется старинный монастырь.
Ему почти шесть веков... Многие из
нашей группы из тридцати человек
на Соловках впервые, и, наверное,
больше всех радуется этому самая
маленькая паломница – четырех-
летняя Дарина.

30 октября – День памяти жертв политических репрессий

Несколько
фрагментов истории

Соловки включают в себя груп-
пу островов, самый крупный из ко-
торых – Большой Соловецкий. Его
площадь – более двухсот километров.
Существуют несколько версий проис-
хождения названия Соловки. В рус-
ском языке слово «соловый» означа-
ет мутный, туманный, на финском
означает остров, а новгородском ди-
алекте «соловки» – барашки на вол-
нах. Первым монахом, избравшим
для поселения Соловецкие острова,
был преподобный Савватий, приняв-
ший монашеский постриг в Кирилло-
Белозерском монастыре и подвизав-
шийся затем на о. Валаам. Вместе с
Савватием на остров прибыл черно-
ризец Герман. Было это в 1429 году.
Неподалеку от Белого моря они ос-
новали скит. Созидателем обители
Преображения Господня на Солов-
ках является преподобный Зосима,
который происходил из новгородс-
кой земли и после земной кончины
преподобного Савватия поселился
на острове вместе с Германом.

Преподобные Зосима, Савватий и
Герман всегда почитались как хозя-
ева Соловков, и сегодня к их мощам с
благоговением и любовью приклады-
ваются монахи и многочисленные
паломники, приезжающие сюда не
только со всех концов России, но и из-
за рубежа. Монашеская жизнь на Со-
ловках возобновлена в октябре 1990
года, а 21 августа 1992 года сюда из Пе-
тербурга были перенесены мощи пре-
подобных Зосимы, Савватия и Герма-
на. Этот день – один из главных праз-
дников обители. Расцвет монастыря
связан с именем святителя Филиппа
в XVI веке. Благодаря его образцовой
деятельности монастырь сделался бо-
гатейшим промышленным и куль-
турным центром северного Поморья.
Будучи митрополитом Московским
по настоянию царя Ивана Грозного,
святитель обличал самодержца в его
злых деяниях и принял мученичес-
кую кончину за паству свою.

Крест мученичества
Три дня на Соловках – чрезвы-

чайно мало, и в то же время очень
много, если говорить о силе воздей-
ствия на душу. Навсегда останется
в моей памяти участие в воскресной

Божественной Литургии в Филип-
повском храме, где покоятся мощи
соловецких чудотворцев, и боль-
шой Крестный ход вокруг монасты-
ря, когда светлая радость перепол-
няла душу. Но едва вступив на зем-
лю соловецкую, понимаешь, что она
вся освящена молитвами и кровью
святых древних и новых мучени-
ков. Мы не стремились «посетить все
достопримечательности» Соловков
(что, скорее, удел православных ту-
ристов), ведь это не место отдыха, а
место подвига. В судьбах соловец-
ких святых – пламенных воинов
Христовых, пустынников и добрых
наставников, молитвенников и люб-
веобильных благодетелей – сокры-
ты великие уроки для нас, леня-
щихся работать над своей душой.

Период с 1917 по 1988 годы неред-
ко называют Божией грозой. В 1923
году на Соловках был создан СЛОН
(Соловецкий лагерь особого назначе-
ния), куда ссылали участников Бе-
лого движения, политических про-
тивников Советской власти, офице-
ров и солдат, анархистов, уголовных
преступников, духовенство. По мет-
кому определению соловецкого уз-
ника, генерала русской армии Ива-
на Матвеевича Зайцева, СЛОН – это
организация обезумевших людей
для осквернения святого места. Наш
экскурсовод Галина, по образованию
педагог, вела нас на Секирную гору,
где находится Свято-Вознесенский
скит. Наш «пазик» остановился у
подножия огромного деревянного
креста. (Такой характерный соло-
вецкий крест установлен и в москов-
ском Бутово, в месте массового рас-
стрела жертв политических репрес-
сий 1930-1950 годов.) На небольшом
участке земли, в лесу, на Секирной
горе – много братских могил, отме-
ченных простыми деревянными
крестами, и картины казни соловец-
ких заключенных встают перед гла-
зами. К тому же здесь установлен
стенд с фотографиями, рассказыва-
ющий о жизни невольников с потря-
сающими письмами тех, кто выжил.
Ведь Свято-Вознесенский скит в пер-
вые же лагерные годы был превра-
щен в штрафной изолятор.

