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Редакции газеты
«Ореховские вести»

Телефон: 415�16�60
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Дом искусств
в Орехово�Зуеве

ñòð.  20

Он имел огромное значение
для культурного развития
нашего города



ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Всякое достоинство, всякая сила спокойны именно потому, что уверены в самих себе (В. Белинский)

События. Мнения. Информация
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

А МЫ ТАКИЕ!

Совет депутатов г.о. Орехово�Зуево
принял Решения:

«О земельном налоге»;
«О внесении изменения в решение

Совета депутатов г. Орехово�Зуево от
15.12.2005г. №447/37 «О плате за наем
жилых помещений в муниципальном жи�
лищном фонде г. Орехово�Зуево» (в ред.
решений Совета депутатов городского
округа Орехово�Зуево от 26.10.2006
№610/51, от 14.11.2007 №805/68, от
23.12.2008 №1016/85);

«О принятии на рассмотрение про�
екта бюджета городского округа Оре�
хово�Зуево на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов и о проведении
публичных слушаний».

Эти и другие документы
публикуются в информационном

бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести

в газетных киосках и в редакции

Первая, правильно ответившая на вопрос в №44 (810) –
Михайлова Людмила Ивановна, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о системном развитии
ЖКХ в Подмосковье.

ВОПРОС  Сколько схем теплоснаб�
жения утверждено?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

 Ответы принимаются в пятницу, 28 ноября, с 10.00 по телефону: 415�16�60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Билет на гала(концерт
«ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ
РЕТРО(ЭСТРАДЫ»

в исполнении
трех баритонов,

который состоится
14 декабря в 15 часов

под руководством
Давида Гвинианидзе

(фонд «Таланты мира»)

в ЦКД «Мечта» по адресу:

ул. Набережная, д.9а.

Телефоны: 425(11(36, 425(12(64

Цифирь
подмосковных шко�
лах введен Феде�
ральный стандарт
общего образования

площадок для
сбора мусора раз�
местят в Подмоско�
вье в 2015 году

360
ОКОЛО

км линий электропе�
редач отремонтиро�
вано в Подмосковье
с начала года

омитет по управлению имуществом
администрации городского округа
Орехово�Зуево информирует физичес�
ких и юридических лиц  о необходимос�

ти срочного оформления документов на земле�
пользование  под объектами недвижимого
имущества, находящимися в собственности,
безвозмездном пользовании, хозяйственном
ведении или оперативном управлении.

В соответствии со статьей 65 Земельного кодек-
са Российской Федерации использование  земли в
Российской Федерации является платным. Форма-
ми платы за использование земли являются земель-
ный налог (до введения в действие налога на недви-
жимость) и арендная плата. Для целей налогообло-
жения устанавливается кадастровая стоимость зе-
мельного участка по результатам государственной
кадастровой оценки земель. Порядок определения
размера арендной платы за земли, государственная
собственность на которые не разграничена, устанав-
ливается органами государственной власти субъек-
та Российской Федерации, а за земли, находящиеся
в муниципальной собственности, – представитель-
ными органами местного самоуправления.

Для оформления документов на землепользова-
ние и исчисления земельного налога или арендной

платы за земельные участки физическим и юриди-
ческим лицам – правообладателям земельных уча-
стков, необходимо поставить земельные участки на
государственный кадастровый учет. Комитет по
управлению имуществом администрации городско-
го округа Орехово-Зуево напоминает физическим и
юридическим лицам, что  использование земельных
участков без надлежащего оформления документов
на землепользование, равно как и невнесение пла-
ты за землю, является земельным правонарушени-
ем, за что действующим законодательством преду-
сматривается административная ответственность.

Дополнительную информацию можно получить
по адресу: г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, каб.
321, отдел земельных отношений комитета по управ-
лению имуществом администрации городского ок-
руга Орехово-Зуево. Телефон: 88888     (496)(496)(496)(496)(496)     412-00-11412-00-11412-00-11412-00-11412-00-11.
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П
Федерика Могерини

Верховный представитель ЕС
по иностранным делам и политике
безопасности Федерика Могерини
выступила с предложением «пере�
загрузить» отношения с Россией.
В интервью австрийской газете
«Kurier» глава европейской дипло�
матии посоветовала НАТО рас�
сматривать Россию в качестве по�
тенциального партнера, а также
предложила не отказываться от
сотрудничества с РФ, даже не�
смотря на «плохое поведение»
Кремля в вопросах, касающихся
Украины. В то же время, по мне�
нию Могерини, качество европейс�
ко�российских взаимоотношений
в данный момент зависит в пер�
вую очередь от России.

Эмир Кустурица
Один из самых значимых ев�

ропейских режиссеров 24 ноября
отметил свой 60�летний юбилей.
Уроженец Сараево, Эмир Кусту�
рица учился в пражской школе
исполнительских искусств FAMU,
сегодня он является признанным
мастером трагикомедии – в его
«Времени цыган» и «Андерграун�
де» горе и веселье, кровь и буй�
ство всегда круто перемешаны.
Кустурица – главный экспортер
балканского колорита и характе�
ра на культурные рынки Европы и
Америки, однако сам юбиляр
предпочитает Россию. Несколько
лет назад он принял православие
и посвящает много времени со�
вместным проектам с Россией.

Виктор Тихонов
Легендарный тренер хоккей�

ной команды ЦСКА и сборной
СССР по хоккею, трехкратный
олимпийский чемпион, восьми�
кратный чемпион мира и 13�крат�
ный чемпион СССР Виктор Тихо�
нов умер в Москве на 85�м году
жизни после продолжительной бо�
лезни. Хоккейная карьера Виктора
Васильевича началась в 1948
году, когда он был призван в ар�
мию и его приняли в хоккейную
команду ВВС МВО. Виктор Тихо�
нов награжден многими государ�
ственными наградами, в 1998 году
он был введен в Зал славы ИИХФ,
его имя занесено в расположен�
ный в Лозанне музей Олимпийс�
кой славы. Прощание с «легендой
хоккея» запланировано на 27 но�
ября в ледовом дворце ЦСКА.

Работали единой командой
реподаватели и студен�
ты Московского госу�
дарственного областно�
го гуманитарного ин�

ститута приняли активное
участие в 40�й Международной
выставке «Образование и карь�
ера», проходившей в столице, в
Гостином дворе. Традиционная
выставка прошла при поддерж�
ке Минобразования и науки РФ,
Минобразования Московской
области, Совета ректоров вузов
Москвы и Московской области.

МГОГИ, являясь крупнейшим
вузом Восточного Подмосковья, при-
нял деятельное участие в престиж-
ном форуме, занимающем одно из пер-
вых мест среди подобных меропри-
ятий как в России, так и в Европе.  К
подготовке и участию в юбилейной
выставке сотрудники и студенты ин-
ститута отнеслись, как всегда, профес-
сионально: оформление вузовского

713
В

200
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2250
детей вернули в
семьи социальные
работники Московс�
кой области

Оформление документов
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стенда, изготовление баннеров, пре-
зентации об институте, доставка и
монтаж оборудования в выставоч-
ном комплексе – далеко не полный
перечень того, что удалось сделать в
короткие сроки благодаря усилиям
творческого коллектива вуза во гла-
ве с ректором Надией Юсуповой.

В первый день выставки у стен-
да вуза в Гостином дворе побыва-
ло более ста человек. Гостей инте-
ресовали самые разные вопросы,
среди них – условия обучения,
наличие магистратуры, дистанци-
онного обучения и  льгот. Инфор-
мация о возможности поступле-
ния в МГОГИ на основе заключе-
ния целевого договора для многих
старшеклассников стала приятной
неожиданностью. Доброжелатель-
ная атмосфера, работа единой ко-
мандой – все это не могло остаться
незамеченным и вызывало живой
интерес. Преподаватели и студен-
ты вуза не только достойно пред-
ставили свою альма-матер и ус-
пешно справились с обязанностя-
ми по привлечению абитуриентов,

но и побывали на мастер-классе из-
вестного международного бизнес-
тренера Станислава Клиникова.

За плодотворное участие в 40-й
Международной выставке «Образо-
вание и Карьера», а также за рабо-
ту с молодежью, большой вклад в
развитие профессионального обра-
зования и просветительскую дея-
тельность коллектив МГОГИ на-
гражден Дипломом, подписанным
министром образования и науки
РФ Дмитрием Ливановым.

Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений ГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВ



Там, где законы в силе, – и народ силён (Публий Сир)
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на 26 ноября 2014 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ

55,877955,877955,877955,877955,8779
USD ЦБ

44,975844,975844,975844,975844,9758

НЕДЕЛЯ

-Б

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Ольга КОСТИНА

27 ноября – День морской пехоты России
30 ноября – День матери в России
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
2 декабря – День банковского работника России
3 декабря – День юриста в России; Междуна�
родный день инвалидов

27 ноября 1888 года в Москве объявлен кон�
курс на лучший проект здания торговых рядов
на Красной площади (сегодня – ГУМ); • в 1922
году в денежном обращении СССР впервые по�
явились новые банкноты – советские червонцы
28 ноября 1660 года основано Лондонское Ко�
ролевское общество; • в 1734 году при отливке
«Царь�колокола» в Москве вышли из строя две
литейные печи
29 ноября 1783 года в русскую азбуку вве�
дена буква Ё; • в 1899 году основан футболь�
ный клуб «Барселона»; • в 1945 году провозг�
лашена Федеративная Народная Республика
Югославия
30 ноября 1936 года в Лондоне сгорел Хрус�
тальный дворец; • в 1993 году двуглавый орел
вновь утвержден гербом России
1 декабря 1945 года основана Международная
демократическая федерация женщин; • в 1959
году заключен международный Договор об
Антарктике
2 декабря 1841 года в Петербурге после ре�
ставрации был торжественно открыт Анич�
ков мост; • в 1971 году образовано федера�
тивное государство Объединенные Арабские
Эмираты
3 декабря 1875 года состоялась московская
премьера Первого фортепианного концерта
Петра Чайковского; • в 1966 году у Кремлевс�
кой стены состоялось торжественное захоро�
нение останков Неизвестного солдата

• 27 ноября – Апостола Филиппа. Заговенье на
Рождественский пост
• 28 ноября – начало Рождественского по�
ста. Длится 40 дней, по 6 января 2015 года, то
есть до Рождества Христова, которое праздну�
ется 7 января

 30 ноября – О.А. Бауткин, председатель ко�
митета по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуры администра�
ции г.о. Орехово�Зуево (50 лет)

По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово�Зуевский городской отдел загс со�
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 33 рождения; • 41 смерть;
• 26 браков; • 18 разводов

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ПРАЗДНИКИ

ЗАГС: СТАТИСТИКА

ЮБИЛЕИ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

– ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО
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ЮВ
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ЮВ

З

ЮЗ

З
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– перем. обл.;

По данным из Интернета

– дождь; – снег;

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

Губернатор Московской об�
ласти Андрей Воробьев открыл
автомобильное движение на уча�
стке трассы М�9 «Балтия».

• • •
По сообщению заместителя

председателя правительства Мос�
ковской области Ольги Забрало�
вой, в следующем году в Подмос�
ковье появятся 3 новых перина�
тальных центра.

• • •
Коллекционер из Клина Вик�

тор Дейбель внесен в книгу Ре�
кордов России за самую боль�
шую коллекцию катушек для
магнитофона. Всего в его кол�
лекции 1111 катушек.

• • •
За неявку на выборы Центриз�

бирком России предлагает ввести
штрафы в целях повышения
активности граждан. Штраф
может составить 10000�15000
рублей.

• • •
На 40 процентов выросла по�

сещаемость музеев Подмоско�
вья. Самый посещаемый музей
в этом году – историко�литера�
турный заповедник А.С. Пушки�
на Захарово в Одинцовском
районе.

• • •
Служба спасения в Подмос�

ковье доступна по единому но�
меру «112». В «Систему 112»
входят: пожарная охрана, поли�
ция, скорая медицинская по�
мощь, аварийная газовая служ�
ба, а также новые службы –
«Антитеррор» и «Служба реаги�
рования в чрезвычайных ситуа�
циях».

• • •
18 из 52 управляющих ком�

паний Подмосковья лишены ли�
цензии.

• • •
По сообщению Минздрава

области, более 18 литров алкого�
ля в год выпивает в среднем жи�
тель Московской области.

• • •
В Орехово�Зуевском районе

прошли гонки по пересеченной
местности «Зона Особого Вни�
мания» или «З.О.В.».

• • •
В Шатуре началась массовая

вакцинация домашних животных
от бешенства.

• • •
Российские таможенники за�

держали крупную партию контра�
бандного мяса (20 тонн) из
Польши, которое пытались неза�
конно провезти через российс�
кую границу.

• • •
Наро�Фоминские полицейс�

кие пресекли незаконную добы�
чу природных ресурсов. В карье�
ре добывали песок и щебень.

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
1 декабря с 14 до 16 часов де�

путат Московской областной думы
Э.Н. Живцов будет проводить при�
ем населения в общественной при�
емной депутата по адресу: г. Оре�
хово�Зуево, Октябрьская площадь,
д. 2, каб. №308.

Предварительная запись по
телефону: 412�05�77 в пятницу,
28 ноября, с 9 до 13 часов.

енджамин Франклин
сказал: «В жизни неиз�
бежны только смерть и
налоги, – с таких не�

обычных, зато очень метких слов
депутат Московской областной
Думы Эдуард Живцов начал свою
поздравительную речь в адрес
сотрудников Межрайонной
инспекции федеральной налого�
вой службы №10 по Орехово�
Зуевскому району.

21 ÍÎßÁÐß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

У налогов
праздников нет,
у налоговиков – есть

21 ноября у российских налоговиков про-
фессиональный праздник – День работника на-
логовых органов. Поздравить их, кроме Эдуар-
да Николаевича, приехали глава городского
округа Орехово-Зуево Геннадий Панин и на-
чальник Управления по делам гражданской
обороны и территориальной безопасности Оре-
хово-Зуевского района Николай Коршунов.
Своих подчиненных и коллег тепло поздрави-
ла и поблагодарила за работу начальник инс-
пекции Лариса Горбачева.

История Российской налоговой системы свя-
зана с возникновением древнерусского госу-
дарства. Первые упоминания о взимании дани
относятся еще к временам правления князя
Олега. Основными налогами тогда были дани
(подати): прямой налог и оброки, которые уп-
лачивались натурой: медом, кунами и даже
мечами – и в основном устанавливались на пе-
риод войн и походов. С той поры минуло не
одно столетие, но по-прежнему, как сказал, по-
здравляя налоговиков, Геннадий Панин, «сво-
евременный и успешный сбор налогов – это за-
лог успеха развития любого региона». Именно
поэтому Геннадий Олегович считает работу
налоговиков очень-очень важной. «Мы с вами
являемся единой командой», – подчеркнул он.

Назвав сотрудников налоговой инспекции про-
фессионалами и людьми, искреннее болеющи-
ми за свое дело, глава пожелал им здоровья,
успехов и «чтобы дома никакие серьезные по-
трясения не отвлекали от службы государству
и городу». Геннадий Панин вручил Благодар-
ственные письма главы городского округа Оре-
хово-Зуево заместителям начальников отделов
инспекции Ксении Смирновой, Галине Благо-
вой и Дмитрию Бушуеву, а Ларисе Горбачевой
– красивый букет цветов.

В этот день вообще было много теплых слов
и поздравлений. Эдуард Живцов вручил По-
четную грамоту Московской областной думы
главному государственному налоговому ин-
спектору Ольге Шмаковой, а Благодарствен-
ные письма Мособлдумы – заместителю на-
чальника инспекции Татьяне Алимовой и на-
чальнику отдела камеральных проверок №2
Элле Давыдовой. Многие сотрудники инспек-
ции были награждены Почетными грамота-
ми Федеральной налоговой службы, Управле-
ния Федеральной налоговой службы по Мос-
ковской области, Межрайонной ИФНС России
№10 по Московской области, а также Почет-
ными грамотами главы Орехово-Зуевского
муниципального района.

Уважаемые ореховозуевцы! В 2014 году Орехово�Зуевскому
городскому историко�краеведческому музею исполняется  85 лет!

Поздравляю вас со знаменательным событием
в культурной жизни нашего города!

Краеведческий музей – лицo любого населенного пункта. Выполняя особую миссию в деле со�
хранения культурно�исторического наследия отдельного края, он выступает связующим звеном це�
лых поколений. Краеведческое движение в Орехово�Зуеве стало бурно развиваться в 20�е годы про�
шлого столетия. С момента своего открытия в 1929 году и до сегодняшних дней наш краеведческий
музей пережил сложные периоды реорганизации, пожар 1939 года, историко�краеведческие экспе�
диции с целью сбора материала и изучения мест, связанных с историей революции и Великой Оте�
чественной войны. Он превратился в серьезный научно�исследовательский и просветительный
центр и завоевал большую популярность. Здесь проходили  различные тематические мероприятия,
встречи с известными деятелями культуры и кино, чествования космонавта В. Терешковой и участ�
ников полярной экспедиции под руководством исследователя Д. Шпаро, прием иностранных делега�
ций. В настоящее время в фондах музея насчитывается более 30 тысяч единиц хранения. Это кол�
лекции по археологии, живописи, нумизматике, редкой книге, иконам, документам, фотографиям…

Выражаю сердечную благодарность коллективу Орехово�Зуевского городского историко�
краеведческого музея за добросовестный труд и трудоемкую, кропотливую работу по сбереже�
нию для потомков культурных ценностей, научного и творческого потенциала родной земли.

Г.О. ПАНИН, глава городского округа Орехово�Зуево
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Когда мы перестаём делать – мы перестаём жить (Б. Шоу)

М

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Изабелла КРЮКОВА

аршрут заранее не объявлялся,
поскольку целью главы города
было – увидеть фактическое
состояние дворов и выявить

имеющиеся проблемы и болевые точки,
с тем чтобы определить направления ра�
боты. Комиссия прошла по следующим
адресам: улица Карла Либкнехта, 7, 9,
улица Ленина, 49, 47 и 45, улица Коопера�
тивная, 25, улица Мадонская, 26, 26а и 20.

В беседе с журналистами глава города Ген-
надий Панин подчеркнул, что муниципальная
власть должна чувствовать проблемы жите-
лей изнутри, а не сидя в кабинетах. Поэтому
и принято решение каждую субботу прохо-
дить по улицам и микрорайонам города вме-
сте с представителями коммунальных служб.

Администрация города серьезно озабоче-
на вопросом качества содержания контейнер-
ных площадок. В настоящее время разраба-
тывается документ, содержащий единые пра-
вила вывоза мусора. Этот нормативно-право-
вой акт будет соотноситься с законом Москов-
ской области (проект его уже внесен в Мос-
ковскую областную думу), в котором будут
просчитаны нормативы по оборудованию и
содержанию контейнерных площадок.

Также в настоящее время администраци-
ей города рассматривается возможность со-
держания и благоустройства за счет местно-
го бюджета так называемых «бесхозных» го-
родских территорий, не закрепленных ни за
какими службами и учреждениями. По сло-

За чистоту и
благоустройство

вам Геннадия Панина, на днях состоялась пер-
вая встреча с правлением Союза промышлен-
ников и предпринимателей, на которой было
решено убедить руководство торговых и про-
изводственных объектов в необходимости со-
держать должным образом прилегающие
территории.

Геннадий Панин поручил и.о. директора
МУП «ДЕЗ ЖКХ» Ивану Бойко проводить
разъяснительную работу и собрания с жи-
телями по поводу закрытия мусоропроводов.
Также в Орехово-Зуеве не планируется и
вывоз мусора от подъездов.

Проходя по дворам, обсуждали вопрос о
парковочных местах. Геннадий Панин пред-
ложил совместно разработать упрощенную
схему оформления земельных участков под
парковочное пространство и согласования

их с управлением архитектуры и коммуналь-
ными предприятиями (в вопросе инженерных
коммуникаций).

Депутат данного избирательного округа
Игорь Майоров озвучил проблему с опилов-
кой деревьев – часто бывает так, что полови-
на жителей дома хочет спилить старые то-
поля и посадить другие виды деревьев, а дру-
гая половина возражает. По мнению главы
города, в разъяснительной работе по этому
вопросу должны принимать активное учас-
тие депутаты.

Комиссия задержалась на площадке перед
домом №5 по улице Кооперативной, которая
заросла диким кустарником и на которой
имеются несколько аварийных деревьев.
Геннадий Панин поручил Ивану Бойко на-
вести здесь порядок, пока не выпал снег, и

также подключить к этой работе жителей.
Во дворе домов на улице Ленина обрати-

ли внимание на отсутствие урн, и Иван Бой-
ко пояснил, что вопрос этот отложен до вес-
ны, поскольку сейчас земля уже промерзла и
установить урны невозможно. На улице Ма-
донской, 24 глава города поручил снести два
бесхозных гаража, а у дома №8 – голубятню.

Острой проблемой Мадонского микрорай-
она является засилье автомобилей – многие
автовладельцы, отправляясь по будням на
работу в Москву, паркуют свои машины во
дворах домов, расположенных недалеко от
вокзала. Для решения этой проблемы сейчас
ведутся переговоры с руководством РЖД об
аренде земельного участка в полосе землеотво-
да железнодорожной станции для строитель-
ства перехватывающей парковки на 170 мест.

22 ÍÎßÁÐß ÃËÀÂÀ ÃÎÐÎÄÀ, ÄÅÏÓÒÀÒÛ È ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ
ÑËÓÆÁ ÏÐÎØËÈ ÏÎ ÄÂÎÐÀÌ ÄÎÌÎÂ ÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÕ ÓËÈÖÀÕ ÃÎÐÎÄÀ

ачалось совещание с
награждения – глава
города Геннадий Панин
поздравил с 60�летием

со дня рождения начальника
Центра продаж и сервиса ОАО
«Ростелеком» Алексея Пулина и
вручил ему Почетную грамоту
главы г.о. Орехово�Зуево за
многолетний добросовестный
труд и высокий профессиона�
лизм в работе.

Прошлая неделя в школах была
каникулярной, на это время в девя-
ти образовательных учреждениях
были организованы детские оздоро-
вительные лагеря. Также во время
каникул для школьников проводи-
лись различные мероприятия. За-
вершился первый этап городского
конкурса «Педагог года». 20 ноября
прошло пробное сочинение для вы-
пускников 11-го класса и выпускни-
ков прошлых лет, а сочинение как
допуск к государственной итоговой
аттестации будет проведено 3 де-
кабря.

Начальник управления образо-
вания Лидия Парамонова сообщи-
ла, что с прошлого четверга в шко-
ле №4 имеются перебои с водоснаб-
жением, и в понедельник пришлось
организовать для школьников пи-
тание в виде сухих пайков. Главный
инженер «Водоканала» Сергей Ба-
саргин пояснил, что аварийно-вос-
становительные работы на при-
школьной территории пришлось
отложить до вторника, так как для
их проведения необходимо большое
отключение воды, в том числе в

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА Неделя в городе

24 ÍÎßÁÐß ÍÀ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÌ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ ÎÁÑÓÆÄÀËÈ ÐÀÁÎÒÓ ÃÎÐÎÄÑÊÈÕ ÑËÓÆÁ

Первой городской больнице и ко-
тельной №7.

По словам и.о. председателя ко-
митета здравоохранения Людмилы
Сарычевой в поликлинике на ули-
це Егорьевской по-прежнему холод-
но. По рекомендации «Теплосети» в
здании поликлиники были демон-
тированы счетчики, чтобы улуч-
шить теплоснабжение, но результа-
тов это не дало. Панин дал указание
не оставлять этот вопрос без внима-
ния и найти решение проблемы.
Людмила Сарычева также отмети-
ла и другую проблему – острый
дефицит участковых педиатров,
что может привести к увеличению
количества жалоб жителей. Прием
детского населения в поликлини-
ках проводится в полном объеме, но
обслуживать вызовы на дом прак-
тически некому.

Согласно докладу председателя
комитета по культуре, делам моло-
дежи, спорту, туризму и физичес-
кой культуре Олега Бауткина 20
ноября состоялось подведение ито-
гов областного конкурса «Молодеж-
ная инициатива. Профилактика
асоциальных проявлений в моло-
дежной среде». От нашего города в
конкурсе участвовало 29 работ,
шесть из них были отмечены. 18
ноября воспитанники и сотрудни-
ки «Молодежного клуба» в составе
делегации Орехово-Зуевского благо-
чиния приняли участие во встрече
с Патриархом Кириллом в Москве.

О выполнении мероприятий в

рамках муниципальных контрак-
тов по содержанию, благоустрой-
ству городских территорий и обслу-
живанию жилого фонда отчита-
лась и.о. директора Городского уп-
равления ЖКХ Татьяна Долматова.
Так, комбинат благоустройства за-
нимался уборкой навалов мусора,
опиловкой деревьев и сносом ава-
рийных деревьев, а также очисткой
деревьев от рекламных листовок.
На полигон в Стрелках завезено
пять машин грунта для проведения
рекультивации. Глава города Генна-
дий Панин попросил директора ком-
бината благоустройства Екатерину
Стрельникову изучить опыт дру-
гих городских округов по утилиза-
ции крупных древесных остатков.

Орехово-Зуевский ПДСК завер-
шил работы по устройству ливне-
отвода на улице Ленина, проводи-
лась покраска автопавильонов. Как
отметил директор предприятия
Алибек Алибеков, сейчас в городе
довольно много автобусных остано-
вок, требующих ремонта, работа эта
будет проводиться постепенно на
базе предприятия. Для вывешива-
ния расписания движения автобу-
сов заказаны 50 металлических
рамок.

Городским управлением ЖКХ
на прошлой неделе были провере-
ны контейнерные площадки, обслу-
живаемые тремя управляющими
компаниями («Мидас», «ГЖП» и «УК
ЖКХ»). Как отметила Татьяна Дол-
матова, в целом по городу соблюда-

ется график вывоза мусора, но при-
сутствует так называемый челове-
ческий фактор – контейнеры сво-
бодны, а вокруг них наблюдаются
навалы мусора. Глава города Генна-
дий Панин предложил управляю-
щим компаниям подходить к этому
вопросу системно – выполнять под-
бор мусора на контейнерных пло-
щадках сразу же, пока мусоровыво-
зящие машины освобождают кон-
тейнеры.

Управляющая компания «О/З
ГЖП» отремонтировала лавочки,
привела в порядок малые архитек-
турные формы на улице Володарс-
кого, 2 (по результатам предыду-
щей рабочей поездки главы по го-
роду).

На прошлой неделе Госадмтех-
надзор возбудил 26 административ-
ных дел за нарушения в содержа-
нии территорий, а также фасадов
зданий на улице Ленина.

«Орехово-Зуевская Теплосеть»
ведет работы по укладке теплотрас-
сы в Воронцовско-Пролетарском
районе города. «Орехово-Зуевской
Электросетью» подготовлено проек-
тное решение по монтажу наруж-
ной системы освещения от улицы
Ленина к платформе «Крутое».

По поручению главы города
отделом потребительского рынка
проведена проверка по фактам са-
мовольного размещения выносимо-
го холодильного оборудования
около нестационарных торговых
объектов, в результате восьми ин-

дивидуальным предпринимате-
лям и одному юридическому лицу
были выданы предписания о де-
монтаже оборудования, часть его
уже демонтирована. Согласно гра-
фику на прошлой неделе было про-
ведено четыре комплексных ме-
роприятия по пресечению несанк-
ционированной торговли, по ре-
зультатам рейда сотрудниками
полиции и Госадмтехнадзора было
составлено пять административ-
ных протоколов.

Директор ОАО «Мосэнергосбыт
– Орехово-Зуево» Галина Минеева
отметила, что за последние два ме-
сяца увеличился процент оплаты
жителями электроэнергии, потреб-
ленной на ОДН. По поводу появив-
шихся объявлений о необходимос-
ти замены индивидуальных элект-
росчетчиков с истекшим межпове-
рочным интервалом Галина Мине-
ева пояснила, что в соответствии с
законодательством собственники
должны это делать за свой счет. Если
такие счетчики не будут заменены,
то расчет оплаты электроэнергии
будет производиться по нормати-
вам, а они с января 2015 года увели-
чиваются.

Отдел надзорной деятельности
начал проверку мест проведения
новогодних мероприятий. Как отме-
тил начальник отдела Игорь Бек-
кер, с образовательными учрежде-
ниями проблем не будет, а вот в
Зимнем театре уже который год не
могут установить пожарную сигна-
лизацию, ожидая проведения капи-
тального ремонта и реконструкции.
Геннадий Панин дал поручение Оле-
гу Бауткину подготовить ориенти-
ровочную смету по установке по-
жарной сигнализации в Зимнем
театре.

Н

ул. Кооперативная, д. 5

ул. Мадонская, д. 24
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Московской области
О

ткрывая повестку
дня, Андрей Воробьев
вынес на обсуждение
ряд ключевых вопросов:

обеспечение местами в детс-
ких садах детей, подведение
итогов областной премии
«Наше Подмосковье», строи-
тельство ФОКов, перевод
государственных муниципаль-
ных услуг в электронный вид.

Строительство
детских садов

В Московской области актив-
но проводится модернизация сис-
темы дошкольного образования.

– В рамках выполнения указов
президента мы еще раз проинспек-
тируем ход строительства детских
дошкольных учреждений, – сооб-
щил Андрей Воробьев. – Напоми-
наю, что в этом году мы построим
110 детских садов, а в следующем,
чтобы выполнить указ президен-
та, нам необходимо ввести в эксп-
луатацию 191 детский сад. Сейчас
очередь в детские сады постепен-
но сокращается. Хотелось бы, что-
бы в 2016 году мы эту проблему
закрыли и дальше уже в штатном
режиме обеспечивали наших де-
тей детскими садами.

Итоги конкурса
«Наше Подмосковье»

На заседании подводились ито-
ги областной премии «Наше Под-
московье». Премия присуждается
за реализованные и реализуемые
социально значимые проекты на
территории Московской области.
В этом году призовой фонд премии
составил 180 млн рублей.

Премии присуждаются в 10
номинациях: «Гражданский ди-
алог», «Доброе сердце», «Комфор-
тное Подмосковье», «Шаг вперед»,
«Связь времен», «Молодое Подмос-
ковье», «Экология Подмосковья»,
«Третий возраст», «На равных»,

«Общественный контроль».
– Я считаю очень важной под-

держку гражданских инициатив,
общественных организаций, от-
дельных активистов, которые на
территории нашего региона совер-
шают очень важные поступки и
помогают людям, в том числе и тем,
кто оказался в сложной ситуации.
Такую практику мы будем поддер-
живать, – сказал Андрей Воробьев.

Строительство
и ввод ФОКов

Далее на заседании подводили
промежуточные итоги реализа-
ции комплекса мероприятий по
строительству доступных спор-
тивных сооружений. В рамках
государственной программы Мос-
ковской области «Спорт Подмоско-

вья» на территории региона пла-
нируется построить 50 ФОКов, из
них 27 – с плавательным бассейном,
16 – с универсальным спортивным
залом, 7 – с крытым катком.

Заместитель председателя пра-
вительства Московской области
Герман Елянюшкин сообщил, что
в настоящее время в стадии стро-
ительства находятся 34 объекта.

В 2014 году по областной про-
грамме будет введено в эксплуата-
цию 12 ФОКов, в пяти из которых
до 1 марта 2015 года будут продол-
жаться пуско-наладочные рабо-
ты. Шестнадцать объектов строят-
ся за счет внебюджетных средств.

Электронные госуслуги
Отдельное внимание было уде-

лено вопросу перевода государ-

ственных муниципальных услуг
в электронный вид. Государствен-
ная услуга должна стать доступ-
ной гражданину в электронном
виде. С этой целью всем федераль-
ным, региональным и муници-
пальным учреждениям необходи-
мо провести работу по созданию
и модернизации своих внутрен-
них информационных систем, что-
бы обеспечить электронное взаи-
модействие с федеральным реест-
ром государственных электрон-
ных услуг, единым порталом го-
сударственных услуг и системами
других ведомств.

Министр государственного уп-
равления, информационных тех-
нологий и связи Московской обла-
сти Максут Шадаев уточнил, что
самой популярной услугой, за по-
лучением которой ежегодно обра-
щается около 800 тысяч жителей
Подмосковья, является выписка из
домовой книги. Вторая по попу-
лярности услуга – около 500 тысяч
обращений в год – запись в детский
сад и школу. На третьем месте –
получение архивных справок. В
2015 году 177 региональных услуг
и 76 муниципальных услуг будут
переведены в электронный вид.

– До 15 декабря мы планируем
запустить проект «Единая книга
жалоб и предложений», – подчерк-
нул Максут Шадаев. – Это будет
портал, на котором жители Москов-
ской области смогут поделиться
любой проблемой, и, соответствен-
но, органы власти будут ее отраба-
тывать. Регламентный срок будет
значительно меньше того, который
сейчас установлен действующим
законодательством по обращениям
граждан. Если федеральным зако-
ном определено 30 дней на рассмот-
рение, то когда мы говорим о единой
книге жалоб, там максимальный
срок составит восемь дней.

Делай всё, что в твоих силах, чтобы жизнь других людей стала хоть немного лучше

тоги работы за 2014
год и задачи на 2015-й
обсуждены на XIX
конференции Московс-

кого областного регионального
отделения Всероссийской
политической партии «Единая
Россия». Также обновлен
состав регионального полити-
ческого совета.

Выступивший на конферен-
ции губернатор Андрей Воробьев
назвал очень важным взаимодей-
ствие правительства области с
партийной организацией и под-
черкнул большое значение пар-
тийных проектов, которые позво-
ляют показывать конкретную ра-
боту на местах.

Положительный
результат

Андрей Воробьев отметил пло-
дотворный и успешный результат
участия «Единой России» в самых
масштабных за пять лет выборах
органов местного самоуправле-
ния. Партия участвовала в ны-
нешнем году в 345 избирательных
кампаниях разного уровня. И вез-
де ее кандидаты одержали победу.
Сегодня члены партии занимают
80% должностей глав муниципаль-
ных районов и городских округов
и 87% – глав поселений. «Единорос-
сы» составляют большинство – 63%,
депутатского корпуса в регионе.

Партия высокого доверия
ÀÍÄÐÅÉ ÂÎÐÎÁÜ¨Â Ñ×ÈÒÀÅÒ ËÈÄÅÐÑÒÂÎ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ» ÏÐÈÇÍÀÊÎÌ ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÈ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ

Рост поддержки со стороны жите-
лей Подмосковья обусловлен тем,
что на протяжении 13 лет суще-
ствования «Единая Россия» привле-
кает к совместной работе самых
инициативных и неравнодушных
граждан.

Работа партии
В области насчитывается 2763

первичных отделения. Стоит зада-
ча сравнять эту цифру с количе-
ством избирательных участков,
которых в регионе 3599. Работа
партии направлена на максималь-
но полную реализацию програм-
мы губернатора Андрея Воробьева
«Наше Подмосковье» и тем самым –
на улучшение качества жизни.

та Федерации РФ от Московс-
кой области Лидии Антоновой.

Лидия Антонова сообщила,
что «Единая Россия» будет раз-
вивать молодежные проекты,
связанные с семьей, воспитани-

ем и патриотизмом. «Много хоро-
ших инициатив, но нашей совре-
менной молодежи труднее предла-
гать готовые инициативы, так как
у них есть большой выбор. Партии
нужно еще больше вместе с моло-
дежью креативить, предлагать ин-
тересные вещи. Проекты о воспи-
тании, патриотизме, семье – одни
из самых важных», – подчеркну-
ла новый секретарь областного ре-
гионального отделения партии.

По ее мнению, молодежное дви-
жение «Молодая гвардия» и движе-
ние «Местные» – это основа для
того, чтобы студенты Подмоско-
вья, молодые семьи стали желать
участвовать в партийных проек-
тах, которые есть.

Делегаты конференции прого-
лосовали за новый список полити-
ческого совета, в который вошли
19 человек.

По мнению Андрея Воробьева,
высокий уровень доверия, кото-
рым пользуется «Единая Россия»
среди избирателей, во многом обус-
ловлен ответственным отношением
к повседневной работе по реализа-
ции поступающих наказов.

По материалам газетыПо материалам газетыПо материалам газетыПо материалам газетыПо материалам газеты
«Ежедневные новости.«Ежедневные новости.«Ежедневные новости.«Ежедневные новости.«Ежедневные новости.

Подмосковье»Подмосковье»Подмосковье»Подмосковье»Подмосковье»

Сегодня «Единая Россия» осу-
ществляет в Подмосковье 28 про-
ектов, в том числе 11 – региональ-
ных. Все партийные проекты обес-
печены финансированием и испол-
няются во взаимодействии с орга-
нами исполнительной власти и
местного самоуправления. Коор-
динируют сотрудничество пред-
ставители профильных мини-
стерств и ведомств региона.

Уровень доверия
Секретарь Московского облас-

тного регионального отделения
партии «Единая Россия» Сергей
Юдаков выступил на конферен-
ции с просьбой об отставке. Его
должность перешла к члену Сове-

67463 – количество членов
областной организации
партии «Единая Россия» БИБЛИОМОБИЛЬ

В ДЕЙСТВИИ
Комплекс информационно-биб-

лиотечного обслуживания (КИБО) в
Лотошинском районе перевыполнил
планы, выдав читателям за первые 10
месяцев 2014 года 8955 книг.

КИБО (библиомобиль) – автомо-
биль мобильного обслуживания, ока-
зывающий библиотечные и информа-
ционные услуги, оснащенный техни-
ческими средствами и ресурсами для
работы мини-кинозалов, а также де-
монстрации краеведческих кино- и
видеофильмов. Всего в Московской
области функционирует десять биб-
лиомобилей.

ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Еще 140 школ Московской обла-

сти до конца этого года планируют
оборудовать всем необходимым для
обучения детей-инвалидов. В Мос-
ковской области проживает более
18000 детей-инвалидов. Важным на-
правлением социализации таких
детей является предоставление им
возможности обучаться в обычных
общеобразовательных школах, со-
здание условий для  инклюзивного
образования.

В Подмосковье условия для без-
барьерной среды есть в 40 школах. До
конца текущего года будут оборудо-
ваны еще 140 школ. Московская об-
ласть участвует в пилотном проекте
по апробации федерального государ-
ственного образовательного стандар-
та для детей-инвалидов.

ВЫПУСК НОВОГО
ЭЛЕКТРОПОЕЗДА

На Демиховском машинострои-
тельном заводе выпущен первый об-
разец электропоезда новой модели.
Это поезд специального назначения
ЭДС1Р, он предназначен для быстро-
го перемещения бригад, осуществля-
ющих ремонтные и профилактичес-
кие работы на путях.

Новый тип подвижного состава со-
стоит из двух головных вагонов. Пер-
вый предназначен для перевозки ре-
монтных бригад, оборудован систе-
мой кондиционирования, кухней, сан-
узлом и герметичным межвагонным
переходом. Во втором будут перево-
зить рабочий инструмент, в салоне
имеются подвесное электрооборудо-
вание для подъема инструмента
(кран-балка), верстак и шкафы.

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ
МАРШРУТЫ

Девять новых велосипедных мар-
шрутов появится в Коломне в 2015
году. Одну велосипедную дорожку
протяженностью 1,1 километра в Ко-
ломне уже построили. Она проходит
в старой части города, вдоль нее ус-
тановлены соответствующие дорож-
ные знаки, сделана разметка, а возле
Успенского собора оборудована пар-
ковка на двенадцать мест.