Мы заходим в Свято-Вознесенс-
кий храм, построенный во второй
половине девятнадцатого века. Это

единственная на Русской земле цер-
ковь-маяк. Маяк, увенчанный кре-
стом, указывает путь плавающим и
путешествующим. Десять лет назад
здесь была возобновлена монашес-
кая жизнь. Заходим в нижний пре-
дел храма, освященного в честь Ар-
хистратига Михаила, молимся, по-
даем записки о своих близких. Рас-
сматриваем восстановленные рос-
писи и, закрывая за собой дверь, об-
ращаем внимание на «глазок», остав-
ленный в напоминание о том страш-
ном времени, когда святое место
было превращено в место пыток. Бо-
ковые алтари храма были переде-
ланы в карцеры, где избивали обе-
зумевших от кошмарного режима
штрафников. В нечеловеческих ус-
ловиях люди проводили свои пос-
ледние дни. Возможно, что живые
завидовали мертвым…

На крутом склоне рядом с хра-
мом устроена лестница, насчитыва-
ющая более двухсот ступенек. Наш
экскурсовод сообщила, что во вре-
мена репрессий приговоренных к
расстрелу сбрасывали с такой кру-
тизны. Чтобы не тратить на них
пули. По лестнице мы спускались
молча. И этот путь в течение деся-
ти-пятнадцати минут с мысленной
молитвой к святым новомученикам
и исповедникам соловецким, быть
может, для меня – одно из самых
ярких впечатлений от Северной
Голгофы. «Когда Бога нет, все позво-
лено», – написал Достоевский, и
масштабы адской машины поража-
ют человеческое воображение.

В период 20-39-х годов ХХ века че-
рез Соловки прошли около 83 тысяч
заключенных, почти половина из
них были замучены и расстреляны.
Десятки соловецких узников, муже-
ственно стоявших за веру и Отече-
ство, прославлены Русской Право-
славной Церковью в чине новомуче-
ников и исповедников Соловецких.

Растёт на Анзере береза…
Самым длительным был наш

поход на остров Анзер, где мы про-
вели практически весь день. Снача-
ла добирались лесом на автобусе до
моря, потом – на катере в течение
часа с небольшим. Едва вступили на
остров, стеной пошел дождь. В общей
сложности мы прошли пешком бо-

лее 9 км. Останавливались в Елиа-
заровой пустыни, Свято-Троицком
скиту, двигаясь через лес все даль-
ше и дальше – к Голгофо-Распятско-
му скиту, который ведет свою исто-
рию с начала XVIII века. В 1928-1929
годах, когда в СЛОНе свирепствова-
ла эпидемия тифа, в этом скиту был
устроен стационар медсанчасти Со-
ловецкого лагеря. В это время вся
гора от вершины до основания ста-
ла изрезанной братскими могила-
ми. На фресках Распятского храма,
в котором устроили барак, была
изображена последовательно вся
история Страстей Господних. И как
писала Ольга Второва-Яфа, одна из
узниц Соловков, «помимо своего
прямого значения эти фрески как
бы пророчески символизировали
судьбу анзерских страстотерпцев
нашего поколения: ведь каждый со-
ловчанин и каждая соловчанка
прошли через все эти стадии: арест,
допросы, суд, приговор. Каждый нес
свой тяжелый крест, многие, кончая
этот крестный путь здесь, на анзер-
ской новой Голгофе, страданием и
смертью искупали свои грехи».

В этом храме покоятся мощи
преподобного Иова Анзерского –
основателя скита. К слову сказать,
24 августа 2008 года великое освя-
щение храма Распятия Господня в
сослужении монашествующих и
священства совершил архиепископ
Орехово-Зуевский Алексий. После
завершения чина освящения здесь
была торжественно совершена пер-
вая Божественная литургия.

У тропинки, спускающейся по
восточному склону горы Голгофы,
растет береза… в форме креста. Это
действительно чудо, которое я так
хотела увидеть и увидела своими гла-
зами. В советское время, когда унич-
тожались все кресты, Голгофа оста-
лась с крестом нерукотворным. Соло-
вецкие монахи считают, что этой бе-
резе более ста лет. А двадцать лет
назад у подножия горы Голгофы был
установлен поклонный крест – в па-
мять новомучеников и всех постра-
давших на Соловках в годы гонений.

Мы возвращались с острова Ан-
зер вдохновленные новыми впечат-
лениями, но все-таки физически ус-
тавшие, хотя ласковое солнышко
уже успело высушить нашу промок-
шую одежду. Замедлив шаг, любова-
лись северной природой, отыскивая
морошку и другие лесные ягоды.
Наш руководитель Игорь, как мог,
поторапливал, и когда рядом про-
ехал «пазик», некоторые женщины из
нашей группы попросили довезти их
до катера. Втиснулась в машину и я,
хотя места для меня не оказалось. И
тут священник, сидевший рядом с
шофером, вдруг обратился к нам:
«Что же вы до конца пешком-то та-
кой путь поленились пройти? Ведь
Господь неслучайно вам испытания
посылает, а вы не хотите потрудить-
ся для своей души». Трое из нас тут
же вышли из машины и с благодар-
ностью батюшке за наставление по-
шли своими ногами.

Вместо эпилога
Мне думается, пока у человека

есть силы, он должен непременно
побывать на Соловках. Особенно это
необходимо нам, русским людям. В
2012 году было принято решение
разработать федеральную целевую
программу реставрации историчес-
ких памятников и социально-эконо-
мического развития территорий
Соловецкого архипелага. Как отме-
тил Святейший Патриарх Кирилл,
«восстановление Соловков должно
объединить всех: и Церковь, и госу-
дарство, и бизнес, и простых граж-
дан. Все мы в долгу у тех, кто в зак-
лючении на Соловках был верен
Христу даже до самой смерти».
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Береза на горе ГолгофаКрестный ход вокруг монастыря
Храм Вознесения Господня

на горе Секирной



(0008) Ремонт холодильников и сти�
ральных машин, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционе�
ры. Тел. 8 (919) 102�77�80
(0315) Репетитор по английскому
языку и истории. Можно у вас на
дому. Контрольные работы, перево�
ды. Тел. 8 (905) 554�90�96
(0014) Услуги по сбору и оформле�
нию документов: приватизация, на�
следство, купля�продажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участ�
ков. Тел. 412�68�36, 8 (905) 579�10�74,
8 (496) 413�78�70
(0041) Электромонтаж: от замены ро�
зетки до полной замены проводки.
Недорого. Качественно. Гарантия на
выполненную работу. Тел. 8 (905) 515�
40�11
(0027) Ремонт квартир, все виды ра�
бот. Быстро, качественно, недорого.
Помощь в покупке материалов. Тел.
425�05�18, 8 (905) 757�18�41 (Влади�
мир), http://tvoy�master.ru
(0337) Ремонт туалетов и ванных
комнат «под  ключ», установка сантех�
ники, дверей. Тел. 8 (916) 431�09�99
(0035) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, за�
мена труб, канализации, установка
смесителей, монтаж систем отопле�
ния. Тел. 412�60�71, 8 (926) 650�24�
54, бесплатные консультации: 8 (905)
506�98�92 (Алексей)

(0017) 1�, 2�, 3�комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р�н не важен. Тел.
8 (926) 666�71�10, 416�18�90
(0011) Порядочная семья снимет
квартиру, можно без мебели. Поря�
док и своевременную оплату гаранти�
рую. Тел. 415�33�99, 8 (967) 126�88�99

(0018) 2�комн. кв. и 1�комн. кв., толь�
ко русским, в хорошем состоянии, по�
средникам не звонить. Тел. 8 (985)
234�25�49, 416�18�90
(0012) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 415�33�99,
8 (967) 126�88�99

жен срочный выкуп, при необходимости
помогу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 967�32�07, 416�18�90

(0340) Дачный участок с домиком по
разумной цене, без посредников. Тел.
412�28�73

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

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

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

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

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

(0333) Новая жизнь мягкой мебели.
Все виды работ. Гарантия 1 год, без
предоплаты, большой выбор тканей.
Ремонт производится на дому у заказ�
чика. Тел. 8 (916) 822�94�64

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

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

Открытым текстом
29 октября 2014 г.    №41 (807)22

За минувшую неделю в городе и районе ликвидировано 6 пожаров,
погибших нет.

21 октября произошло 3 пожара:
– ночью в г. Ликино�Дулево, на ул. Текстильщиков, по причине поджога

неизвестными полностью обгорел автомобиль «ВАЗ�2112», пострадал ря�
дом стоящий автомобиль;

– днем в г. Ликино�Дулево, на ул. Ленина, в д. 6, по причине короткого
замыкания электропроводки обгорела прихожая квартиры на 2�м этаже, вы�
горела отделка потолка по всей квартире. В результате горения потолочной
плитки выделилась взрывоопасная смесь, из�за высокой концентрации кото�
рой произошел взрыв, выбивший входную дверь. С вышерасположенных
квартир по лестничным маршам спасено 4 человека, из них – 2 детей;

– днем в д. Анциферово, на ул. Школьной, в 1�этажном частном доме об�
горела обшивка. Виновные устанавливаются.

23 октября, вечером, в СНТ «Вымпел�3» в результате короткого замыка�
ния электропроводки обгорела по всей площади деревянная 2�этажная дача.