МУЗЕЙ
РУССКОГО ДЕСЕРТА

Звенигородский Музей русского
десерта примет участие в благотво-
рительном аукционе в помощь боль-
ным детям, на аукцион музей пред-
ставит пряник в форме здания мэ-
рии Москвы.

Благотворительное мероприятие
проводит фонд «Линия Жизни». Все
средства от продажи пойдут на лече-
ние тяжелобольных детей.
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Для усердия и желания работать нет почти ничего невозможного (Дж. Самюэль)

Уважаемые женщины! Дорогие наши мамы!
Сердечно поздравляем вас со светлым

праздником – Днем матери!
День матери занимает особое место среди праздников, отме�

чаемых в нашей стране. Он помогает осознать и оценить суть и
величие самого главного предназначения женщины, связанного с
рождением и воспитанием детей. Именно в этой роли проявляются
лучшие качества, отражающие суть материнства: нежность, лю�
бовь, терпение и самопожертвование.

Материнская любовь – мощная движущая сила: исцеляющая,
направляющая и воодушевляющая. С заботой о детях наши мамы
самозабвенно трудятся в самых различных сферах деятельности,
принимают активное участие в общественно�политической жизни,
преображая настоящее и создавая лучшее будущее. Низкий зем�
ной поклон вам, наши хранительницы домашнего очага, за неустан�
ный труд и душевную щедрость. Особые слова благодарности тем
мамам, которые окружили чуткостью и любовью не только своих де�
тей, но и ребят, которые были лишены родительского внимания.

Есть такое выражение: «Сердце матери – это бездна, в глубине
которой всегда найдется прощение». Дорогие ореховозуевцы, да�
вайте никогда не будем огорчать своих матерей, а будем дарить
им свою любовь, внимание и поддержку ежедневно и ежечасно, а
не только по праздникам. Берегите своих матерей – начало всех
начал, опору и надежду каждой семьи!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Это праздник самых дорогих для нас людей, тех, кому мы обя�
заны жизнью. К ним обращаем в этот день слова любви и поклоне�
ния.  В этот праздничный день вы заслуживаете не просто сердеч�
ные поздравления, но признательность и глубокое уважение. И их
нельзя ограничить календарной датой. Вся ваша жизнь, материнс�
кая любовь и забота – это постоянный, каждодневный труд. И ника�
кие наши заботы не окупят тех душевных сил, которые матери
вкладывают в своих детей, а затем – и внуков.

Милые женщины, мы ценим вас за то, что в бурном ритме со�
временной жизни вы остаетесь ласковыми и добрыми женами и
матерями, умеющими верить, любить и прощать. Пусть же сбыва�
ются все ваши заветные мечты, в домах всегда царят покой, уют,
согласие и достаток, а дети приносят только радость, дарят свою
заботу и душевное тепло. Крепкого вам здоровья, успехов, благо�
получия и, конечно же, простого женского счастья.

 Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

етвертое заседание
городского Совета депу�
татов прошло 19 ноября
под председательством

главы городского округа Геннадия
Панина. В повестку дня было
включено 19 основных вопросов.
Однако принятие по ним решений
много времени не заняло. Обстоя�
тельное обсуждение проходило на
заседаниях депутатских комис�
сий, где и была выработана еди�
нодушная точка зрения для окон�
чательного решения практически
по всем вопросам.

Важное для населения города ре-
шение о налоге на имущество физичес-
ких лиц депутаты утвердили пер-
вым. Глава города Геннадий Панин,
подчеркнув это, обратился к предсе-
дателю комитета по экономике Еле-
не Гавриловой с предложением разъяс-
нить, в чем суть нового порядка оп-
ределения налоговой базы по этому
налогу для физических лиц, владею-
щих собственностью: жилыми дома-
ми, гаражами и машино-местами,
жилыми помещениями, хозяйствен-
ными строениями и так далее. С 1
января 2015 года в соответствии с дей-
ствующим Налоговым кодексом РФ
налоговые ставки на имущество фи-
зических лиц определяются исходя
из кадастровой стоимости объектов
налогообложения. Если на жилые по-
мещения и жилые дома она не превы-
шает 300 млн рублей, то ставка нало-
га соответственно составит 0,1 и 0,3
процента. И дальше по нарастающей
по мере роста кадастровой стоимос-
ти объектов налогообложения. От уп-
латы налогов освобождаются граж-
дане, имеющие право собственности
на комнату или квартиру в много-
квартирных домах, признанных ава-
рийными или подлежащими сносу.

 Единогласно принятое решение о
земельном налоге определяет его на-
логовые ставки, порядок и сроки уп-
латы в отношении организаций-нало-
гоплательщиков в соответствии с из-
менениями в Налоговый кодекс РФ. С
2015 года от налогообложения выво-
дятся земельные участки, относящи-
еся к ТСЖ. Это, как справедливо за-
метила заместитель председателя Со-
вета депутатов Татьяна Ронзина, по-
теря для местного бюджета. Затем
депутаты внесли изменения в реше-
ние Совета депутатов, принятое 15 де-
кабря 2005 года о плате за наем жи-
лых помещений в муниципальном
жилищном фонде Орехово-Зуева в со-
ответствии с действующим законода-
тельством. Базовая ставка за наем

По всем вопросам –

квадратного метра общей площади
муниципального жилья по договору
социального найма устанавливается
администрацией города. В связи с не-
обходимостью уточнения межбюд-
жетных трансфертов из областного
бюджета, доходных и расходных
обязательств депутаты внесли измене-
ния в городской бюджет на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов.

 Затем было принято решение о
принятии на рассмотрение проекта
городского бюджета на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов.
Как подчеркнула начальник финан-
сового управления Светлана Кузнецо-
ва, меняются и доходная, и расходная
части бюджета на следующий год. А
Геннадий Панин добавил, что Про-
грамма по выселению из ветхого и ава-
рийного жилья заканчивается в 2015
году, что это – большая нагрузка на
городской бюджет. Кроме того, пред-
полагается строительство двух город-
ских детских садов, 168 миллионов на
эти цели из областного бюджета уже
подтверждены. Подтверждение из
области на 133 миллиона рублей, ко-
торые пойдут на строительство ФОКа
на ул. Северной, ожидается. К сожа-
лению, подошла к завершению трех-
годовая программа по ремонту внут-
риквартальных дорог, что не дает пра-
ва на получение из области дополни-
тельных средств в местный бюджет
на эти цели. Публичные слушания по
обсуждению Проекта бюджета на
2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов состоятся в администрации
города 11 декабря.

 Утвердили депутаты и Перечень
имущества, предлагаемого к передаче
из собственности Московской области
в муниципальную собственность, – обо-
рудования для детей-инвалидов. Внесе-
ны изменения и дополнения в Прогноз-
ный план приватизации муниципаль-
ного имущества на текущий год, утвер-
ждены условия их приватизации.

 Депутаты единогласным решени-
ем исключили из Перечня имущества,
предлагаемого к передаче из муници-
пальной собственности в собствен-
ность Московской области, объект
недвижимого имущества – здание об-
щежития на улице Стаханова, 26,
которое предназначается под жилье
для медиков. Утверждены также Про-
гнозный план приватизации муници-
пального имущества на 2015 год и
изменения в Правила землепользова-
ния и застройки применительно к
части территории Орехово-Зуева.
Утвержден Порядок предоставления
ежегодного отчета о проделанной
работе главой города. Таким образом,
выполнено поручение губернатора
Московской области. Внесены измене-
ния и дополнения в порядок прове-
дения конкурса на замещение долж-

ности руководителя администрации
города. Состоялось назначение чле-
нов конкурсной комиссии для прове-
дения конкурса на замещение долж-
ности руководителя администрации
Орехово-Зуева. В нее вошли замести-
тель председателя Совета депутатов
Татьяна Ронзина от партии «Единая
Россия», депутаты Валерий Васиков –
от КПРФ, Валентина Киселева – от
«Справедливой России», директор ЦКД
«Мечта», председатель городской Об-
щественной палаты Ирина Липатова.
В соответствии с действующим зако-
нодательством и Уставом Орехово-
Зуева в конкурсную комиссию утвер-
ждены решением депутатов Юлия
Губанова – начальник управления
организации местного самоуправле-
ния Московской области Главного уп-
равления территориальной полити-
ки Московской области, Наталья Ком-
лева – заместитель заведующего юри-
дическим отделом управления орга-
низации местного самоуправления
Московской области Главного управ-
ления территориальной политики
Московской области, Александр Авер-
ба – консультант отдела специаль-
ных программ управления террито-
риальных проектов Главного управ-
ления территориальной политики
Московской области, Дмитрий Щепин
– консультант отдела по работе с му-
ниципальными образованиями уп-
равления по взаимодействию с
органами местного самоуправления
Главного управления территориаль-
ной политики Московской области.

 Конкурс на замещение должнос-
ти руководителя администрации го-
рода решено провести 16 декабря 2014
года в 11 часов в здании администра-
ции на Октябрьской площади. Прием
документов для участия в конкурсе
будет осуществляться с 26 ноября по
5 декабря 2014 года включительно, по
адресу: Октябрьская площадь, д. 2, 3-й
этаж, кабинет 324.

В разделе «Разное» депутаты отка-
зали в предоставлении льгот по арен-
дной плате ООО «Орехово-Зуевский
Водоканал» за земельные участки,
взятые им в аренду. Приняты к све-
дению отчеты Счетной палаты о ре-
зультатах контрольных проверок за-
конности и результативности исполь-
зования средств городского бюджета
на содержание управлений бухгал-
терского учета и отчетности муници-
пальных учреждений образования,
по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре, уп-
равления образования администра-
ции города, а также соблюдения ус-
тановленного порядка управления
и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собствен-
ности.

Документы, принятые на 4-м за-

седании городского Совета депута-

тов, публикуются в очередном номе-

ре информационного бюллетеня «Де-

ловые вести».

Ч

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

единогласно

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
1 декабря 2014 года исполняется 13 лет со дня создания Всероссий�

ской  политической партии «Единая Россия». Местное отделение партии
проводит «День открытых дверей» –  внеочередной прием жителей горо�
да депутатами – членами фракции ВПП «Единая Россия» в Совете депу�
татов городского округа  Орехово�Зуево, членами местного политсовета.

График приема:

Баришевский
Евгений
Васильевич

Ронзина
Татьяна
Ивановна

Артемова
Екатерина
Сергеевна

Бабаянц
Славик
Сетракович
Десятов
Алексей
Евгеньевич
Сосин
Михаил
Юрьевич
Шаталов
Олег
Алексеевич
Арбузов
Анатолий
Иллиодорович
Панин
Кирилл
Олегович
Савкина
Татьяна
Евгеньевна
Лаврентьев
Андрей
Владимирович
Богатов
Алексей
Анатольевич

Мазурин
Павел
Михайлович
Майоров
Игорь
Геннадьевич
Бабаев
Александр
Васильевич

Белолипецкая
Елена
Александровна

И.о. руководителя
администрации г.о.
Орехово�Зуево, член
политсовета

Руководитель фракции
ВПП «Единая Россия» в
Совете депутатов г.о.
Орехово�Зуево, член
политсовета
Депутат Совета депута�
тов г.о. Орехово�Зуево,
член политсовета

Руководитель обще�
ственной приемной ВПП
«Единая Россия»
Депутат Совета депута�
тов г.о. Орехово�Зуево
по избир. округу №1
Депутат Совета депута�
тов г.о. Орехово�Зуево
по избир. округу №2
Депутат Совета депута�
тов г.о. Орехово�Зуево
по избир. округу №3
Депутат Совета депута�
тов г.о. Орехово�Зуево
по избир. округу №4
Депутат Совета депута�
тов г.о. Орехово�Зуево
по избир. округу №5
Депутат Совета депута�
тов г.о. Орехово�Зуево
по избир. округу №7
Депутат Совета депута�
тов г.о. Орехово�Зуево
по избир. округу №8
Депутат Совета депута�
тов г.о. Орехово�Зуево
по избир. округу №10

Депутат Совета депута�
тов г.о. Орехово�Зуево
по избир. округу №11
Депутат Совета депута�
тов г.о. Орехово�Зуево
по избир. округу №12
Депутат Совета депута�
тов г.о. Орехово�Зуево
по единому избиратель�
ному округу
Депутат Совета депута�
тов г.о. Орехово�Зуево
по единому избиратель�
ному округу

Общественная
приемная Местного
отделения Партии
«Единая Россия»,
ул. Бирюкова, д. 41
Общественная
приемная Местного
отделения Партии
«Единая Россия»,
ул. Бирюкова, д. 41
Общественная
приемная Местного
отделения Партии
«Единая Россия»,
ул. Бирюкова, д. 41
Октябрьская пл.,
д. 2, каб. 415

Малодубенское ш.,
д. 2, каб. 21

ООО УК «Бриз»,
ул. Ленина, д. 125

Клиника «Орме�
дикл», Набереж�
ная, д. 10а
ООО «ПК Вел�
лтекс», ул. Бабуш�
кина, д.2а
Школа №11,
ул. Лопатина, д. 17

Д/с №18,
ул. Бирюкова, д.39

Школа №2,
ул. Иванова, д. 11

ул. Ленина, д.97
(правое  крыло, оф.
11, www.abogatov.ru)

ЦДТ «Родник»,
ул. Ленина, д. 93

Стадион «Торпедо»,
ул. Мадонская, д.37

Школа №12,
ул. Бондаренко, д.15

ул. Козлова, д. 3

с 14 до
17 час.

с 14 до
17 час.

с 11 до
14 час.

с 14 до
17 час.

с 15 до
17 час.

с 15 до
16 час.
30 мин.
с 10 до
12 час.

с 15 до
18 час.

с 16 до
17 час.

с 14 до
15 час.

с 17 до
18 час.

с 12 час.
30 мин.

до 13 час.
30 мин.
 с 16 до
17 час.

с 13 до
14 час.

с 16 до
18 час.

с 18 час.
30 мин.
до 20
час.

ФИО Должность
Время
приема Место приема



Что ни день, то новости
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Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Ольга КОСТИНА, Мария ИВАНОВА, Наталья ПАЛЬТОВА, Дмитрий КАЛУГИН

Люди смотрят на одну и ту же вещь по-разному, тем самым обогащая друг друга 

И зазвенят колокола
19 ноября православные верующие праздновали память 

Собора святых Новомучеников и Исповедников Орехово-Зу-
евских. Это священнослужители, которые в годы советской 
власти пострадали за веру во Христа и были расстреляны на 
Бутовском полигоне. В наше время их имена были прослав-
лены в лике святых Новомучеников и Исповедников русской 
земли, а в Орехово-Зуеве в честь их памяти был воздвигнут 
храм. Престольный праздник храма Новомучеников и Испо-
ведников Орехово-Зуевских был ознаменован знаковым со-
бытием – благочинный Орехово-Зуевского церковного округа 
и настоятель храма протоиерей Андрей Коробков освятил но-
вые колокола. В 2011 году, совершая чин Великого освящения 
храма, архиепископ Можайский Григорий назвал его храмом-
колоколом, потому что в нем хорошая акустика. И вот сегодня 
храм обрел свой долгожданный колокольный голос. Средства 
на приобретение колоколов собирались прихожанами и благо-
творителями в течение нескольких лет, колокола были разра-
ботаны Московским колокольным центром и отлиты на Тутаев-
ском заводе. Отец Андрей поздравил всех орехово-зуевских 
православных с праздником и вручил особым труженикам и 
благотворителям храма Благодарственные грамоты. Также 
поздравили верующих представитель Попечительского со-
вета храма, глава города Геннадий Панин. Пока колокола еще 
не были подняты на колокольню, прихожане могли позвонить 
в них, колокольный звон и счастливые улыбки наполнили все 
вокруг радостью и светом.

День белой трости
В клубе молодых семей «Истоки» состоялось меро-

приятие, приуроченное к Международному дню слепых. 
Эта дата призвана привлечь внимание всего мирово-
го сообщества к актуальным проблемам незрячих и 
слабовидящих людей. Встреча прошла под девизом 
«Толерантность, равноправие, интеграция». Собрав-
шимся рассказали об истории Дня белой трости, кото-
рая берет свое начало в 1921 году. Незрячий британец 
Джозеф Бигс перекрасил свою трость в белый цвет, 
чем вызвал большой интерес у окружающих. С тех пор 
белая трость – символ слепых людей. Почетным гостем 
на мероприятии стал председатель местной общины 
мусульман и Татарской национально-культурной авто-
номии Орехово-Зуевского района Эльдар Измайлов. 
Будучи незрячим, он ведет полноценную жизнь и имеет 
активную гражданскую позицию в обществе. И.о. на-
чальника управления делами администрации Светлана 
Жильцова обратилась к собравшимся, зачитав посла-
ние Геннадия Панина, в котором глава города пообещал 
всестороннюю поддержку и защиту незрячим. В рамках 
встречи прошла небольшая презентация говорящих 
устройств, которые помогают слабовидящим людям 
измерить температуру, давление,  определить цвет 
одежды и номинал денежных купюр.

Детства  
светлая пора

19 ноября в детской библиотеке «Аз-Буки» прошел 

литературно-музыкальный праздник «Детства свет-

лая пора», приуроченный к Всемирному дню ребенка. 

Заместитель директора ЦБС по работе с детьми Л.Н. 

Сыроежкина поздравила ребят городских лагерей школ 

№15, №18, учащихся ДШИ, а также их родителей с этим 

замечательным праздником, который учрежден в 1954 

году Генеральной Ассамблеей ООН и ежегодно отмеча-

ется 20 ноября. Любовь Николаевна напомнила всем, 

что заканчивается Год культуры и кратко рассказала, 

какие интересные мероприятия прошли в библиотеке 

по этой теме. Вниманию собравшихся в зале был пред-

ставлен замечательный концерт учащихся Детской 

школы искусств им. Я. Флиера. Концерт прошел на 

одном дыхании. А выставка картин учащихся Школы 

искусств «Дети рисуют мир», которая открылась в дет-

ской библиотеке в этот же день, заворожила и больших, 

и маленьких зрителей палитрой глубоких чарующих 

красок. Привлекли внимание посетителей книжные 

выставки «Виртуозы кисти» (о выдающихся русских 

и зарубежных художниках) и «Детства светлая пора» 

(посвященная правам детей).

Поколение без ВИЧ!
В ноябре-декабре 2014 года проводится акция «Новое поколе-

ние без ВИЧ», проводимая правительством Московской области и 
областным министерством здравоохранения. Цель этой масштаб-
ной кампании – профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа среди жите-
лей Подмосковья. Здравоохранение Орехово-Зуева не осталось в 
стороне от этого мероприятия. Каждый его житель может получить 
информацию о ВИЧ/СПИДе и узнать свой ВИЧ-статус. Для этого 
надо обратиться в городской кабинет ВИЧ-инфекции, который на-
ходится на территории филиала №1 МБУЗ «ЦГБ» Первая больница, 
и пройти бесплатное добровольное обследование на ВИЧ. Подроб-
ности вы можете узнать по телефону кабинета: 425-72-94.

Новостройкой 
больше

Все, кто ежедневно привычным маршрутом следует по улице 

1905 года пешком ли, на автотранспорте, наверняка заметили, 

как день ото дня здесь, на территории бывшей базы «Водока-

нала», вырастает многоквартирный кирпичный дом. Кирпичная 

кладка идет уже на уровне 4-го и 5-го этажей беспрерывно. 

Словом, темпы строительства многоэтажки достаточно высоки. 

Если дело так и дальше пойдет, то очередное новоселье для 

тех, кто приобретет долгожданные квартиры в доме-новостройке, 

не за горами. А то, что многоэтажное кирпичное здание украсит 

оживленную улицу 1905 года и район Карасово, сомнений ни у 

кого не вызывает. Наверняка и прилегающая к нему территория 

приобретет современный вид.