25 октября, ночью, в г. Ликино�Дулево, на ул. Текстильщиков, по причи�
не короткого замыкания электропроводки обгорел металлический гараж
ГСК «Турбина�1», сгорело находившееся в нем имущество.

26 октября, утром, по той же причине обгорел по всей площади 1�этаж�
ный частный дом.

Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

С 20 по 26 октября сотрудниками полиции было выявлено и заре�
гистрировано 6 уголовных преступлений.

20 октября на ул. Карла Либкнехта, г. Орехово�Зуево, злоумыш�
ленник украл у женщины сумку. В ходе оперативно�розыскных мероприятий
задержан 49�летний местный житель. Ведется следствие.

20 октября у дома по ул. Парковской, г. Орехово�Зуево, был ограблен
мужчина. Ущерб 6000 рублей. В ходе оперативно�розыскных мероприятий
задержаны двое местных жителей. Ведется следствие.

20 октября на ул. Козлова, г. Орехово�Зуево, у жителя Республики Мол�
дова при личном досмотре обнаружен и изъят сверток героина массой 2,66
грамма. Ведется следствие.

21 октября на ул. Красноармейской, г. Орехово�Зуево, у 31�летнего мес�
тного жителя при личном досмотре обнаружен и изъят сверток героина мас�
сой 0,39 грамма. Ведется следствие.

24 октября на ул. Бирюкова, г. Орехово�Зуево, при личном досмотре у
мужчины обнаружен и изъят сверток героина массой 0,6 грамма. Ведется
следствие.

24 октября на ул. Революции, г. Дрезна, при личном досмотре у муж�
чины обнаружен и изъят сверток героина массой 0,58 грамма. Ведется
следствие.

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

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
ПРОИСШЕСТВИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

(0343) 1/2 доли в комнате в г. Ликино�
Дулево, под прописку, без прожива�
ния. Тел. 8 (905) 556�85�20

(0341) Комнату, п. Демихово, 16 кв.м,
2/2�шлакоблочного дома, все удобства
(бывшее общежитие). Тел. 8 (905) 556�
85�20

(0346) 3 комнаты в 4�комнатной квар�
тире в г. Дрезна. Дешево. Тел. 8 (925)
63�22�495

ПРЕДМЕТЫ БЫТА

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

(0344) Экологически чистое мясо до�
машней птицы: уток разных пород,
мулардов, гусей, кур. Возможна дос�
тавка. Тел. 8 (915) 134�79�43

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

(0342) 1�, 2�комн. кв. в районе вокзала,
без посредников. Тел. 8 (905) 556�85�20

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

(0016) Квартиру или комнату, рассмот�
рю варианты в городе и районе, возмо�

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАЮ

Тел.: 8 (916) 080�77�88

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

кл
ам

а

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

КУПЛЮ

02

СДАЮ

СНИМУ

8 (916) 005�15�05

ДРОВА•УГОЛЬ

ре
кл

ам
а

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ

01

РАЗНОЕ

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ
свободного назначения

от 20 кв.м
по адресу: ул. Бугрова, д. 2.

Тел.: 8 (903) 752129103
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е
к
л

а
м

а

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
Натяжные, гипсокартоновые,

подвесные потолки. Сантехника, отопление,
электрика. Ванные комнаты «под ключ».

Тёплые полы. Договор, смета.
Тел.: 8 (967) 165+01+32 реклама

БРИГАДА СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫПОЛНЯЕТ
РЕМОНТ И ОТДЕЛКУ ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Отопление, сантехника, плитка. Потолки
натяжные, гипсокартоновые, подвесные.

Электрика. Ванны «под ключ».
Тел.: 8 (967) 084+95+83 реклама

Опасный груз

могут при их перевозке создавать
угрозу для жизни и здоровья людей,
нанести вред окружающей при�
родной среде, привести к повреж�
дению или уничтожению матери�
альных объектов.

Большинство опасных грузов по
территории Российской Федерации
перевозится автомобильным транс-
портом. Не является исключением
и подмосковный регион, на террито-
рии которого в настоящее время за-
регистрировано 578 автотранспорт-
ных предприятий, имеющих на ба-
лансе более 3,5 тысяч транспортных
средств, предназначенных для транс-
портировки опасных грузов.

С учетом того, что автомобиль-
ные дороги проходят через наибо-
лее населенные территории – любая
авария может привести к значи-
тельному материальному, экологи-
ческому ущербу или человеческим
жертвам. Поэтому перевозки опас-
ных грузов должны осуществлять-

ся в строгом соответствии с действу-
ющими правилами, направленны-
ми на обеспечение их безопасности
и снижение последствий возмож-
ных аварийных ситуаций при их
транспортировке.

Несмотря на то, что компания-
ми-перевозчиками усиленное вни-
мание уделяется профессиональной
квалификации водительского соста-
ва и другого персонала, сопровожда-
ющего грузы, зачастую причиной
инцидентов и аварий является пре-
словутый человеческий фактор. Из
девяти дорожно-транспортных про-
исшествий с участием автомобилей,
перевозивших опасные грузы, про-
изошедших с начала года на терри-
тории региона, шесть произошли по
вине их водителей. В результате ука-
занных ДТП 3 человека погибли и 8
получили травмы различной степе-
ни тяжести. В двух случаях отмеча-
лась утечка опасных веществ.

В целях профилактики дорож-
но-транспортных происшествий
при осуществлении перевозок опас-
ных грузов, предотвращения адми-
нистративных правонарушений во-
дителями при осуществлении пере-
возочного процесса, недопущения
фактов нарушения действующего
законодательства юридическими и

должностными лицами автопредп-
риятий, осуществляющих хозяй-
ственную деятельность, связанную
с перевозкой опасных грузов, в пе-
риод с 14 по 18 октября 2014 года на
территории Московской области
проводился оперативно-профилак-
тический рейд «Опасный груз».

За период проведения меропри-
ятия сотрудниками ОГИБДД МУ
МВД России «Орехово-Зуевское» про-
верено 27 транспортных средств, осу-
ществляющих перевозку опасных
грузов. В ходе проверок выявлено 4
нарушения ПДД водителями транс-
портных средств, предназначенных
для перевозки опасных грузов, в том
числе: 2 факта управления транспор-
тными средствами с техническими
неисправностями и 2 нарушения
правил перевозки опасных грузов.

В соответствии с п.69.1 Админи-
стративного регламента МВД РФ ис-
полнения государственной функ-
ции по контролю и надзору за со-
блюдением участниками дорожно-
го движения требований в области
обеспечения безопасности дорож-
ного движения, утвержденного при-
казом МВД РФ от 2.03.2009 №185, в
другие подразделения Госавтоинс-
пекции направлен 1 администра-
тивный материал.

Александр Александр Александр Александр Александр ТИШИНТИШИНТИШИНТИШИНТИШИН,,,,,
начальник ОГИБДД МУ МВДначальник ОГИБДД МУ МВДначальник ОГИБДД МУ МВДначальник ОГИБДД МУ МВДначальник ОГИБДД МУ МВД

России «Орехово-Зуевское»России «Орехово-Зуевское»России «Орехово-Зуевское»России «Орехово-Зуевское»России «Орехово-Зуевское»

К
опасным грузам относят�
ся вещества, материалы и
изделия, которые в силу
присущих им свойств

ГРАФИК ОТЧЕТА УЧАСТКОВЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

Межмуниципальное управление МВД России «Орехово�Зуевское» ин�
формирует, что 1 ноября в 10 часов состоится отчет участковых уполномо�
ченных полиции перед населением за октябрь 2014 года.

1�й отдел полиции: Т.Г. Соловьева, инспектор ПДН; А.А. Потапова, ст.
УУП; Д.В. Балаев, ст. УУП; О.Н. Бойков, УУП; М.С. Иванова, УУП; Н.Н. Горде�
ева, УУП; Р.Ю. Фокин, УУП; Д.В. Сливин, УУП; М.Н. Сторожева, УУП; М.С.
Карпухин, УУП; О.С. Смирнова, инспектор ПДН; Н.В. Кузина, инспектор ПДН;
А.А. Приходько, УУП.

Отчет будет проходить в 1�м отделе полиции. Руководители, которые
будут присутствовать при проведении отчета: С.Н. Шереметьев, О.И. Фомин,
Е.В. Макиевская.

2�й отдел полиции: Д.Ю. Доронин, УУП; Ю.Э. Волкова, УУП; Р.В. Кару�
сев, УУП; С.А. Буробин, УУП; А.А. Елисов, УУП; Е.В. Юдина, УУП; Т.А. Пуза�
кова, УУП; И.Н. Сауткин, УУП; Е.В. Якутина, ст. инспектор ПДН; В.Н. Семиче�
ва, УУП; Е.А. Гусев, УУП; М.П. Гусева, УУП; И.В. Автамонов, ст. УУП; А.С.
Калинина, УУП; А.М. Самарцев, УУП; Д.В. Пичугин, ст. УУП; Д.С. Тимашов, ст.
УУП; Р.Р. Хабушев, УУП; А.А. Мартынова, инспектор ПДН; С.Н. Федотов, пом.
УУП; Л.С. Сытник, УУП.