Новостройкой 
больше

Стартуют все!
На стадионе «Торпедо» г.о. Орехово-Зуево состо-

ялись открытое первенство города и учебно-трениро-
вочные спарринги по кионкусинкай, организованные 
ДЮСШ «Знамя труда». В первенстве приняло участие 
более 200 спортсменов нашего города, а также гости 
из Павловского Посада и Москвы. Спортивный празд-
ник прошел под девизом «Стартуют все!». За право на-
зываться сильнейшими боролись все без исключения! 
«В этих спаррингах нет проигравших», – отметил заслу-
женный тренер России, президент спортивного клуба 
«Сэйкен» Карен Гядукян. Воспитанники ДЮСШ «Знамя 
труда» показали отличные результаты и заслужили 
громкую поддержку зрителей. Все спортсмены были 
награждены медалями, а также – отмечены четыре 
лучших спарринга, участники которых получили памят-
ные сувениры из рук семикратной чемпионки мира по 
кионкусинкай Анастасии Хрипуновой.

Фестиваль 
боевых 
искусств

30 ноября в 11 часов во Дворце спор-

та «Восток» пройдет Фестиваль боевых 

искусств, посвященный памяти сотруд-

ников подразделения группы «А» Альфа 

ЦСН ФСБ РФ, погибших при выполнении 

воинского долга. Победители и призеры 

первенств и чемпионатов России, Евро-

пы и мира будут оспаривать звание силь-

нейших в дисциплинах Кик-боксинг, Дзю-

до, Айкидо, Джиу-джитсу, тайский бокс, 

самбо, бокс, вольная борьба, Киокусин-

кай каратэ-до, армейский рукопашный 

бой, Ушу и смешанные единоборства. В 

программе Фестиваля боевых искусств 

поединки, схватки, бои, показательные 

выступления и соревнование по тамэ-

сивари (разбиванию предметов). Орга-

низатор фестиваля – Орехово-Зуевская 

городская физкультурно-спортивная 

общественная организация «Альфа Ки-

окусинкай каратэ-до».

Новое пожарное депо
Обеспечение пожарной безопасности – одна из приоритетных 

задач правительства Московской области. Как сказал замести-
тель председателя правительства Дмитрий Пестов: «Реализация 
Государственной программы Московской области «Безопасность 
Подмосковья на 2014-2018 годы» является важным направлением 
деятельности и находится на особом контроле губернатора Под-
московья Андрея Воробьева». В рамках Программы на территории 
региона ведется строительство новых быстровозводимых модуль-
ных конструкций пожарных 
частей для подразделе-
ний ГКУ МО «Мособлпож-
спас».  Один из строящих-
ся объектов находится в п. 
Ильинский Погост Орехово-
Зуевского района. В новом 
пожарном депо будут нести 
свое дежурство пожарные 
249-й пожарной части Оре-
хово-Зуевского территори-
ального управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас». В 
новом здании будет много 
просторных помещений,  не-
обходимых для круглосуточ-
ного дежурства пожарных, 
большой гараж.
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Не бывает нерешённых проблем, бывают непоставленные задачи

Как пояснил заместитель руко-
водителя администрации г.о. Алек-
сандр Ефремов, к которому мы об-
ратились с вопросами от жителей
многоквартирных домов, озабочен-
ных установкой приборов учета, в
соответствии с ч. 5 ст. 13 данного за-
кона все собственники помещений
в таких домах, находящихся в эк-
сплуатации, обязаны были устано-
вить их еще до 1 июля 2012 года,
чтобы на основании их показаний
вести учет потребления воды, при-
родного газа, тепловой и электри-
ческой энергии, обеспечив их уста-
новку и ввод в действие за свой
счет. А вновь вводимые и реконст-
руированные жилые дома подпа-
дают под п. 7 ст. 13 ФЗ №261. Но
этого, к сожалению или к счастью,
по объективным и субъективным
причинам не произошло. Теперь
очередной час «икс» вновь насту-
пил. Каковы же условия и порядок
установки индивидуальных и об-
щедомовых приборов учета в мно-
гоквартирных домах?

По единым условиям
и правилам

До 1 июня 2010 года ресурсо-
снабжающие организации обязаны
были предоставить собственникам
помещений в многоквартирных до-
мах, то есть владельцам приватизи-
рованных квартир, или управляю-
щей жилищной организации (ТСЖ,
ЖСК) предложения об оснащеннос-
ти многоквартирных домов прибо-
рами учета (ч. 10 ст. 13 закона от 23
ноября 2009 года №261-ФЗ). Словом,
заблаговременно проинформиро-
вать население о том, какие расхо-
ды и во имя чего им предстоят,
разъясняя необходимость приобре-
тения и целесообразность установ-
ки приборов учета.

Обращения ореховозуевцев в
редакцию свидетельствуют о том,
что такая работа с населением сис-
темно не велась. Поэтому многие
жители по личной инициативе, ис-
пользуя разные источники инфор-
мации, самостоятельно начали про-
цесс установки индивидуальных
приборов учета в квартирах. И
столкнулись при этом с рядом труд-
ностей, и не только финансового пла-
на. Хотя, прямо скажем, установка
приборов учета, как оказалось, осо-
бенно для неработающих пенсионе-
ров – мероприятие дорогостоящее,
выливающееся в многотысячные
финансовые траты, равные их ме-
сячной пенсии. В качестве примера:
за установку двух приборов учета
в однокомнатной квартире много-

П

Чтобы не пришлось
платить больше
квартирного дома на проезде Бе-
ляцкого, дом 13, мне пришлось зап-
латить в РЭУ №7 около семи тысяч,
рублей – это, не считая того, что на
приобретение двух счетчиков и ком-
плектующих к ним пришлось вы-
ложить еще около двух тысяч. И,
думаю, это еще не предел. А какую
сумму нужно выложить для двух
или трехкомнатных квартир?! Спе-
циалисты жилищных обслужива-
ющих организаций беглым взгля-
дом (кстати, тоже небесплатно) про-
водят обследование наших кухонь
и ванных, повергая обитателей
квартир в шок заявлениями, что
придется долбить плитку и прово-
дить крупные сварочные работы.
Кроме того, желающим обзавестись
индвидуальными приборами учета
приходится побегать в те же ресур-
соснабжающие и жилищные орга-
низации, которые, казалось бы, в
первую очередь должны быть заин-
тересованы в скорейшей реализации
261-го ФЗ, постоять в очереди, к при-
меру – в «Теплосети», чтобы полу-
чить на руки технические условия.
При этом невольно возникает стой-
кое ощущение, что в реализации ФЗ
№261 на территории нашего горо-
да, кроме его наиболее законопос-
лушных собственников помещений,
мало кто из представителей комму-
нальных служб заинтересован.

Хотя управляющие компании
или обслуживающие организации
в соответствии с законом обязаны
заблаговременно информировать
собственников квартир о предложе-
ниях, поступивших от ресурсоснаб-
жающих организаций об оснаще-
нии их домов общедомовыми при-
борами учета, мероприятиях по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в их
домах с указанием расходов на их
проведение, объема ожидаемого сни-
жения потребления энергоресурсов
и сроком окупаемости предполага-
емых мероприятий (ст. 12 ч. 7 №261-
ФЗ). На деле они не торопятся с этим,
хотя сроки и поджимают.

Правда, в последнее время, на-
пример, ООО «ГЖП» стало рассы-
лать уведомления, в которых обра-
щается к жителям с призывом вы-
полнить свои обязанности по уста-

новке индивидуальных приборов
учета, объясняя алгоритм их дей-
ствий, связанных с этим процессом.
Тем более, что следующим этапом
этой эпопеи должно бы стать про-
ведение общего собрания собствен-
ников помещений многоквартирно-
го дома, на котором должно быть
принято решение об установке об-
щедомовых приборов учета и усло-
виях их установки. Только на осно-
вании этого решения управляющие
и обслуживающие организации
смогут выполнить все необходимые
работы по подготовке дома к уста-
новке приборов учета и заключить
договор с ресурсоснабжающей орга-
низацией на установку общедомо-
вого счетчика (9 ст. 12 ч. 7 ФЗ №261).
Но(!) после предварительной подго-
товки и необходимого ремонта дома
и его коммуникаций, чтобы исклю-
чить любые потери энергоресурсов.
Ведь за все потери придется пла-
тить собственникам. И кто знает, во
что это выльется в конечном итоге
для них, если в подвалах домов про-
текают трубы, парит и так далее.

Если счётчика нет
В этом случае расчеты за по-

требленные энергоресурсы идут по
нормативам. Они выше реального
расхода, поэтому и платить прихо-
дится больше. С 1 января 2015 года
вступят в силу нормативы потреб-
ления коммунальных услуг, утвер-
жденные министерством ЖКХ Мос-
ковской области. Вывод один: при-
боры учета в квартирах надо уста-
навливать до конца текущего года
и обязательно с установкой общедо-
мовых приборов учета.

Чтобы расставить все точки над
«i», сразу стоит подчеркнуть, что все
расходы на установку приборов
учета, как общедомовых, так и ин-
дивидуальных, лягут на плечи соб-
ственников. Если собственник не в
состоянии оплатить прибор учета
и его установку единовременно, то
ресурсоснабжающая организация
обязана предоставить рассрочку по
оплате сроком на пять лет. Процент
за кредит устанавливается по став-
ке рефинансирования Центробанка
РФ. В таком случае необходимо зак-
лючить договор о рассрочке долга.

В случае отказа от оплаты расходов
в добровольном порядке собствен-
ники должны также оплатить до-
полнительные расходы указанных
организаций, связанные с необходи-
мостью принудительного взыска-
ния долгов. Так диктует закон, и
ничего тут не поделаешь.

Ресурсоснабжающие организа-
ции в работе по оснащенности мно-
гоквартирных домов приборами
учета обязаны выполнить поруче-
ние правительства Московской об-
ласти и лично губернатора Андрея
Воробьева и завершить ее до конца
текущего года. Наверняка спрос с
тех руководителей, кто сорвал по
разным причинам выполнение дан-
ного распоряжения, будет строгим
и в полной мере. Как подтвердил
руководитель Госжилинспекции
Московской области Александр
Коган, они будут привлекаться к
административной ответственнос-
ти и штрафным санкциям.

Повышающие
коэффициенты как стимул

Постановлением правительства
РФ от 23 мая 2006 года, с дополне-
ниями и изменениями от 16 апреля
2013 года, утверждены новые Пра-
вила определения нормативов по-
требления коммунальных услуг.
Исходя из них, в многоквартирных
домах, где имеются технические
условия для установки коллектив-
ных приборов учета, но они тем не
менее не установлены, нормативы
потребления коммунальных услуг
по отоплению, холодному и горяче-
му водоснабжению, электроснабже-
нию будут определяться с учетом
повышающих коэффициентов. С 1
января по 30 июня 2015 года он со-
ставит 1,1, с 1 июля по 31 декабря
2015 года – 1,2, с 1 января по 30 июня
2016 года – 1,4, с 1 июля по 31 декаб-
ря 2016 года – 1,5, с 2017 года – 1,6.

 То есть, если не поставил в ус-
тановленные законом сроки прибо-
ры учета, платить придется боль-
ше, в соответствии с установленны-
ми коэффициентами. Учитывая со-
стояние дел по реализации на тер-
ритории нашего города ФЗ №261,
ресурсоснабжающие предприятия
ООО «Теплосеть» и ООО «Водоканал»

выполнять его не спешат, об этом
сообщил редакции заместитель ру-
ководителя администрации Алек-
сандр Ефремов. Поэтому админист-
рация Орехово-Зуева направила об-
ращение в адрес прокурора города
о проведении проверки исполнения
ФЗ №261, чтобы дать правовую
оценку их действиям, вернее бездей-
ствию, по установке общедомовых
приборов учета в многоквартир-
ных домах. Что последует за этим,
как говорится, поживем-увидим.

Алгоритм действий
жителей

Как вы уже поняли, хочешь или
нет, а придется собственникам по-
мещений в многоквартирных до-
мах все же раскошелиться на при-
обретение и установку счетчиков,
чтобы платить за потребленные
ресурсы по их показаниям, не пере-
плачивая. В идеале потраченные на
это деньги со временем, хочется ду-
мать, окупятся. Хотя вызывает
большие сомнения техническое со-
стояние инженерных коммуника-
ций в многоквартирных домах, тех-
ническое состояние домов, давно
требующих капитального ремонта.
Ведь от этого напрямую зависят
потери энергоресурсов, которые
зафиксируются приборами учета и
за которые собственникам придет-
ся платить. Возникает резонный
вопрос: а насколько это справедли-
во? Ведь коммунальные платежи –
и без того солидная строка семейно-
го бюджета. Почему жители под
бременем все возрастающих плате-
жей за коммуналку должны взва-
ливать на свои плечи еще и сверх-
нормативные потери, за которые
несут ответственность сервисные и
ресурсоснабжающие предприятия
и которым наших платежей за их
услуги постоянно не хватает, что-
бы залатать все коммунальные
дыры? Да еще и ставить в своих
квартирах счетчики за собствен-
ный счет в надежде, что с их уста-
новкой платить за потребленную
воду придется все-таки по совести,
а не «с потолка».

Алгоритм действий для населе-
ния по установке индивидуальных
приборов учета в своих квартирах
следующий. Для начала нужно об-
ратиться в РЭУ по месту жительства
за консультацией, чтобы опреде-
литься с сервисной организацией,
которая осуществит установку и
сервисное обслуживание приборов
учета, заключить с ней договор. Ус-
тановка приборов самими потреби-
телями не допускается. Установкой
приборов с соответствующей запи-
сью в паспорта на счетчики зани-
маются специалисты сервисной
организации, а приемка в эксплуа-
тацию приборов учета проводится
совместно с представителями уп-
равляющей, сервисной, ресурсо-
снабжающей организаций. До кон-
ца года осталось не так уж много
времени, поэтому всем, кто еще не
поставил в своих квартирах инди-
видуальные приборы учета на хо-
лодное и горячее водоснабжение,
нужно мобилизовать все резервы,
найти необходимые средства на их
приобретение и ввод в эксплуата-
цию. Иного просто не дано, иначе не
избежать переплат за коммуналь-
ные услуги.

Для сведения: поскольку обще-
домовые счетчики войдут в состав
общего имущества дома, оплата ра-
бот и оборудования, их дальнейше-
го обслуживания делится на всех
собственников помещений в много-
квартирном доме, что приведет к
росту их расходов. Это, безусловно,
минус. А будут ли плюсы? Не выш-
ло бы по выражению, давно ставше-
му расхожим: хотелось, как лучше,
а получилось, как всегда.
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роблема установки инди�
видуальных и общедомо�
вых приборов учета по�
требления тепло� и водо�

ресурсов для жителей Орехово�
Зуева выходит сегодня на первый
план. С 1 января 2015 года норма�
тивы потребления коммунальных
услуг, по информации руководи�
теля Госжилинспеции Московс�
кой области Александра Когана,
вырастут. Поэтому, чтобы нам
не пришлось платить больше,
индивидуальные и общедомовые
приборы учета необходимо уста�
новить в каждом многоквартир�
ном доме, каждой квартире.
Пока же во многих из них они
отсутствуют, несмотря на то,
что Федеральный закон №261 об
энергосбережении и повышении
энергетической эффективности
действует на территории РФ,
с внесенными в него поправками,
с ноября 2009 года.



18.45 «Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым».
19.15, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Моск�
ва) � «Торпедо» (Нижний Новго�
род). КХЛ. Прямая трансляция.
22.05 Д/с «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века».
2.25 «Наука на колесах».
2.55 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
3.25 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Барыс» (Астана). КХЛ.
5.25 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Эликсир молодости».
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «МУШКЕТЕРЫ».
[16+]
22.10 «На 10 лет моложе». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.10 «КОСТРОМА». [16+]
4.00 «СЛЕДАКИ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/ф «Загадки истории. Под
толщей земли». [12+]
10.30 Д/ф «Загадки истории.
Происхождение ангелов». [12+]
11.30 Д/ф «Загадки истории.
Необъяснимые постройки». [12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и Дикий Запад».
[12+]
13.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.55, 23.55 «ДМБ�002». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
15.35 Д/с «Освободители».
16.30 Профессиональный бокс.
Р. Проводников (Россия) � Х.Л.
Кастильо (Мексика).
18.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века».
22.55 «Эволюция».
1.15 «Диалоги о рыбалке».
1.45 «Моя рыбалка».
2.25 «Дуэль».
3.25 Хоккей. СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Амур» (Хабаровск). КХЛ.
5.25 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]

5.00, 4.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Мужские истины». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «МУШКЕТЕРЫ». [16+]
22.10 «На 10 лет моложе». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.10 «ШИЗА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30
«ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». [12+]
11.30 Д/ф «Загадки истории.
Секреты пирамид». [12+]

12.30 Д/ф «Загадки истории. Ко�
нечная цель � Орион». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
23.15 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ�
ЯМИ». [16+]
1.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». [0+]
3.15 «РУСАЛОЧКА». [0+]
5.00 Кто обманет Пенна и Телле�
ра? [12+]

6.30, 7.00, 6.00 Пир на весь мир
с Джейми Оливером. [16+]
7.30 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершен�
нолетних» [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15, 5.00 Домашняя кухня. [16+]
13.15, 23.05 Д/с «Знать буду�
щее. Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «КРАСАВИЦА». [16+]
21.00 «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
0.30 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ».
[16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 4.20 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 14.00, 23.50, 3.30 «6 кад�
ров». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15, 21.35 «СОБЛАЗН». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.15 «Мужское / Женс�
кое». [16+]
17.00, 2.15, 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.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента».
[16+]
1.25 «ИЗМЕНА». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Когда наступит го�
лод». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
[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+]
18.00, 2.45 Х�Версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.30 «ВОЛЬФ МЕС�
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». [12+]
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
23.15 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
3.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
[16+]

6.30 Джейми: Обед за 15 минут.
7.00, 7.30, 6.00 Пир на весь мир
с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовер�
шеннолетних» [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15, 5.00 Домашняя кухня. [16+]
13.15, 23.05 Д/с «Знать буду�
щее. Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «КРАСАВИЦА». [16+]
21.00 «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
0.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» [16+]
2.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 4.10 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 14.00, 0.00, 1.30, 3.45 «6
кадров». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]

23.55 «КОВБОИ». [16+]
1.45 «ДНК». [16+]
2.40 Д/с «Дело темное». [16+]
3.30 «ГОНЧИЕ». [16+]
5.05 «СУПРУГИ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ».
12.05 «Линия жизни».
12.55 Д/ф «Старый Зальцбург».
13.10 «СОЛДАТЫ».
15.10 Д/ф «Теория относительно�
сти счастья. По Андрею Будке�
ру».
15.50 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ,
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ�
ШЕСТВИЕ НА РОДИНУ».
17.55 Международному конкурсу
юных музыкантов «Щелкунчик»
� 15!
18.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж � 250».
21.20 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
22.05, 0.10 «Смотрим... Обсуж�
даем...»
0.45 Звезды XXI века.
2.40 Д/ф «Хэинса. Храм печат�
ного слова».

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 23.55 «ДМБ». [16+]
10.15, 22.55 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Биатлон. Кубок мира. Сме�
шанная эстафета. Трансляция из
Швеции.
13.40, 1.25 «24 кадра». [16+]
14.10, 1.55 «Трон».
14.40 Д/с «Освободители».
15.30 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]

0.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ». [16+]
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
[12+]
10.05 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.55 «Постскриптум» с Алексе�
ем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Человек цвета хаки».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Море
специй». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.25 Петровка, 38.
1.45 «ИСКУПЛЕНИЕ». [16+]
3.45 «Тайны нашего кино». [12+]
4.05 «ПСИХОПАТКА». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.30 Прокурорская проверка.
[16+]
9.40, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.35 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
23.00 «Анатомия дня».

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.
21.30 «СОБЛАЗН». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «ИЗМЕНА». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Пропавшая субмари�
на. Трагедия К�129». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
[12+]
23.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

11.00 «ТОР�2. ЦАРСТВО ТЬМЫ».
[16+]
13.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.10 Премьера! «Всё будет хо�
рошо!» [16+]
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [12+]
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА».
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ОДНОКЛАССНИ�
КИ. RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». [12+]
0.30 Премьера! Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
2.45 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров».  [12+]
7.10 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
7.40 Д/с «Крылья России». [6+]
8.40, 9.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
12.40, 13.10 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ». [16+]
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ�
АНТАМИ». [16+]
17.15 Д/с «Легендарные полко�
водцы». [12+]
18.30 Д/с «Цена военной тайны».
[16+]
19.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [0+]
21.15 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». [6+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.55 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт». [12+]
1.45 «ВТОРЖЕНИЕ». [6+]
3.10 «ФАКТ». [16+]
4.40 «ТАМОЖНЯ». [6+]

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

23.50 Д/ф «Мертвые души.
Дело Холостякова». [12+]
0.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ». [16+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
10.05 Д/ф «Семен Морозов.
Судьба, с которой я не боролся».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ». [16+]
13.40 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Море
специй». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+]
21.45, 1.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Юлия
Тимошенко». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 «СтихиЯ». [12+]
1.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». [16+]
2.50 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
[12+]
4.25 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице». [12+]
5.05 Д/с «Гиганты из глубин».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.30 Прокурорская проверка.
[16+]
9.40, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня.
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]

14.35 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «КОВБОИ». [16+]
1.45 Главная дорога. [16+]
2.15 Д/с «Дело темное». [16+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.35 «ГОНЧИЕ». [16+]
5.10 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф «Древо жизни».
12.15 «Правила жизни».
12.40 Д/ф «Хранители Мелихо�
ва».
13.10 «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ».
14.20 Д/ф «Гений русского мо�
дерна. Федор Шехтель».
15.10 «Academia».
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
16.35 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
17.15 «Острова».
17.55 Звезды XXI века.
18.50 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
19.15 «Главная роль».
19.30 Открытие ХV Международ�
ного телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик».
Прямая трансляция.
21.05 «Эрмитаж � 250».
21.35 Д/с «Космос � путеше�
ствие в пространстве и време�
ни».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.20 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой.
23.50 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ».
1.15 Алексей Рыбников. Концерт
для альта и виолончели с оркест�
ром.
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8.30, 10.30, 13.30, 19.00 «ВОРО�
НИНЫ». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
11.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
11.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ». [12+]
14.10 Премьера! «Всё будет хо�
рошо!» [16+]
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ�
КА». [12+]
22.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ».
[16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Партизанский фронт».
[12+]
7.05 «Папа сможет?» [6+]
8.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
8.35, 9.10 «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.25, 12.40, 13.10 «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ». [16+]
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ�
АНТАМИ». [16+]
17.15 Д/с «Легендарные полко�
водцы». [12+]
18.30 Д/с «Цена военной тайны».
[16+]
19.15 «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
21.10 «ОГАРЕВА, 6». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ». [12+]
3.40 «ДОЧКИ�МАТЕРИ». [6+]

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



13.30, 18.00, 1.00 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
23.15 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ�2».
1.30 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ».
[0+]
3.30 «ПОТУСТОРОННЕЕ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми у
себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершен�
нолетних» [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15, 5.00 Домашняя кухня.
[16+]
13.15, 23.05 Д/с «Знать буду�
щее. Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «КРАСАВИЦА». [16+]
21.00 «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
0.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». [0+]
2.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 4.20 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.10, 14.00, 0.00, 3.30 «6
кадров». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
10.30, 13.30, 18.00 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
11.00, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИДЕ�
СЯТЫЕ». [12+]

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 Ежегодное послание Пре�
зидента РФ В.В. Путина Феде�
ральному Собранию. По оконча�
нии � Новости с субтитрами.
13.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
16.00, 3.05 «Мужское / Женс�
кое». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «СОБЛАЗН». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 «ИЗМЕНА». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Шум земли».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
12.00 Ежегодное послание Пре�
зидента РФ В.В. Путина Феде�
ральному Собранию.
13.10 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
22.50 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Эрмитаж. Сокровища
нации».

1.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ». [16+]
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Великие праздники.
Введение во храм Пресвятой Бо�
городицы». [6+]
8.35 «СХВАТКА В ПУРГЕ». [12+]
10.10 Д/ф «Равняется одному
Гафту». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «ЭФФЕКТ ДОМИНО». [16+]
13.30 «Простые сложности».
[12+]
14.00 «Тайны нашего кино».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Хроники московского
быта. Диагноз для вождя». [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+]
21.45, 0.30 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Родственные узы. От
любви до ненависти». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.45 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». [12+]
2.30 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА».
3.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот та�
кой я человек!» [12+]
4.40 Наши любимые животные.
5.05 Д/с «Гиганты из глубин».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.30 Прокурорская проверка.
[16+]
9.40, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня.
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.35 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «КОВБОИ». [16+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.35 «ПЕТЛЯ». [16+]
5.10 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Д/ф «Палех».
12.15 Д/ф «Введение во храм».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ
СТРОЧЕК».
14.30 Д/ф «Столица кукольной
империи».
15.10 «Academia».
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
16.35 «Билет в Большой».
17.15 Д/ф «...Жизнь была и
сладкой и соленой».
17.55 Звезды XXI века.
18.45 Д/ф «Старый город Гава�
ны».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 «Эрмитаж � 250».
21.15 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвест�
ное».
21.30 Д/ф «Сладкий яд театра».
22.10 «Культурная революция».
23.20 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой.
23.50 «ВОСХОЖДЕНИЕ».
1.40 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».

7.00 Панорама дня. Live.
8.55, 0.10 «ДМБ�004». [16+]
10.05 «Эволюция».

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+]
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
23.15 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ».
[0+]
1.45 «ПОТУСТОРОННЕЕ». [16+]
4.15, 5.15 Кто обманет Пенна и
Теллера? [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми у
себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершен�
нолетних» [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15, 5.00 Домашняя кухня.
[16+]
13.15, 23.05 Д/с «Знать буду�
щее. Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «КРАСАВИЦА». [16+]
21.00 «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
0.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ». [16+]
2.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 4.20 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.20, 14.00, 23.40, 3.30 «6
кадров». [16+]
8.30, 10.30, 13.30, 19.00 «ВОРО�
НИНЫ». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
11.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ». [12+]
11.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ».
[16+]

20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «КОВБОИ». [16+]
1.45 Квартирный вопрос. [0+]
2.50 Д/с «Дело темное». [16+]
3.35 «ГОНЧИЕ». [16+]
5.10 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Д/ф «Магия стекла».
12.15, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ».
14.40, 21.20 Д/ф «Камчатка. Ог�
недышащий рай».
15.10 «Academia».
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
16.35 «Искусственный отбор».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Звезды XXI века.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж � 250».
21.35 Д/с «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
22.20 «Власть факта».
23.20 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой.
23.50 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ
СТРОЧЕК».
1.05 Звезды XXI века.

7.00 Панорама дня. Live.
8.55, 0.10 «ДМБ�003». [16+]
10.15, 23.40 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
15.35, 21.05, 21.55 Д/с «Освобо�
дители».
16.30 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
[16+]
18.25, 22.50 Большой спорт.
18.35 «Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым».

3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.15 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА».
9.40 Д/ф «Нина Дорошина. По�
жертвовать любовью». [12+]
10.35 «Белая трость». Концерт�
акция. [6+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ». [16+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.05 «Тайны нашего кино». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Удар властью. Юлия
Тимошенко». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+]
21.45, 1.05 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Диагноз для вождя». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ».
3.15 Д/ф «Бен Ладен. Убить не�
видимку». [12+]
4.40 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.05 Д/с «Гиганты из глубин».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.30 Прокурорская проверка.
[16+]
9.40, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.35 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15, 21.35 «СОБЛАЗН». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.15 «Мужское / Женс�
кое». [16+]
17.00, 2.15, 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.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25 «ИЗМЕНА». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Шифры нашего тела.
Кожа». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
[12+]
23.50 Д/ф «Управление клима�
том. Оружие будущего». [12+]
0.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

19.05 Биатлон. Кубок мира. Ин�
дивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции.
23.10 Плавание. Чемпионат
мира. Трансляция из Катара.
1.30 Профессиональный бокс. Е.
Градович (Россия) � Д. Велес
(Пуэрто�Рико). Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF. Т.
Кроуфорд (США) � Р. Бельтран
(Мексика). Бой за титул чемпи�
она мира по версии WBO.
3.25 Хоккей. «Трактор» (Челя�
бинск) � «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
5.25 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [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 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «МУШКЕТЕРЫ». [16+]
22.10 «На 10 лет моложе». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.10 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ
ПРИШЛО». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30
«ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». [12+]
11.30 Д/ф «Загадки истории.
Фактор Эйнштейна». [12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне. Совершенно сек�
ретно». [12+]
13.30, 18.00, 1.15 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

11.45 Большой футбол.
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
15.40, 21.05, 21.55 Д/с «Освобо�
дители».
16.35 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». [16+]
18.40, 22.50 Большой спорт.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Ин�
дивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции.
23.15 Плавание. Чемпионат
мира. Трансляция из Катара.
23.40 «Эволюция». [16+]
1.25 Профессиональный бокс. Р.
Проводников (Россия) � Х.Л. Ка�
стильо (Мексика).
3.30 Полигон.
4.30 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
4.55 «Моя рыбалка».
5.25 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]

5.00, 4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный спецпроект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «МУШКЕТЕРЫ». [16+]
22.10 «На 10 лет моложе». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.10 Чистая работа. [12+]
3.00 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА».
[12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30
«ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». [12+]
11.30 Д/ф «Загадки истории.
Электростанции пришельцев».
[12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории.
Пришельцы и сверхкатастрофы».
[12+]
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14.10 Премьера! «Всё будет
хорошо!» [16+]
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ�
КА». [12+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «СКОРЫЙ
«МОСКВА�РОССИЯ». [12+]
1.30 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Партизанский
фронт». [12+]
7.05 «Одень меня, ну пожалуй�
ста». [6+]
7.50 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
8.15, 9.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
10.25, 12.40, 13.10 «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ».
[16+]
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ�
ЛИАНТАМИ». [16+]
17.15 Д/с «Легендарные полко�
водцы». [12+]
18.30 Д/с «Цена военной тай�
ны».  [16+]
19.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». [0+]
21.25 «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ
НОЧЬЮ». [6+]
23.15 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ». [12+]
3.25 «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ».
[16+]
4.40 «ГДЕ ВАШ СЫН?..» [0+]

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

11.30 «СКОРЫЙ «МОСКВА�
РОССИЯ». [12+]
14.10 Премьера! «Всё будет
хорошо!» [16+]
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ�
КА». [12+]
22.00 Премьера! «Мастер�
шеф». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Партизанский
фронт».  [12+]
7.00 «Зверская работа». [6+]
7.45 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
8.10, 9.10 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
[0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
10.25, 12.40, 13.10 «ОФИЦЕ�
РЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВО�
ИХ». [16+]
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ�
ЛИАНТАМИ». [16+]
17.15 Д/с «Легендарные пол�
ководцы». [12+]
18.30 Д/с «Цена военной тай�
ны». [16+]
19.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
[12+]
21.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». [0+]
23.15 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ». [12+]
4.30 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ�
ЦАМ». [12+]

8.00�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 Мультфильмы
20.30 Новости
20.45 «Пойдем домой»
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»
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Привет, читатель!
Казалось бы, пару дней
назад только началась
осень, но волшебным об�
разом эти пару дней
обернулись двумя меся�
цами, и на календаре уже
конец октября. Совсем
скоро в нашу жизнь вор�
вется холодный, но весе�
лый ноябрь. Однако не
стоит расстраиваться:
осень полна ярких кра�
сок, и именно ими мы
хотим поделиться с то�
бой на страницах ново�
го осеннего номера
«МС». Хотя бы на не�
сколько минут отвле�
кись от повседневной
суеты, посмотри вокруг

и насладись ок�

?????????

В начале ноября мы всей
страной отметили День народно�
го единства. С каждым годом
этот праздник приобретает все
большую популярность. Ведь гор�
дость за свою Родину, за ее про�
шлое и настоящее, и вера в ее
счастливое будущее – это то, что
неизменно объединяет людей и
делает их единым народом.

В своей работе мы стараемся
доносить эту мысль до воспитан�
ников Молодежного клуба, прово�
дя различные внутриклубные и го�
родские мероприятия. Прежде
всего, мы делаем акцент на  фор�
мирование духовно�нравственных
качеств личности подростка, юно�
ши, девушки. Молодое поколение
должно расти не на примерах на�
силия, зла, жестокости, а на при�
мерах добра, уважения к стар�
шим, родителям, понимания цен�
ности человеческой жизни, ответ�
ственности за свои поступки и де�
яния. Особого внимания требует
работа по воспитанию уважения к
людям других национальностей. У
современной молодежи следует
формировать понимание того, что
этническое многообразие челове�
чества – это богатство, которое
нужно оберегать, сохранять мно�
гообразие культур, обычаев, тра�
диций. Представители разных
культур, национальностей, вероис�
поведаний принимают участие в
наших мероприятиях.

Важной проблемой воспита�
ния молодежи является приобще�
ние молодых людей к здоровому
образу жизни. Материалы иссле�
дований, практика работы с моло�
дежью показывают, что наши под�
ростки, юноши, девушки имеют
слабые знания о своем организме,
о здоровом образе жизни, у них
зачастую не сформирована уста�
новка на сбережение и укрепле�
ние своего здоровья. Но у нас на�
коплен большой опыт работы в
приобщении ребят к активному и
здоровому образу жизни. Прини�
мая активное участие в работе
той или иной программы, моло�
дой человек приобретает такие
навыки как работа в команде,
стрессоустойчивость, развивает в
себе коммуникативные и лидерс�
кие качества. Победы на различ�
ных спортивных соревнованиях –
лучшие доказательство эффектив�
ности деятельности «Молодежно�
го клуба». Не менее актуальной
задачей в области воспитательной
работы с молодежью является вос�
питание поведенческой культуры,
культуры быта. В решении пере�
численных  проблем только пос�
ледовательная и комплексная ра�
бота с молодежью сможет принес�
ти позитивные результаты. Пони�
мая это, мы не работаем «для га�
лочки». Нам важен результат. По�
этому количество ребят, которые
регулярно посещают «Молодеж�
ный клуб», растет с каждым днем.

Александр СЕРГЕЕВ,
директор

МУ «Молодежный клуб»

Сила единства

Сила единства

Сила единства

Сила единства

Сила единстваовременным школь
никам учиться

довольно трудно.
Чтобы достичь высо

ких результатов, нужно
вкладывать в это все свои силы
и время. Однако трудолюбивые
школьники были награждены
за свои старания. 29 октября в
ДК на площади Пушкина
талантливым ребятам, призе
рам и победителям областных и
всероссийских олимпиад были
вручены свидетельства «Лауре
ата именной стипендии губер
натора Московской области».

Торжественное открытие концер�
та началось с выступления хореогра�
фического ансамбля «Девчата». Ребя�
та исполнили прекрасный вальс. Ре�
бята смогли создать подходящее слу�
чаю настроение: легкое, празднич�
ное. Вечер прошел очень торжествен�
но – Геннадий Панин – глава городс�
кого округа Орехово�Зуево, поздра�
вил всех ребят с таким событием. Ген�
надий Олегович отметил, что в про�
шлом году лауреатов было 18, а в
этом году уже 32 школьника удостое�
ны Губернаторской стипендии.

Признаться честно, я сама являюсь
одной из таких ребят – я стала призе�
ром областной олимпиады по техноло�
гии. Могу сказать, что это довольно
сложно. Чтобы дойти до областной
олимпиады, нужно победить в школь�

каждого есть шанс на
завтра»– именно под таким

девизом прошел 9 декабря в
ДК Карболит благотворитель

ный концерт «Импульс надежды»
по сбору средств для Егора Рытова, Семена
Соколова, Анастасии Трушиной, Ивана
Парамонова.

Его организаторами выступили две девушки –
Наталья Чернова и Любовь Федулова, руководитель
студии танца «IMPULSE». Девушки собрали всех не�
равнодушных к чужой беде людей. Каждый из арти�
стов сумел зарядить зрителей позитивным настрое�
нием. Помимо концерта, всех гостей ждала замеча�
тельная ярмарка – все желающие могли приобрес�
ти эксклюзивные украшения ручной работы, детки
могли порисовать цветным песком или создать нео�
бычный витраж. Кроме того, юные гости выбирали
победителя конкурса на самую лучшую шарлотку, в
котором мог принять участие любой желающий.

Организаторы продумали каждую мелочь. Меня
лично приятно удивили необычные магниты – на них
были изображения рисунков Насти Трушиной. Я сра�
зу почувствовала, что все, что происходит, делается
не зря, что мы можем помочь! Я не могла пройти
мимо такого события и тоже приняла участие в яр�
марке – рисовала на личиках детей яркие рисунки. А
мои «коллеги» из МИЦ Елизавета Татуева и Илья
Томский встречали гостей в качестве аниматоров.
Видя всю эту «кухню» изнутри, могу сказать, что ме�
роприятие стало настоящим праздником как для де�
тей, так и для взрослых. В него было вложено неве�
роятное количество сил, времени, желания подарить
жизнь другим людям, частичку своего тепла. Надеж�
да... это слово содержит в себе гамму чувств и эмо�
ций: любовь, желание помочь, сопереживание, под�
держку. В этот вечер каждый из участников и гостей
концерта действительно получил импульс надежды,
веры в то, что вместе мы�сила!

По итогам концерта была собрана сумма разме�
ром 51.000 рублей. Деньги в равных долях были раз�
делены между Егором Рытовым, Настей Трушиной,
Семеном Соколовым и Иваном Парамоновым. Мама
Егора пожертвовала свою часть в пользу Насти.

Дорогу Дорогу Дорогу Дорогу Дорогу молодежи!молодежи!молодежи!молодежи!молодежи!

ном и городском этапе. Кроме тесто�
вой части, где множество каверзных
вопросов, нужно подготовить творчес�
кий проект, который должен быть вы�
полнен без единого минуса, чтобы
жюри убедилось, что ты действитель�
но хорошо готов к своему предмету.
Победители областных олимпиад
проходят в следующий этап – на все�
российскую олимпиаду! Однако даже
те ребята, которые хорошо показали
себя на областном уровне и заняли
призовые места, удостаиваются награ�

ды. Вот я и стала одной из таких
школьников – призеров.

Ребята сменяли друг друга на сце�
не и получали свои награды: свиде�
тельство «Лауреата именной стипен�
дии губернатора Московской облас�
ти», букет цветов и памятный подарок
– сувенирную ручку «Московская об�
ластная дума». Настала и моя оче�
редь. Геннадий Олегович пожал мне
руку, вручил награду и с улыбкой по�
интересовался, по какому предмету я
достигла успехов. На самом деле,

даже такой небольшой знак внимания
был очень приятен. Я с улыбкой спус�
тилась со сцены под аплодисменты
зала.

Помимо награждения талантливой
молодежи, пять семей�участников це�
левой программы «Жилище» 2011�
2015 годов получили сертификаты на
приобретение жилого помещения или
строительства индивидуального жи�
лья. Кроме того, вечер стал очень ва�
жен для молодых семей: самые актив�
ные, которые в течение всего года
принимали участие в различных ме�
роприятиях города, области и страны,
получили заслуженные награды.

Вечер прошел на одном дыхании.
Теплая атмосфера сложилась в зале
во многом благодаря творческим кол�
лективам. В концерте принял участие
Семен Козлов, Мария Проскура и на�
родный ансамбль «Девчата».