Отчет будет проходить в ДК на пл. Пушкина. Руководители, которые бу�
дут присутствовать при проведении отчета: С.Ю. Павлов, П.М. Прилепин,
И.А. Савельев, А.Н. Лебедев.

И.В. РОГАЧЕВА, начальник
ОУУППДН МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

ПРЕДУПРЕЖДАЯ ДТП



Кроссворд от «ОРВ»

По горизонтали: 1. Искусство так делить пирог, чтобы каждый верил, будто именно он – именинник. 9. «Сувенир», добы�
тый «с боем». 10. «Обращение» хронической болезни к своему хозяину за таблеткой. 11. Духовный сан Шлага. 12. Обрусев�
шая аномалия. 13. Средство, с помощью которого врач избавляется от советов больного при операции. 16. На то и щука, чтобы
он не дремал. 19. Материал для стойких солдатиков. 20. Что не мечут перед свиньями? 21. Кавалерийская внезапность. 22. Мо�
дель, но не манекенщица и не натурщица. 23. Веник в стиле ню. 24. Все земные морщины вместе взятые. 25. Незатаренный вес.
26. Охотничья свистулька. 27. Короткоживущий изотоп березы, получаемый при попытке расщепить полено. 28. Приворотный
напиток. 29. Пост для неверующих. 30. Птица с «хохотливым» именем.

По вертикали: 2. «Колея» планеты. 3. Нытик с тонким голосом. 4. Что превращает алмаз в бриллиант? 5. Неказистое, на чем
все держится. 6. Математическая признак учености. 7. «Замуровывание» овощей в банке. 8. Достоинство монумента, использу�
емое прижизненно. 14. Чей призрак бродил по Европе? 15. Спортсмен�«ядерщик». 16. «Спасал, спасал Дед Мазай зайцев, пока ...
не выгнал» (шутка). 17. Герою этой сказки повезло встретить воплощенную мечту большинства мужчин – немую девушку, но он
не оценил своего счастья по достоинству. 18. «Вековое» алоэ.

По горизонтали: Палаццо. Акрит. Асаре. Овраг. Манекен. Гейша. Кубрик. Факир. Завтра.
Осанка. Лавр. Ссылка. Арба. Брант. Жажда. Пунктир. Кивер. Трест. Альтруизм.

По вертикали: Аграрий. Антагонист. Цунами. Каторга. Агентура. Расклад. Карета. Не�
ктар. Шоколад. Дранка. Феска. Искра. Влага. Рвение. Апрель. Абвер. Туризм. Ралли.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №40 (806):

На досуге 2329 октября 2014 г.    №41 (807)

ОВЕН. Этот период – просто никакой! В том
смысле, что едва ли случится что�то из ряда вон выхо�
дящее. Не произойдет вообще никаких экстраорди�
нарных событий ни на работе, ни в личной жизни. Но
зато неприятностей ни с деньгами, ни в карьере, ни в
семейных отношениях не предвидится тоже. Но кто
сказал, что это плохо?

ТЕЛЕЦ. Не впутывайтесь в приключения и авантю�
ры сейчас, скучно вам и так не будет! Интересные для
Тельцов перемены в финансовом отношении наступят
к выходным. Будьте готовы к получению неожиданной
прибыли. А вот в личной жизни проявите тактичность
и осмотрительность. Ситуация во всех сферах станет
значительно спокойнее.

БЛИЗНЕЦЫ. Упрямство вряд ли сейчас поможет
вам. Вероятно, назрела необходимость пересмотра
ваших жизненных установок. Посему лучше не делать
резких движений и уделить время самопознанию и
внутреннему духовному труду. На работе лучше не на�
чинать никаких новых проектов – ограничьтесь рути�
ной. Ваше время еще не пришло.

РАК. Главное – не задирайте нос! И будьте при
этом максимально вежливы, причем не только с бли�
жайшим окружением, но и с другими людьми. А вот по�
больше активности, творчества и в делах, и в отноше�
ниях совсем не повредит. Разрабатывайте планы и
проекты – долгожданная победа придет! Только не
распыляйтесь на мелочи...

ЛЕВ. Не спорьте с дураками, а то не ровен час
окажетесь на их месте. Если есть желание доказать
что�либо – ищите оппонентов в кругу интеллектуалов.
Успех принесет умение контролировать свои желания
и поступки, особенно, если на работе не все идет так
гладко, как хотелось. Старайтесь планировать свое
время, чтобы успеть сделать как можно больше.