От всей души хочется поблагода�
рить организаторов мероприятия: ад�
министрацию города при поддержке
МУ «Молодежный клуб». Кроме того,
конечно же, большое спасибо моему
преподавателю Юлии Борисовне Све�
чиной, благодаря которой я смогла
добиться успехов в олимпиаде; моим
родителям, которые всегда поддержи�
вают меня. Большое спасибо губерна�
тору Московской области Андрею
Юрьевичу Воробьеву, который поощ�
ряет интерес молодежи к изучению
различных наук, к участию в олимпиа�
дах. Всем ребятам – школьникам хочу
сказать: пробуйте себя во всем новом!
Если вам что�то действительно нра�
вится, вкладывайте в это все свои
силы, тогда ваш труд будет действи�
тельно оценен по достоинству!

Татьяна СОКОЛОВА

ССССС

«У«У«У«У«У

Импульс надежды – один из многих концертов–
акций помощи и поддержки. Подводя промежуточ�
ные итоги, можно сказать, что на середину ноября
на лечение Насти собрано 2842511 рублей. Оста�
лось собрать еще 6755835 рублей. Сбор открыт до
30.12.14 года. На данный момент в ТЦ «Капитолий»
установлены ящики для сбора средств на лечение
Насти. На данный момент она находится с мамой в
клинике в Испании Каждый может помочь – любая
небольшая сумма принесет пользу!

Семочка Соколов сейчас проходит курс химио�
терапии в Израиле. Последняя проверка показала,
что опухоль уменьшилась, но вокруг нее есть отсе�

вы и они все не убираются, их очень много. В день
выхода газеты, 26 ноября, назначен консилиум, ко�
торый решит дальнейший ход лечения малыша.
Если будет принято решение лететь на операцию в
Швейцарию, на счет клиники нужно будет внести
депозит в размере 25 тысяч франков.

Огромное спасибо всем, кто не остается равно�
душным к чужому горю. Помните, что любая ваша
помощь не останется незамеченной – вы помогаете
спасти жизнь. Кроме того, все имеет эффект буме�
ранга – сделайте добро и оно обязательно вернет�
ся к вам!

    Татьяна СОКОЛОВА

Импульс Импульс Импульс Импульс Импульс надеждынадеждынадеждынадеждынадежды
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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

выставка

ноябре в гостях у
МИЦ им. А. Секрета�

рева побывал
креативный, талантли�

вый журналист и
просто хороший человек

Миша Буранцев, рассказавший
нам о тайнах блоггерства,
раскрыв все его плюсы и
минусы.

– Миша, расскажи, что та-
кое профессия блоггера?

– Блоггерство сложно назвать оп�
ределенной профессией, оно вообще
не является ею. Это даже не жанр
журналистики, потому что совершен�
но иная сфера. Если пишет журна�
лист, имеющий определенное зада�
ние, конкретную цель, то он придер�
живается определенного стиля, что
необязательно для блоггера. Журна�
листика и блоггерство идут парал�
лельно и не пересекаются. Блоггеров
называют объективными оценщиками
происходящего, потому что журна�
лист может сотрудничать с организа�
торами мероприятий, в то время как
блоггер высказывает свою точку зре�
ния, ни от кого не зависящую. А еще
блоггер нарочно выставляет все са�

В гостях В гостях В гостях В гостях В гостях у МИЦу МИЦу МИЦу МИЦу МИЦ

ВВВВВ

гость «МС»

мое личное напоказ. И таким образом
его жизнь уже становится достоянием
публики. Такое практикую и я, каждый
день добавляя новые фото и посты в
свой аккаунт.

– Где ты учился «мастер-
ству слова»?

– Я пришел в МИЦ им. А. Секрета�
рева в феврале 2009 года. Тогда была
руководителем Л.В. Почитаева, на�

учившая меня азам журналистики, от�
крывшая мне журналистский мир. Так
получилось, что уже через 3 месяца
моих занятий в МИЦе, когда мне было
14 лет, меня пригласили в «Орехово�
Зуевскую правду» внештатником. С
этого момента и завязалось мое со�
трудничество со многими городскими
изданиями в качестве начинающего
журналиста.

– Как появился твой блог, и
почему ты решил связать
жизнь с этим направлением де-
ятельности?

– Мне было мало пространства,
когда я работал корреспондентом в го�
родских газетах, хотелось больше об�
щаться со своими читателями, видеть
какую�то отдачу. В XXI веке этому по�
способствовал Интернет, и 25 декабря
2009 года появился мой блог на сайте
электронной газеты «Орехово�Зуевская
неделя». Можно сказать, что блог – это
метод моего самовыражения.

– Чему были посвящены
твои материалы?

– Первый пост был посвящен про�
блемам молодежной политики в нашем
городе. Радовало то, что я мог подчер�
кнуть те проблемы, которые не каж�
дый журналист мог увидеть и осветить.

– Как развивалось твое
блоггерское увлечение?

– Мне захотелось немного вырас�
ти до областного уровня. И когда
предложили вести блог на сайте
ozcity.ru, я с радостью согласился.
Стал аккредитовываться на более
крупные мероприятия, ездить в об�
ласть, в Москву, где проходили раз�
личные музыкальные премии и показы
мод. Мое первое мероприятие в сто�
лице – openair «Evropa plus live» на
Поклонной горе. Очутившись в «заку�
лисье», я был поражен, потому что
увидел, что там все не так, как на
сцене. Оказалось, что артисты – это
такие же люди, как и ты: они бегают,
нервничают, готовятся, общаются с
журналистами. Это первое серьезное
мероприятие перевернуло все мои
взгляды на жизнь, и я понял, что блог�
герство – это моя сфера, в которой я
чувствую себя комфортно, получаю
наслаждение от проделанной рабо�
ты. Одним из приятных моментов ста�
ло публичное признание того, что я
делаю это не зря. Телевидение Оре�
хово�Зуева проводило в Интернете го�
лосование за лучшего блоггера в рам�
ках конкурса «ОЗТВ: Итоги года».
Оно длилось неделю, я следил за ним
в социальной сети «ВКонтакте.ру».
Вы не представляете, как я радовал�
ся, когда стал победителем в номина�
ции «Блоггер года» с результатом
62,8% и опередил двух уже достаточ�
но зрелых и популярных коллег.

Анна БОЯРШИНОВА

интеллектуальные игры

гости к журналистам МИЦа
приходил очень интересный и

разносторонний человек, руко�
водитель «Клуба интеллектуаль�

ных игр» в МУ «Молодежный клуб»
Александр Труфанов. В этот ноябрьский
вечер было действительно жарко – у нас
кипели такие страсти…

Пожалуй, обо всем по�порядку. «Клуб интеллекту�
альных игр» существует на базе «Молодежного клу�
ба» уже давно. «Это то место, где мы собираемся с
ребятами, которым действительно нравится не просто
сидеть дома или слоняться по улицам, а самовыра�
жаться. В каждом из них есть своя индивидуальность.
Бывают ребята, которые поначалу очень стесняются.
Однако «Крокодил», «Активити», «Мафия» – это игры,
в которых нужно думать быстро, мгновенно принимать
решения. Тебя уже не волнует, кто и что о тебе поду�
мает, у тебя есть цель, и ты идешь к ней, чтобы побе�
дить», – поделился с журналистами Александр.

В прошлом году между воспитанниками Алексан�
дра и учащимися ссузов был проведен турнир «Что?
Где? Когда?». Игра существенно отличалась от те�
левизионной версии: это была спортивная версия
игры. В то время, как в «Клубе интеллектуальных
игр» проводились встречи, где ребята играли в «Ак�
тивити». Именно тогда у Александра родилась идея:
«А почему бы не создать турнир по «Активити» сре�
ди учебных заведений?» Однако не всем известно,
что это за зверь такой – «Активити»? Как говорит
сам Александр, в этой игре намешано много всего:
здесь и «Крокодил», и «Монополия». «Активити» –
очень креативная игра, в которой вам придется на�
прячь свой мозг, включить сноровку и скорость. Цель
игры – за определенное время объяснить своей ко�
манде загаданное слово одним из способов: слова�
ми, не используя однокоренных; жестами, не говоря
ни слова; графически, то есть рисунком.

– Проводя опрос у старшеклассников, я столкнул�
ся с проблемой – ребята не знают об этой игре. По�
этому я решил организовать турнир по «Активити»

Activity: Activity: Activity: Activity: Activity: играют все!играют все!играют все!играют все!играют все!ВВВВВ

среди школьников. Для меня сейчас главное, чтобы
ребята поняли – это действительно интересно! Игра
поглощает тебя, ты развиваешь свой интеллект, уз�
наешь новые слова, учишься думать быстро. Это го�
раздо увлекательнее, чем целый день сидеть перед
монитором компьютера! – говорит Александр.

Турнир уже стартовал в ноябре. В каждой шко�
ле собирается несколько команд, по 4 человека.
Главная задача на этом этапе – выбрать среди них
одну, самую креативную и смекалистую, которая
выйдет в полуфинал. В финале останется шесть
команд из разных школ, среди которых развернет�
ся борьба за звание победителя турнира. А побо�
роться действительно есть за что! Как признался
нам Александр, он является организатором турни�
ра и его поддерживают многие единомышленники�
предприниматели города, выступающие спонсора�
ми соревнования. Команде�победителю достанет�
ся денежный приз в размере 20000 рублей, за вто�

рое место – 8000 рублей, за третье место –
4000 рублей. Кроме того, ребята получат по�
дарки от спонсоров. На данный момент отбо�
рочная игра уже прошла в школе №1, где в бою
сошлись две команды – «Чебуреки» и «Хлопуш�
ка» – именно они стали «первопроходцами»
по турниру «Активити» в Орехово�Зуеве. По ре�
зультатам в полуфинал вышла команда «Чебу�
реки», с чем мы их от всей души поздравляем!

Что же нужно для того, чтобы принять учас�
тие в турнире? Главное – желание! Старше�
классникам необходимо набрать в своей школе
несколько команд (минимум 2) по 4 человека в
каждой и связаться с организатором турнира –
Александром Труфановым в социальной сети
«ВКонтакте»  http://vk.com/sstraj. После этого
Александр обязательно свяжется с администра�

цией школы и придет к ребятам. Что делать тем,
кто очень хочет участвовать, но никогда этого не де�
лал или просто боится? Без паники! Как сказал нам
Александр, бояться нечего – если ребята ни разу не
пробовали свои силы в «Активити», он поможет им
научиться и «разогреться» перед отборочной игрой.

Конечно, журналисты МИЦ им. А. Секретарева
не могли просто так отпустить Александра и реши�
ли немного поиграть сами. Смогли бы вы молча, же�
стами объяснить слова «иллюминатор», «обман»,
«морская свинка», «угол»? Мы смогли! Хотя это еще
не самые сложные задания. Хотите что�нибудь по�
интереснее? Тогда вперед – участвуйте в турнире!

Всю подробную информацию можно узнать в груп�
пе в социальной сети «ВКонтакте» http://vk.com/
activity_oz. Кроме того, «Клуб интеллектуальных игр»
открывает свои двери для всех желающих: сейчас ре�
бята осваивают там не только «Активити», но и более
классические игры, такие как шашки и шахматы.

Татьяна СОКОЛОВА

ВВВВВ
сего два дня, 22 и 23 ноября, в нашем городе
проходила выставка молодого объединения UNITY

OF CRAZY AND CREATIVE PEOPLE (UCCP). Это сообще�
ство собрало вместе талантливых людей: художни�

ков, дизайнеров, архитекторов, фотографов из
Орехово�Зуева и близлежащих городов. Они разные по своему
настроению, по технике работ. Но их объединяет любовь к
творчеству, желание выразить свои мысли и чувства наглядно.

Первая выставка группы была посвящена городской тематике и прохо�
дила в кафе «Арсенал». Гости могли проголосовать за понравившиеся ра�
боты, опустив листочек с фамилией автора в специальный ящик. Органи�
затор выставки Ольга Берггольц рассказала, что с момента задумки ме�
роприятия и до его воплощения в жизнь прошло около двух месяцев. Все
участники с готовностью отозвались на приглашение и представили пуб�
лике самые разные работы: картины, графику, фотографии, работы из би�
сера, дизайнерские проекты.

На достигнутом участники объединения останавливаться не собирают�
ся. Новая выставка запланирована на начало следующего года.

Ирина ЕФИМОВА
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блиц�опрос

От первого лица

это интересно

та история началась в школе, ког�
да классный руководитель нашего

11«А» раздала нам на одном из уро�
ков какие�то буклеты. В нижней части

буклета красовалась надпись больши�
ми буквами: «Выставка «Образование и Карье�
ра».  Мы заинтересовались. На другой стороне
листа написано: «Школьникам и абитуриен�
там», а далее по списку – полный набор слов,
вводящий в ступор каждого одиннадцатиклассни�
ка: «выбрать вуз», «поступление», «ЕГЭ», «целе�
вой набор»... Конечно, сейчас я вырвала слова из
контекста предложений, но именно эти фразы
первым делом бросаются в глаза, если ты ученик
11�го класса. Текст на обороте листовки кончался
емкой фразой «Приходи и выбирай!».

Закончив рассматривать буклет, мы реши�
ли: «Едем!» Настал день «икс» – утром 7 ноября
половина моего класса стояла на платформе,
ожидая электричку в Москву. Конечно, каждый
такой самостоятельный выезд имеет окраску
некоторого приключения. И оно действительно
с нами случилось.

Заняв места в электричке, мы стали обсуж�
дать предстоящий день. Кто�то из ребят спросил
у другого: «Ты взял билет?» И тут я и некоторые
из одноклассников встрепенулись: «Какой би�
лет?» Буклет... тот самый «пригласительный» на
выставку, он остался дома! «Может, так пропус�
тят?» – с сомнениями спрашивали мы друг друга.
Что делать? Зашли на сайт выставки и узнали,
что билет можно распечатать самим! Выходит,
без него никак. На часах еще нет 9 утра. Я зво�
ню своей подруге Оле, которая живет в Москве и
прошу нам помочь. И вот мы уже на Курском вок�
зале в Москве. Оля сбегала в магазин, где нам
смогли распечатать билеты. Черно�белые, разме�
ром с альбомный лист, они существенно отлича�
лись от ярких и миниатюрных пригласительных,
выданных в школе. Ну, не беда...

И вот мы добрались до Гостиного двора, где
и проходила выставка. Огромный павильон был
«забит» представителями различных вузов Мос�
квы, Московской области, Санкт�Петербурга. Не
успев пройти и пары метров, мы уже были окру�
жены студентами какого�то университета, пред�
лагающими нам пройти тестирование. Расте�
рявшись немного, мы согласились и после ко�
роткого тестирования получили от ребят сувени�
ры и буклеты их учебного заведения. Далее
наша делегация разбилась на две группы: гума�
нитарии и технари. Я, естественно, была в груп�
пе гуманитариев. Экскурсия была довольно ин�
тересной. Так мы увидели ребят на ходулях, яр�
кие костюмы театрального института, студент�
ку�художницу, пишущую свое произведение пря�
мо на выставке. Все представители учебных за�
ведений были готовы рассказать нам о своем
институте, ответить на все вопросы.

Помимо российских вузов, на выставке при�
сутствовали представители зарубежных универ�
ситетов, а также различных курсов по изучению
иностранных языков. Пожалуй, эти павильоны
были наиболее красочными.

В общем, наша экскурсия длилась около по�
лутора часов. За это время мы успели посмот�
реть все, что нас интересовало, и даже чуточку
больше. Кстати, на выходе оказалось, что мы
могли бы пройти и без билета – они нужны
были для учета посещаемости.

На самом деле, наше «приключение» было
довольно плодотворным. Во�первых, мы нашли
некоторые варианты вузов, в которые можем
поступить. Во�вторых, провели культурно свой
досуг, увидели такое масштабное мероприятие
своими глазами. В�третьих, если ваш день про�
шел в хорошей атмосфере, в новом месте и с
веселой компанией, вы уже прожили его не зря!
В общем, я осталась под положительным впе�
чатлением от выставки «Образование и Карье�
ра�2014». Всем выпускникам хочу сказать: ищи�
те возможности, а не причины. От правильного
выбора высшего учебного заведения во многом
зависит ваше будущее, подойдите к этому ре�
шению ответственно, и у вас все получится!

Татьяна СОКОЛОВА

Твой выбор –Твой выбор –Твой выбор –Твой выбор –Твой выбор –

твоё будущеетвоё будущеетвоё будущеетвоё будущеетвоё будущее

Блоггер: Блоггер: Блоггер: Блоггер: Блоггер: быть или не быть?быть или не быть?быть или не быть?быть или не быть?быть или не быть?

последнее время тема блоггерства активно
обсуждается в сети Интернет. В роли «журналис�

тов на скорую руку» или ведущих собственного
канала себя может попробовать каждый. Опыт

некоторых был настолько успешен, что они стали
популярны далеко за пределами виртуального простран�
ства. Кто�то начал вести шоу на ТВ, кто�то колонку в модном
журнале, а кто�то стал рекламным лицом компаний и
зарабатывает на обзорах товаров. Так ли легко вести блог?
Можно ли считать блоггерство журналистикой? На эту тему
мы попросили порассуждать молодежь Орехово�Зуева.

Илья Томский, 16 лет:
– Наверное, все знают, что такое блоггер�

ство. Думаю, каждый представитель современ�
ной молодежи вел свой блог или читал чужой.
Многие поддались видеоблогам канала
«Youtube», ведь это самый простой и, на мой
взгляд, удобный способ ведения блога. Если
это все же блог… Честно говоря, чужие блоги
читаю редко, да и свой уже давненько не посе�
щал. Случается, что хочется посмотреть обзор
новой игры, но это бывает редко. Блог – это
дневник пишущего человека, журнал событий
из жизни. Видеоблоги чаще всего служат обзо�
рами к играм или фильмам. На мой взгляд, лишь печатные «дневники»
можно назвать блогами, ну а термин «видеоблог» неплохо бы заме�
нить простым словом «обзор». Так зачем же людям блоги? Можно про�
сто вести дневник со своими мыслями. К сожалению, с помощью днев�
ника нельзя делиться впечатлениями с другими людьми. В этом пре�
имущество блога.

Алексей Иванов, 17 лет:
– Я считаю, что блоггерством заниматься

очень тяжело, особенно вести Vlog (Видео�
блог). Это надо очень любить, чтобы уделять
этому большую часть своего времени. И это,
буквально, становится стилем жизни. Сейчас
блоггеров пруд пруди, из них редко кто�то
ярко выделяется. Да и вообще, что такое
блог для многих людей? Это передача ауди�
тории своего жизненного опыта, эмоций, со�
бытий из жизни. Для меня же блог – неопре�
деленное понятие, которое не опирается на
рамки общественной морали. Основная

масса людей, ведущих блог, ставят себе цель – количество выпусков,
фотографий, видео и так далее. И это не всегда хорошо, так как коли�
чество далеко не определяет качество. По моему мнению, лучше вы�
пускать что�то редко, но вкладывать в это душу, чем просто записы�
вать ради количества. Я считаю, один из выдающихся фотоблоггеров
– это THEO GOSSELIN. Он – парижский фотограф�любитель. Я чер�
паю из его работ вдохновение, чувствую в них особую атмосферу, это
меня мотивирует. То, что снимает он, не поддается какой�то критике,
так как это нечто необычное, и, сомневаюсь, что кто�то с ним сравнит�
ся в моих глазах. Мне тоже нравится фотографировать, искать что�то
новое в обычных вещах. Я выкладываю свои работы в сеть, но для
меня это все же не полноценный блог, а некоторое увлечение, дей�
ствительно приносящее мне удовольствие.

Екатерина Горева, 18 лет:
– С блоггерством я познакомилась пол�

тора года назад (да, настолько отстала от
жизни), когда в сети наткнулась на блог Ксе�
нии Собчак. Образованная женщина, выска�
зывающая мнение об окружающих ее и всех
нас вещах, на все имеющая собственное
мнение. Интересно... Однако последующее
«общение» с блогосферой не принесло по�
добных положительных эмоций. Постоянно
попадались незрелые, не готовые к высказы�
ванию собственных мыслей «графоманы».

Помимо прочтения, был опыт ведения
собственного блога, который нельзя назвать
удачным. Поэтому сейчас сложилось уже окончательное мнение об
этом явлении: на просторах Интернета можно наткнуться на множе�
ство блогов различной тематики, всевозможных жанров и идейных те�

ВВВВВ

всегда ратовала за здоро�
вый образ жизни. Считаю,

что движение – жизнь.
Активный отдых намного

интереснее и лучше, чем
лежание на диване перед телевизо�
ром или бесконечные компьютерные
игры. Он благотворно сказывается на
организме, придает сил и энергии,
продлевает молодость. И меня очень
радует тот факт, что вокруг меня
становится все больше людей с таким
же мнением, желающих самосовер�
шенствоваться, развиваться духовно и
физически.

Недавно я посетила занятие по зумбе. Это
танцевальная фитнес�программа, которая
тренирует дыхательную и сердечно�сосудис�
тую системы, развивает чувство ритма, плас�
тику и ловкость, учит двигаться под музыку,
помогает держать тело в тонусе и дарит мас�
су приятных эмоций. Это спорт для всех. На
зумбу ходят не только взрослые, но и малень�
кие дети. Тренировка очень энергичная, инте�

чений. Каждый выбирает по вкусу. Но зачастую среди этого изобилия
можно найти лишь десяток, действительно стоящих записей. В этом и
проблема блоггерства – свобода выражения мыслей (как это часто бы�
вает не по делу, неграмотно и неуместно). Блоги ведут те люди, кото�
рые, в принципе, не должны этого делать. По�моему, если и читать
дневники в Интернете, то только те, которые чему�то научат, расширят
твой кругозор. Считать блоггерство журналистикой или нет – личное
дело каждого. И тут все уже зависит от того, каких авторов вы читаете.
Если это зрелый самодостаточный человек, то почему бы и не назвать
его журналистом?..

Лизавета Татуева, 15 лет:
– Я, как многие тинейджеры, мечтала вес�

ти свои блоги, больше скажу, я когда�то даже
начинала этим заниматься. У меня был свой
блог с обзорами современных и классических
литературных произведений. Эта тема мне
близка, так как я люблю читать. Однако хва�
тило меня ненадолго. К сожалению, мне быс�
тро надоедают подобного рода занятия. Аль�
тернативой, конечно, являются видеоблоги,
но для всего этого нужно время. Поэтому бло�
герство не для меня. А вот читать блоги люб�
лю. В моем «Must to read» списке есть пара очень интересных стра�
ничек. Например, на одной из них девушка публикует фотографии
своей чудесной дочурки в самых разных уголках мира. Это очень
мило и трогательно. Так же я подписана на несколько каналов на
«YouTube» (если это, конечно, можно назвать блогами). Мои люби�
мые: «Rakamakafo Prank» и «Бизнес Молодость». Блоги – отличный
способ самовыражения, пробуйте, старайтесь, и, может, вы станете
известным блоггером или видеоблоггером.

Ангелина Шорохова, 17 лет:
– Говорят, что блоггингом может заниматься

каждый. Конечно, любой человек может от�
крыть собственный блог, но писать в нем дей�
ствительно интересную информацию, регуляр�
но отправлять новости и делать его популяр�
ным – с этим справятся не многие. Блогосфера
– это сфера, где необходимо писать очень час�
то. А времени, из�за подготовки к ЕГЭ, у меня
нет. Хотя интересно было бы попробовать себя
в роли блоггера. Надеюсь, после сдачи экзаме�
нов у меня будет время для того, чтобы создать
небольшой блог об искусстве фотографии.

Анна Касьянова, 15 лет:
– Иногда я пользуюсь социальными сетями.

И, конечно же, как и остальные, я видела мно�
жество блогов в Интернете. Разнообразие тем,
на которые они подразделялись, не могло не
вызвать интереса. Различные обзоры, советы,
отчеты о путешествиях, отзывы. И это только
малая часть блогов. На каждый из них находит�
ся свой читатель. У кого�то их мало. У кого�то
очень много. Некоторые люди даже умудряют�
ся заработать на этом деньги. К блогам я от�
ношусь положительно. Ведь в большинстве слу�
чаев можно получить дополнительную инфор�
мацию от реальных людей из их отзывов и обзоров вместо обманчивой
рекламы. Я предпочитаю читать статьи. Смотреть долгие и не всегда
интересные видео очень утомляет, но, безусловно, встречаются хоро�
шие видеоблоги, хотя это – большая редкость. Особенно радуют специ�
альные каналы, которые помогают в учебе. Например, видеоуроки по
каким�либо предметам, где подробно объясняются темы из школьной
программы. Я не люблю такие блоги, в которых встречается нецензур�
ная лексика, неуважение к читателям или зрителям, глупые и неумест�
ные шутки, лишь отнимающие время. Чаще всего я читаю материалы на
образовательные, модные, кулинарные или рукодельные темы.

Более двух лет я вела блог в Инстаграме. Но себя я блоггером не
считаю. Каждый день я выкладывала по одной фотографии и делала
различные подписи под ними. Для меня – это своеобразный дневник,
перечитывая который я вспоминаю все события, праздники и просто
прекрасные прошедшие моменты. Не раз ловила себя на мысли о том,
что если бы не завела такой аккаунт, половину всего я просто могла
забыть. У меня было много читателей, которым нравились мои записи.
Сейчас это все отошло на второй план в моей жизни. Появились более
важные вещи. Думаю,что в скором времени продолжу это увлекатель�
ное занятие, если снова появится интерес и желание.

ресная и веселая. Она настолько быстрая, что
сначала очень сложно попадать в такт. Но
после некоторого времени движения стано�
вятся увереннее и красивее. На занятии зву�
чит громкая и зажигательная музыка, которая
помогает взбодриться и поднимает настрое�
ние. Под нее танцуют латину, сальсу, самбу,
реггетон, хип�хоп, индийские танцы. Зумба�
фитнес предполагает выполнение разнооб�
разного набора упражнений, разработанных

специально для различных групп мышц. Исто�
рия этого фитнес�направления берет свое на�
чало в 90�х годах. Основателем зумбы являет�
ся колумбиец Альберто Перес. За небольшой
отрезок времени эти занятия стали настоль�
ко популярны, что охватили 180 стран мира.
Даже среди знаменитостей есть те, кто не
равнодушен к таким тренировкам. Напри�
мер, Шакира, Дженнифер Лопес, Мадонна,
Криштиану Роналду и многие другие. Форма
одежды – майки, футболки, леггинсы, брю�
ки, кроссовки. Главное, чтобы движения не
были скованными из�за тесных и неудобных
вещей.

Перед тем как начать заниматься, следу�
ет проконсультироваться с врачом.  Для тех, кто
любит активный образ жизни, танцевать и за�
ниматься спортом, зумба�фитнес прекрасно по�
дойдет. Ведь это совершенно нестандартная и
нескучная кардиотренировка, которая полезна
для здоровья. Также можно будет продемонст�
рировать эти движения на любой вечеринке или
дискотеке. В общем, я считаю, что все найдут
для себя плюсы и никто не останется равнодуш�
ным, побывав на этом увлекательном занятии.

Анна КАСЬЯНОВА

ЯЯЯЯЯ
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день чёрной кошки синема

найти себя

размышления на тему

аждый в своей жизни сталкивался с
черной кошкой. У кого�то эти животные

живут дома. Но в основном черная
кошка ассоциируется с суевериями и

приметами, которые своими корнями
уходят в древние времена, когда было распрост�
ранено язычество.

17 ноября – День защиты черной кошки. Защищают их,
по сути, от слишком суеверных людей, которые в прямом
смысле не дают животным такого окраса жить спокойно.
Ученые даже придумали название фобии для слишком бояз#
ливых людей – айлурофобия. Объяснить, что заставляет че#
ловека ей подвергаться, они пока не могут. Среди извест#
ных людей такой фобией страдали многие, например – На#
полеон, Александр Македонский, Юлий Цезарь, Чингисхан,
Муссолини и Гитлер. В нашей стране и в Европе с такими
кошками стараются всячески избегать встреч.

В чем же дело? В средневековье в Европе кошек нача#
ли обильно истреблять. Убивать, сжигать на кострах, а все

Однажды я увидела у своей зна#
комой завораживающую и красивую
картину, которая, несмотря на не#
большой размер, сразу привлекла
мое внимание. На черном фоне изоб#
ражен волшебный танец серебрис#
тых бабочек, фей и стрекоз, перели#
вающихся при ярком освещении. Я
была очень удивлена, узнав о том,
что эта вещь не куплена в магазине,
а сделана вручную.

Оказалось, что называется эта
техника гравировкой или гравирова#
нием. Ее суть заключается в нанесе#
нии рисунка, надписи, орнамента
ручным или механическим способом
на поверхности металла, камня, де#
рева, стекла. При этом рисунок мо#
жет быть выпуклым (рельефным) или
углубленным. Ручная гравировка –
очень древнее ремесло. Еще давным#давно люди вырезали рисунки на
скалах, расписывали свое жилище, делали украшения, посуду. Недавно я
начала увлекаться этим видом искусства и ни капли не пожалела.

Моей первой работой стала картина, на которой был изображен под#
водный мир(морские коньки, ракушки, водоросли, рыбы, жемчужины).Она
выполнена в золотых оттенках на темном фоне.

Ее я делала целый месяц и не торопилась. Потому что такая работа
требует внимания, аккуратности, концентрации, усидчивости и не терпит
небрежного отношения. Зато гравировка помогает отвлечься от ненужных
и плохих мыслей, успокоиться. Когда шаг за шагом появлялись блестящие
искорки будущей композиции, я забывала обо всех проблемах на свете и
с огромным энтузиазмом продолжала работу. Какова была радость, когда
я доделала картину до конца! Дождавшись Дня рождения своей бабушки и
поздравив ее, я с гордостью преподнесла ей поделку, которая была оце#
нена по достоинству.

Второй работой стала картина, на которой изображены лошади. Их
пышные и красивые гривы развеваются на ветру. Работа выполнялась в се#
ребристых цветах, также на темном фоне. На ее выполнение ушло в два
раза меньше времени – две недели, из#за того, что было меньше мелких
деталей и уже немного развился навык в этой технике. Вторую картину я
тоже приготовила в подарок родственникам.

Я люблю дарить вещи, сделанные вручную, потому что во время их из#
готовления вкладываю любовь и частичку своей души. В скором времени я
собираюсь выполнить еще одну работу. Мне  хотелось бы использовать
дерево. Надеюсь, мои идеи воплотятся в реальность. Всем советую попро#
бовать сделать работу в этой технике, так как это очень увлекательное и
интересное занятие.

Анна КАСЬЯНОВА

же третий осенне�
зимний сезон подряд

главный тренд повсед�
невной одежды – вяза�

ные вещи. Как носить
подобные изделия в городе и

при этом не походить на лыжни�
цу? Пару лет назад дизайнеры
Дрис ван Нотен, Марк Джейкобс
и Александр Вэнг впервые
сочетали объемные свитеры с
длинными шелковыми юбками,
тяжелыми ботинками или сапога�
ми на каблуках.

Мнения о тренде разделились, одни
считают, что в подобном наряде – пря#
миком на горнолыжный курорт, а для
других свитеры толстой вязки стали
неотъемлемой частью гардероба. Я
придерживаюсь классического стиля.
Разнообразной длины платья и юбки,
кардиганы и блузы, изящные украшения
и, конечно, каблуки – неотъемлемая
часть этого стиля. Классика – это жен#
ственность и изящность, что всегда в
моде, но девушка должна быть разной.
Когда наступают холода, я люблю оде#
ваться в спортивном стиле, где главное
– удобство и простота, на сегодняшня –
это выбор многих дизайнеров.  Напри#
мер, зимой Майкл Корс, Ральф Лорен,
Карл Лагерфельд и другие модельеры,
будто сговорившись, приготовили кол#
лекции не просто свитеров, а целых вя#
заных костюмов. У фирмы Chanel это ло#
сины с люрексом и укороченная водолаз#
ка – хоть сейчас на дискотеку. У Stella

ы знаете, что такое
интегрированный

театр? Что он из себя
представляет? Для чего

создан? Недавно я
услышала о такой театральной
студии и теперь хочу поделиться
знаниями с вами, дорогие
читатели!

Немногие знают, что в 1996 году в
Москве была создана театральная сту#
дия «Круг», привлекающая к своей дея#
тельности молодых людей, имеющих
выраженные нарушения психофизичес#
кого развития. Основная цель данной
деятельности – это содействие интегра#
ции детей и молодежи с ограниченны#
ми возможностями здоровья и их семей
в культуру и общество. В «Круге» на ре#
гулярной основе занимаются более 150
детей, подростков и молодых людей в
возрасте от 3 до 35 лет. Из них около
70% имеют ограниченные возможности
здоровья, такие как интеллектуальная
недостаточность, проблемы психичес#
кого развития, нарушение опорно#дви#
гательного аппарата, соматические за#
болевания, нарушения слуха и зрения.

Специфика театральной работы со#
стоит в том, что работники «Круга» об#
ращаются к театральным постановкам

Недавно на экраны российского те#
левидения вышел многосерийный фильм
режиссера Андрея Малюкова «Григорий
Р.», в одно мгновение поразивший теле#
зрителей. Чем же он «зацепил» такую
многочисленную аудиторию?

Во#первых, историческим сюжетом,
преподнесенным очень интересно и вов#
се не «по#книжному». Взгляд изнутри
всегда намного интереснее, чем обычное
хронологическое повествование истории. Обратимся к самому сюжету се#
риала, в основе которого лежат материалы реального следствия.

1917 год. Вскоре после убийства Григория Распутина Временное пра#
вительство создает государственную комиссию, целью которой является
расследование обстоятельств его гибели. В центре сюжета – петербургс#
кий следователь Генрих Иванович Свиттен, которому предстоит провести
кропотливую работу, по крупицам собирать не только информацию о той
страшной ночи, но и факты из жизни старца, отсеивая при этом слухи и
домыслы о его деяниях, чтобы попытаться сложить реальную картину, кем
же на самом деле был могущественный временщик Григорий Ефимович
Распутин: убийцей, конокрадцем, обманщиком, насильником, сектантом
или же по#настоящему святым человеком? Следователь допрашивает
больше сотни свидетелей, поминутно реконструируя события той страш#
ной ночи и приходя к удивительным выводам, противоречащим основным
взглядам в отношении «разрушителя России».

Во#вторых, сама личность Григория Распути одна из самых интересных
фигур в истории царской России. Мрачный старец был близок с семьей Ни#
колая II и оказывал большое влияние не только на самого царя, но и на
его супругу. Целитель, развратный самозванец, фаворит императрицы,
тайно управлявший Россией. Кем бы ни был Распутин на самом деле, он
не устраивал слишком многих – как представителей российской элиты,
так и заграничных деятелей, что, несомненно, является доказательством
его непостижимой силы. Именно поэтому и свершилось страшное преступ#
ление, в скором времени приведшее страну к революции.

В#третьих – игрой актеров. Особенно проникся образом и жизнью сво#
его персонажа Владимир Машков – исполнитель главной роли. Актер до
такой степени «вжился» в образ старца, что казалось, будто он, как и его
герой, может исцелить взглядом, а после упасть обессиленным. Продуман#
ные и прочувствованные до малейшей детали движения, фразы и случай#
ные взгляды актера пробивали до мурашек, создавалось ощущение, будто
ты находишься не перед экраном телевизора, а стоишь перед старцем.

Фильм Андрея Малюкова представляет зрителю не традиционное от#
ношение к Распутину: вопреки всем необоснованным обвинениям следова#
тель Свиттен приходит к выводу, что Григорий не совершал приписанных
ему преступлений, а, наоборот, все это время спасал все и всех, жертвуя
собой ради России и ее жителей.

Так кем же был этот Распутин? Ответ на этот вопрос ушел вместе со
старцем под воду и навсегда остался темной загадкой царского времени.
Но то, что этот человек имел великую силу, в этом нет ни малейшего со#
мнения. Посмотрите «Григорий Р.» и решите для себя, какой точки зрения
придерживаться.

Анна БОЯРШИНОВА

потому, что церковь объявила кошек олицетворением
нечистой силы и посланниками ведьм. В одной из книг,

изданной Ватиканом, сообщалось, что черные кош#
ки имеют право присутствовать и участвовать

на ведьминских шабашах, а сами ведьмы
при необходимости принимают облик

черных котов.
Так продолжалось, пока  не ста#

ли появляться орды крыс, которые
уничтожали урожай и переносили
болезни. В Европе начались голо#
довка и чума. После этого было
решено заново разводить кошек.

Единственная примета, которая
дошла до наших дней из древности,
всем известна. Черная кошка, перехо#
дящая дорогу, – плохой знак. В Ир#
ландии и некоторых других странах
считают иначе – такая кошка прине#

сет радость и любовь в дом.
В России до XIX века  к черным кошкам относились так

же, как и к остальным. Считали, что без любой кошки нельзя
жить в избе или доме. Но в конце того же века европейские
легенды перешли в русские и остаются до сих пор.

Сейчас, конечно, ситуация не такая, как раньше. Многие
держат черных кошек дома. Но все#таки, чтобы защитить чер#
ных кошек, было решено проводить такой день. Он как бы
напоминает, что под такой окраской может скрываться хоро#
ший друг, а не посланник черных сил.

Ангелина АСТАШКИНА
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в разнообразии форм, начиная с архаи#
ческого и кончая современным театром.
В работе определяющими факторами
являются язык тела и язык эмоций –
«язык, понятный для всех». Удивитель#
но, насколько точно, можно даже ска#
зать, филигранно участники постано#
вок чувствуют отведенные им роли.
Мне кажется, что не все знаменитые
артисты, блистающие со сцен великих
театров и экранов телевизоров, смогли
бы так точно, до мурашек, передать
всю суть, заложенную в их персонаже.

Вы только представьте, через что
проходит «интегрированный» артист:
каждый день он преодолевает трудно#
сти, пересиливает свои возможности и
поднимается в обществе на ступеньку
выше, и все это благодаря посещению
занятий театральной группы. Что при#
мечательно, на сцене во время выступ#

ления эти люди вовсе не выглядят
больными, а наоборот, кажутся здоро#
выми, счастливыми и полными сил.
Это и есть главная цель программы
«Круг».

Собственно, почему «Круг»? Отве#
та на этот вопрос нет, но, как мне ка#
жется, круг – это символ бесконечности,
ведущий к чему#то светлому. В этой фи#
гуре нет углов, только новые повороты
судьбы – а это как раз то, что нужно лю#
дям с ограниченными возможностями.
«Круг» – это маленькая планета, где
каждый день происходит чудо. Театр
для каждого актера и каждого работни#
ка – это «место социального творче#
ства, творчества социальности». Хочет#
ся, чтобы каждый человек смог найти
для себя такое место, как «Круг», где
его любят, ждут и всегда готовы помочь.

Анна БОЯРШИНОВА

мода

Красота Красота Красота Красота Красота и комфорти комфорти комфорти комфорти комфорт

McCartney – длинная юбка и свитер из
толстой меланжевой шерсти. У Marc
Jacobs – брючный трикотажный костюм,
дополненный повязкой на голову и
длинным шарфом. Как же все#таки но#
сить это в городе и не походить на сбе#
жавшую с трассы лыжницу? Берите при#
мер с показов Ralph Lauren и Sonia
Rykiel. Дизайнеры предлагают сочетать
трикотажные костюмы с меховым паль#
то, и модели в таких нарядах действи#
тельно выглядели так, будто наряжались
для прогулки. Разумеется, следует оста#

Григорий Р.Григорий Р.Григорий Р.Григорий Р.Григорий Р.
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вить дома рюкзак, иначе образ получит#
ся слишком спортивным. Но это все идеи
для выходных.