ДЕВА. Внимание! Большое количество ежеднев�
ных обязанностей может стать причиной серьезного
переутомления. Постарайтесь разгрузить себя, боль�
ше гуляйте, полезны легкая диета и разумные физи�
ческие нагрузки. Обратите внимание на старые дела,
которые нуждаются в завершении. Избегайте вмеши�
ваться в спорные ситуации с партнерами и родными.
В выходные многие вопросы решатся сами собой.

ВЕСЫ. Ваша уравновешенность в этот период
будет вам хорошей подмогой. Сейчас не время уны�
вать. Период проблем и недосказанности закончен,
и вы можете спокойно позволить себе действовать.
Пусть уверенность и оптимизм помогут вам. Да и про
друзей забывать не стоит. Они давно уже ждут встре�
чи с вами.

СКОРПИОН. Сейчас профессиональные обязан�
ности потребуют от Скорпионов значительных затрат
сил и времени. Но этот «период хаоса» продлится не�
долго, а при должной доле терпения и доброжела�
тельности вы сумеете избежать разногласий и про�
блем в семейной или личной жизни. А к выходным вы
можете смело сказать себе: «Жизнь налаживается!» И
насладиться заслуженным благополучием.

СТРЕЛЕЦ. Приготовьтесь к беготне, незапланиро�
ванным поездкам, встречам и дополнительной рабо�
те. Принцип этого периода: «Аппетит приходит во
время...». В остальное время, включая выходные дни,
«солнышко светить» будет исключительно для Стрель�
цов. Нужны ли еще какие�то слова и рекомендации,
похоже, нет? Вот и действуйте соответственно своим
намерениям, планам и способностям.

КОЗЕРОГ. Вы можете оказаться перед необходи�
мостью сделать серьезный выбор. Каких бы сфер бы�
тия он ни касался – действуйте осмотрительно, без из�
лишней спешки, не забывайте о положительных сто�
ронах удачного компромисса и основывайте свои по�
ступки с учетом дальнейших перспектив, а не сиюми�
нутной выгоды. И все будет в порядке!

ВОДОЛЕЙ. В этот период вам рекомендуется из�
бегать негативных ситуаций, конфликтов и эмоцио�
нального напряжения. Пусть все идет так, как идет –
ваши дела и финансовое положение от этого не по�
страдают. В делах семейных можете проявить разум�
ную инициативу, оставляя своим близким возможность
«маневра» и шанс высказать свое мнение и пожела�
ния. Тогда в доме будет царить мир и покой, а вы су�
меете решить множество иных проблем.

РЫБЫ. Не исключено, что вам будет просто не
хватать свободного времени не то что на общение
с любимым человеком, друзьями и семьей, но даже
на сон. Но это не беда! Силенок у Рыб хватит, что�
бы продержаться, а дальше вам станет легче, зато
ваш кошелек значительно потяжелеет, к тому же
новые перспективы откроют перед вами двери в
прекрасное завтра.

Астро
с 30 октября по 5 ноября

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТПо просьбам
наших

читателей

Эта  известная  книга Бориса Ширяева,
как   пишет в предисловии наместник  Со�
ловецкого монастыря архимандрит Порфи�
рий, не нуждается в особом представлении.
За последние  двадцать лет это произведе�
ние выдержало десятки  переизданий. Ме�
муары выпускника Московского университе�
та, человека, прошедшего Соловецкую ка�
торгу, бесценны для  современников и пос�
ледующих поколений.

«Неугасимая лампада» состоит из серии
талантливых  рассказов о наиболее ярких
событиях и встречах автора на Соловках.
Удивительно, но ужасная и страшная  дей�
ствительность, описанная в некоторых гла�
вах, не заслоняет собой главного – стремле�
ния людей к красоте, веры в Неугасимую
Лампаду Духа.  Читая  книгу, написанную
живым, образным языком, узнаешь, что на�
зывается из первоисточника, как  жили  ка�
торжане в 20�30�е годы прошлого века, где
царила власть «не советская, а соловецкая».
На Соловках люди,  проходя через тяжелей�
шие испытания, старались оставаться людь�

ми. Здесь некоторое время со�
вершались богослужения в цер�
кви прп. Онуфрия Великого,
был создан свой театр  (главы
«И мы – люди», «Зарницы с За�
пада», «Хлам»), издавалась га�
зета, был организован музей.
Верой в силу человеческого
духа, жертвенную любовь про�
никнуты замечательные  главы
четвертой части, которая  носит
название «Сих дней праведни�
ки»: «Приход отца Никодима»,
«Утешительный поп», «Василек
– святая душа», «Фрейлина трех
императриц».

В книге содержится много
сведений по истории Соловец�
кого  монастыря, которые Бо�
рис Ширяев частично почерпнул
из сказов, записанных в мест�
ных летописях. Хотя большинство из них сго�
рело во время пожара 1922 года, когда сго�
рел Преображенский собор, где они храни�

лись, летописи хорошо
помнили многие иноки,
отказавшиеся покинуть
Соловки при ликвидации
монастыря.  Соловки в
разное время посещали
царственные особы, по�
трудился здесь и царь
Петр, о чем также  может
узнать читатель «Неугаси�
мой лампады». Эту книгу
автор начал писать по но�
чам еще на Соловках, а
свет «Неугасимая лампа�
да» увидела в 1954 году,
в издательстве им.Чехова
в Нью�Йорке. Человек тя�
желейшей  судьбы, про�
шедший    ссылки, войну,
лагеря, эмиграцию, Борис
Ширяев пророчествовал:

«Восстанет из пепла и великий монастырь –
оплот Земли Русской».

 Любовь ВЛАДИМИРОВА

Неугасимая лампада
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
3 ноября, 18.00
Спектакль «Невеста напрокат»
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
Телефон для справок: 425�77�11

ЦКД «МЕЧТА»
31 октября, 14.00
Праздничная концертная про�
грамма «Славься, Русь – моя От�
чизна!»
Телефон для справок: 425�12�64

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Персональная выставка члена
Союза художников России Вя�
чеслава Стрючкова «2000 год. 365
этюдов»
29 октября, 18.00
Клуб фотолюбителей
31 октября, 13.00
Заседание клуба пенсионеров
«Энтузиасты»
Телефон для справок: 412�72�44

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

Р
азвитию телевидения
как социально значимой
услуги уделяется все
возрастающее внимание

как на федеральном, так и
местном уровне. Поэтому
востребованность в цифровом
телевидении у телезрителей
постоянно увеличивается.
Орехово!Зуево не стало исклю!
чением. Тем более что для раз!
вития телекоммуникационных
услуг в нашем городе есть бога!
тые возможности. Свыше
девяти лет работает на рынке
таких услуг ООО «Телеком!
услуги», обслуживая более
девяти тысяч абонентов и
став одним из первых провайде!
ров услуг широкополосного дос!
тупа в сеть Интернет в Вос!
точном Подмосковье.

Как показывает жизнь, наибо-
лее востребованной населением ус-
лугой является цифровое телеви-
дение. Оно, убежден руководитель
ООО «Телеком-услуги» Валентин
Филиппов, должно войти в каж-
дую орехово-зуевскую квартиру.

Телевидение –
на качественно новый уровень

Об этом он говорил в кабинете за-
местителя руководителя админи-
страции Александра Ефремова при
подписании договора о сотрудни-
честве с ООО «Ореком», которое
состоялось 23 октября. Две компа-
нии приняли решение о деловом
взаимодействии в интересах теле-
абонентов, для которых важно не
просто посмотреть телевизор, а по-
лучить контент, который им нужен
со всеми индивидуальными пред-
почтениями и качественной кар-

тинкой, включая телевидение высо-
кой четкости. Для этого необходи-
мо обеспечить безболезненный пе-
реход кабельных телесетей на но-
вые технологии вещания при сохра-
нении и умножении основных. По-
этому в рамках договора, скреплен-
ного подписями руководителей
ООО «Телеком-услуги» и ООО «Оре-
ком» Валентином Филипповым и
Василием Киреевым, в ближайшее
время будет осуществлена масштаб-
ная реконструкция внутридомо-

вых сетей в многоквартирных до-
мах нашего города в тесном сотруд-
ничестве этих компаний. ООО «Те-
леком-услуги», используя свои тех-
нические возможности, обеспечит
подведение к многоквартирным
домам оптиковолоконного кабеля,
а его деловой партнер – ООО «Оре-
ком» – будет обслуживать и эксп-
луатировать современные телеви-
зионные сети. В результате населе-
ние города получит более широкий
доступ к цифровому телевидению,
возможность смотреть до ста кана-
лов с учетом собственных предпоч-
тений. Естественно, плата за столь
качественную услугу возрастет до
ста рублей, но она ниже, подчеркнул
Валентин Филиппов, чем у конку-
рентов возглавляемой им компании.

В ходе подписания договора о
сотрудничестве шла речь и о про-
блемах, возникающих на пути его
реализации. Но заместитель руко-
водителя администрации г.о. Алек-
сандр Ефремов заверил, что поддер-
жка руководства города этим ком-
паниям будет обеспечена. Ведь до-
говор о сотрудничестве двух ком-
паний подразумевает оказание ка-
чественной социальной услуги
населению плюс дополнительные
рабочие места, что для Орехово-
Зуева немаловажно.

реклама
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