Для будних дней нужны другие вари#
анты. И в первую очередь важно не
ошибиться с выбором фасона. Брюки
должны быть удлиненные, возможно,
слегка расклешенные, а юбка#полусолн#
це не должна быть ниже колен. Такие
вещи смотрятся строже, и их вместе с
водолазкой или туникой можно надеть
на работу, дополнив жакетом или на#
кидкой, ботильонами на каблуках и сум#
кой. Важно помнить, что трикотаж мо#
жет полнить, поэтому худые девушки мо#
гут позволить себе вещи крупной вязки,
девушкам с формами больше пойдет
тонкий трикотаж в резинку. Трикотаж –
самый комфортный и уютный материал.
А комфорт, на мой взгляд, сегодня глав#
ная доминанта моды. В наше время нуж#
но одеваться так, чтобы как можно
меньше напрягаться, если только не со#
бираетесь на официальный прием. И тут
возникает вопрос: становится ли девуш#
ка, одетая так, чтобы ей было комфорт#
но, менее привлекательной? Вовсе нет!
Да, нынешние свитеры и вязаные юбки
не обтягивают фигуру. Но от этого ка#
шемир и шерсть не делаются менее не#
жными материалами, а девушки, наря#
женные в вязаные вещи, по#прежнему
выглядят свежими и женственными.

Галина МИНАЕВА

………………………………………………………………………………
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «СОБЛАЗН». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос». [12+]
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 Д/ф Премьера. «История
двух воров». «Городские пижо�
ны». [16+]
2.10 «СЕКРЕТЫ ГОСУДАР
СТВА». [16+]
4.05 «Наедине со всеми». [16+]
5.00 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Жить на войне.
Фронт и тыл». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». [12+]
23.00 Специальный корреспон�
дент. [16+]

17.20, 19.15 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
21.10 Д/с «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века».
21.55 Большой спорт.
22.15 Плавание. Чемпионат
мира. Трансляция из Катара.
22.45 IX Церемония награжде�
ния премией Паралимпийского
комитета России «Возвращение
в жизнь».
0.00 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
[16+]
1.50, 2.20 «EXперименты».
2.50 Хоккей. «ХК Сочи» �
«Медвешчак» (Загреб). КХЛ.
4.50 Профессиональный бокс.
Р. Проводников (Россия) � Х.Л.
Кастильо (Мексика).

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Докумен�
тальный спецпроект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.10 «МУШКЕТЕРЫ».
[16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
2.15 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
[16+]
4.15 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ».
[16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
[12+]
11.30 Д/ф «Загадки истории.
Пророчества о Судном дне».
[12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории.
Замысел майя». [12+]
13.30 Х�Версии. Другие ново�
сти. [12+]

0.35 «ВТОРЖЕНИЕ». [12+]
2.40 Горячая десятка. [12+]
3.45 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
13.25 «Простые сложности».
[12+]
14.00 «Тайны нашего кино».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Родственные узы.
От любви до ненависти». [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА3».
[12+]
22.30 Временно доступен. [12+]

23.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». [16+]

2.55, 5.05 Петровка, 38. [16+]
3.10 «Истории спасения». [16+]
3.40 «ЭФФЕКТ ДОМИНО». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.30 Прокурорская проверка.
[16+]
9.40, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.

12.00 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
23.40 «Список Норкина». [16+]
0.40 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД». [16+]
2.30 Д/с «Дело темное». [16+]
3.20 Дикий мир. [0+]
3.30 «ПЕТЛЯ». [16+]
5.05 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.20 «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИ
ВЕЕ».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ».
15.10 Д/ф «За кулисами про�
екта».
18.10 «Главная роль».
18.25 Д/ф «Португалия. Замок
слёз».
19.15 XV Международный теле�
визионный конкурс юных му�
зыкантов «Щелкунчик».
20.50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИН
ЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
23.20 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой.
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Старый город Гава�
ны».

7.00 Панорама дня. Live.
8.45 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ».
[16+]
10.45 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
15.35, 16.30 Д/с «Освободители».
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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+]
18.00 Х�Версии. Колдуны мира.
[12+]
19.00 Человек�невидимка. [12+]

20.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО
НОВ». [12+]

22.15 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». [12+]
0.45 Европейский покерный тур.
[18+]
1.45 «ПАУКИ2». [16+]
3.45 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ2».
[0+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми у
себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 18.55, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
9.00, 23.15 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
10.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО». [16+]
0.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». [16+]
3.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 4.20 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 14.00, 1.00, 3.30 «6 кад�
ров». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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9.00, 10.30, 13.00, 18.30 «ВО�
РОНИНЫ». [16+]

9.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]

11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [12+]
11.30 «Мастершеф». [16+]
14.10 Премьера! «Всё будет хо�
рошо!» [16+]
16.00, 17.30, 21.00, 22.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [12+]
0.00 «Большой вопрос». [16+]
2.00 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Партизанский фронт».
[12+]
7.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
7.20 «НЕБО МОСКВЫ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.10 Д/с «Отечественное стрел�
ковое оружие». [6+]
10.00 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ�
БА НА ДВОИХ». [16+]
12.10, 13.10 «СЛУЧАЙ В АЭРО�
ПОРТУ». [12+]
17.15 Д/ф «Боевые награды
Российской Федерации». [12+]
18.30 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров». [12+]
19.15, 23.15 «СОВЕСТЬ». [12+]
3.55 «ДАМСКОЕ ТАНГО». [12+]

8.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 «Пойдем домой»
9.3020.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 Мультфильмы
20.30 «Духовный родник»
21.3023.00 «Телеканал Под�
московье»

РАБОТА для ВАС

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта

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

бесплатно
Тел.: 8 (929) 9452375, 8 (499) 5190171

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

Телефон: 415�16�60

Резюме отправлять на
e"mail: oz"vesti@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ

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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ГРАФИК ПРИЁМА
граждан в общественной приемной местного отде"

ления партии «Единая Россия» в декабре:
г. Орехово�Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 416�

93�55 (бывшее помещение РЭУ №2):
1 декабря, с 11 до 14 часов – К.С. Артемова, член

политсовета МОП «Единая Россия», депутат Совета
депутатов г.о. Орехово"Зуево по единому избиратель"
ному округу, помощник главы г.о. Орехово"Зуево;

С 14 до 17 часов – Е.В. Баришевский – член по"
литсовета Московского регионального отделения ВПП
«Единая Россия», и.о. руководителя администрации
г.о. Орехово"Зуево, заместитель секретаря местного
отделения партии «Единая Россия»;

Т.И. Ронзина – член политсовета МОП «Единая
Россия», заместитель председателя Совета депутатов
г.о. Орехово"Зуево, руководитель фракции «Единая
Россия» в Совете депутатов г.о. Орехово"Зуево;

8 декабря с 14 до 16 часов – А.В. Лаврентьев,
член партии «Единая Россия», депутат Совета депута"
тов г.о. Орехово"Зуево по избирательному округу №8;

15 декабря с 11 до 13 часов – А.В. Рябцев, член по"
литсовета МОП «Единая Росиия», проректор по воспи"
тательной работе и молодежной политике МГОГИ;

22 декабря с 11 до 13 часов – Г.В. Ванеев –
член партии «Единая Россия», депутат Совета де"
путатов г.о. Орехово"Зуево по единому избиратель"
ному округу

г. Орехово�Зуево, Октябрьская пл., д. 2, к. 301
(тел.: 412�14�37):

8 и 22 декабря с 14 до 18 часов – Г.О. Панин,
секретарь местного отделения партии «Единая
Россия»

г. Орехово�Зуево, Октябрьская пл., д. 2, к. 415:
1 декабря – «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ», с 14

до 17 часов

По  вторникам с 14 до 20 час. (с 17 час. 30 мин. до
20 час. по предварительной 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 Рос"
сия», представитель уполномоченного по правам че"
ловека в Московской области по г.о. Орехово"Зуево и
Орехово"Зуевскому муниципальному району.

С.С. БАБАЯНЦ,
руководитель общественной приемной

Депутаты Орехово"Зуевского городского
Совета депутатов ведут прием населения:

Андрианова А.В. (единый избирательный
округ) – 10 декабря, по адресу – ул. Московс"
кая, д. 1, ДК «Текстильщиков», с 15 до 17 час.;

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

Артемова Е.С. (единый избирательный
округ) – 1 декабря, по адресу – Обществен"
ная приемная Местного отделения партии
«Единая Россия», ул. Бирюкова, д. 41, с 11 до
13 час.;

Бабаев А.В. (единый избирательный ок"
руг) – 17 декабря, по адресу – школа №12, ул.
Бондаренко, д. 15, с 16 до 18 час.;

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

Богатов А.А. (избирательный округ №10)
– 12 декабря, по адресу – ул. Ленина, д. 97
(правое крыло, офис 11), с 11 до 13 час.;

Ванеев Г.В. (единый избирательный ок"
руг) – 22 декабря, по адресу – Обществен"
ная приемная Местного отделения партии
«Единая Россия», ул. Бирюкова, д. 41, с 11
до 13 час.;

Васиков В.В. (единый избирательный ок"
руг) – 17 декабря, по адресу – ул. Егорьевская,
д. 2, каб. 11 (вход со двора), с 16 до 18 час.;

Генералов А.Г. (единый избирательный
округ) – 27 декабря, по адресу – ул. Бирюко"
ва, д. 2, каб. 11, с 11 до 13 час.;

Десятов А.Е. (избирательный округ №1)
– 15 декабря, по адресу – школа №10, ул.
Горького, с 15 до 17 час.;

Десятова Н.М. (единый избирательный ок"
руг) – 9 декабря, по адресу – ООО «О/З Элек"
тросеть», ул. Кузнецкая, д. 11, с 13 до 16 час.;

Елисеев О.Н. (избирательный округ №9) –
каждая среда, по адресу – «Автокар», ул. Ста"
ханова, д. 12, с 17 до 18 час. 30 мин.;

Депутаты ведут приём
Киселева В.А. (единый избирательный

округ) – 1 декабря, по адресу – ДК «Карбо"
лит», ул. Дзержинского, д.47, с 16 до 17 час.
30 мин.;

Красавин В.В. (избирательный округ
№6) – 16 декабря, по адресу – Центр боевых
искусств, ул. Лопатина, д. 4, с 17 до 19 час.;

Лаврентьев А.В. (избирательный округ
№8) – 8 декабря, по адресу – Общественная
приемная Местного отделения партии «Единая
Россия», ул. Бирюкова, д. 41, с 14 до 16 час.;

Мазурин П.М. (избирательный округ
№11) – 23 декабря, по адресу – ЦДТ «Род"
ник», ул. Ленина, д. 93, с 16 до 17 час.;

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

Панин К.О. (избирательный округ №5) –
8 декабря, по адресу – школа №11, ул. Лопа"
тина, д. 17, с 16 до 17 час.;

Раскатов О.А. (единый избирательный ок"
руг) – 23 декабря, по адресу – офис фирмы
«Канон», ул. Ленина, д. 49, с 16 до 18 час.;

Ронзина Т.И. (единый избирательный ок"
руг) – 15 декабря, по адресу – Октябрьская
пл., каб. 324, с 15 до 17 час.;

Савкина Т.Е. (избирательный округ №7)
– каждый вторник (кроме 23 и 30 декабря),
по адресу – д/с №18, ул. Бирюкова, д. 39, с 14
до 15 час.;

Сосин М.Ю. (избирательный округ №2) –
26 декабря, по адресу – РЭУ №3, ул. Проле"
тарская, д. 3, с 13.00 до 14 час. 30 мин.; ООО
УК «Бриз», ул. Ленина, д. 125, с 15 до 16 час.
30 мин.;

Татжетдинов Р.Т. (единый избиратель"
ный округ) – 10 декабря, по адресу – ул. Его"
рьевская, д. 2, каб. 11 (вход со двора), с 16
до 18 час.;

Шаталов О.А. (избирательный округ №3) –
14 декабря, по адресу – Клиника «Ормедикл»,
ул. Набережная, д. 10а, с 8 до 11 час.



5.00 «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ�
НОСТЬ». [16+]
7.00 «Закрыватель Америки».
Концерт М. Задорнова. [16+]
9.00 «ЭНИГМА». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00, 5.45 Мультфильмы.
7.30 Школа доктора Комаровско'
го. [12+]
9.00 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ». [0+]
10.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». [0+]
12.30, 0.30 «СФИНКС». [12+]
15.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».
[12+]
16.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ�
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». [12+]
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».
[16+]
22.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ».
[16+]
3.00 «КОРОНАДО». [16+]
4.45 Кто обманет Пенна и Телле'
ра? [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми у
себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». [6+]
10.00 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.40, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «МИНУС ОДИН». [16+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ЛЁД В КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ».
[12+]
2.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 Новости.
6.10 «ГАРАЖ». [12+]
8.05 Служу Отчизне!
8.40 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.
12.15 Д/с «Теория заговора».
[16+]
13.10 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич».
15.20 «Черно'белое». [16+]
16.25 «Большие гонки». Финал.
[12+]
18.00 Вечерние новости с суб'
титрами.
18.10 ПРЕМЬЕРА. «У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ». ЕЛЕНА ЗАХАРОВА,
ДМИТРИЙ ОРЛОВ В ФИЛЬМЕ
ДМИТРИЯ ТЮРИНА. [16+]
20.00 «Толстой. Воскресенье».
[16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Д/с «Нерассказанная ис'
тория США». [16+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ВЕЛИКОЕ ОГ�
РАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА». ЧАСТЬ 1�Я.
[16+]
1.25 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ».
[18+]
3.20 «В наше время». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

5.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?»
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 «Кулинарная звезда».

12.10 «КАРУСЕЛЬ». [12+]

14.20 Местное время. Вести'
Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.25 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла'
димиром Соловьёвым». [12+]
23.50 «ВАЛЬС�БОСТОН». [12+]
1.55 «МОЯ УЛИЦА».
3.20 Д/с «Одна на планете».
4.20 Комната смеха.

5.15 «ФЕЯ ДОЖДЯ». [6+]
6.50 М/с «Приключения капитана
Врунгеля».
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
12.35 «КУРЬЕР».
14.15 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.35 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». [16+]
17.25 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ�
НОГО». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан'
ной Прохоровой.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�3».
[12+]
2.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВЫХ». [16+]
3.50 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди». [12+]
4.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».

6.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 «Хорошо там, где мы есть!»
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ. «Терек» ' «Локо'
мотив». Чемпионат России по
футболу 2014'2015. Прямая
трансляция.
15.30, 16.15 «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 «22 МИНУТЫ». [12+]
21.45 Д/ф «22 минуты. Как это
было». [12+]
22.20 «МУХА». [16+]
0.35 Д/с «Дознаватель». [16+]
2.30 Авиаторы. [12+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.40 «ПЕТЛЯ». [16+]
5.10 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 22.20 «Эрмитаж ' 250».
10.35 «ТРИ СЕСТРЫ».
12.30 «Легенды мирового кино».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 «Гении и злодеи».
14.00 Д/ф «Тайная жизнь хищни'
ков».
14.50 Д/с «Пешком...»
15.20 «Примадонны мировой
оперы».
16.05 «Кто там...»
16.35, 1.55 «Искатели».
17.25 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты».
18.20 «Контекст».
19.00 XV Международный теле'
визионный конкурс юных музы'
кантов «Щелкунчик».

21.00 «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ�
НОСТЬ». [16+]
23.00, 3.30 «КАПКАН ДЛЯ КИЛ�
ЛЕРА». [16+]
0.40 «СЛУШАТЕЛЬ». [16+]

6.00, 10.00, 5.30 Мультфильмы.
9.30 Школа доктора Комаровс'
кого. [12+]
10.45 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ». [0+]
12.30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». [0+]
14.15 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО�
НОВ». [12+]
16.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». [12+]
19.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». [12+]
20.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ�
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». [12+]
23.00 «КОРОНАДО». [16+]
0.45 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН�
ЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО». [16+]
2.30 «ПАУКИ�2». [16+]
4.30 Кто обманет Пенна и Телле'
ра? [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми у
себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 18.55, 23.50, 0.00 «Одна
за всех». [16+]
9.00 Спросите повара. [16+]
10.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО». [16+]
14.15, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ». [16+]
2.05 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 4.15 Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
9.00 М/с «Смешарики». [0+]

13.55 Д/с «Сталин с нами». [16+]
16.15 «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 Д/ф «ГМО. Еда раздора».
[12+]
23.05 Д/с «Тайны любви». [16+]
0.00 «Мужское достоинство».
[18+]
0.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]
2.25 Д/с «Дело темное». [16+]
3.15 Дикий мир. [0+]
3.55 «ПЕТЛЯ». [16+]
5.30 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕ�
НЕРА БАРКАСОВА».
12.45 Д/ф «Михаил Кононов».
13.25 «Большая семья».
14.25 Д/с «Нефронтовые замет'
ки».
14.55 Д/ф «Женщина, которая
умеет любить».
15.30 Спектакль «Заяц. Love
Story».
17.15 «Романтика романса».
18.10 Д/ф «Тайная жизнь хищ'
ников».
19.00 XV Международный теле'
визионный конкурс юных музы'
кантов «Щелкунчик».
20.30 «Больше, чем любовь».
21.10 «ВОЛГА�ВОЛГА».
22.50 «Белая студия».
23.30 «ВЫКОРМИ ВОРОНА».
1.25 Мультфильмы для взрос'
лых.
1.55 «Триумф джаза».
2.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».

7.00 Панорама дня. Live.
8.05 «Диалоги о рыбалке».

17.40 «В жизни раз бывает 60!»
Юбилейный концерт Игоря Крутого.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «БРАТСКИЕ УЗЫ». [12+]
0.40 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА».
[12+]
2.45 «ОН, ОНА И Я». [12+]
4.40 Комната смеха.

5.20 Марш'бросок. [12+]
5.50 АБВГДейка.
6.15 М/с «Приключения капитана
Врунгеля».
7.40 «СВЕРСТНИЦЫ». [16+]
9.20 Православная энциклопе'
дия. [6+]
9.50 «САДКО».
11.15, 3.40 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
13.25, 14.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
[12+]
15.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВЫХ». [16+]
17.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ».
21.00 «Постскриптум» с Алексе'
ем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
1.20 «Человек цвета хаки».
Спецрепортаж. [16+]
1.45 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ�
ЛИОНОВ». [12+]
3.55 Д/ф «Нас голыми ногами не
возьмешь». [16+]
4.35 Д/ф «Далида. Прощай, лю'
бовь, прощай...» [12+]

5.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
7.30 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зими'
ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Поедем, поедим! [0+]

6.00 Новости.
6.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». [12+]
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. «Вячеслав
Невинный. Смех сквозь слезы».
[12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 4.10 «В наше время».
[12+]
14.10 «Голос». [12+]
15.15 «Голос». Продолжение.
[12+]
16.55 «Кто хочет стать милли'
онером?» с Дмитрием Дибро'
вым.
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 «Что? Где? Когда?»
0.20 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА».
[12+]
2.15 «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ».
[16+]
5.10 Контрольная закупка.

5.05 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.25, 14.20 Местное вре'
мя. Вести'Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Одна на планете».
11.35 Честный детектив. [16+]
12.05, 14.30 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ». [12+]
14.55 «Это смешно». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

9.05 М/ф «Винни'Пух и день
забот». [0+]
9.30 Премьера! Откройте! К
вам гости. [16+]
10.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
14.00, 16.30, 23.25 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
16.00, 0.55, 3.25 «6 кадров».
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [12+]
19.30 М/ф «Монстры против
пришельцев». [12+]

21.15 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕЛИКА.
МАРКИЗА АНГЕЛОВ». [16+]

1.55 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Я � ХОРТИЦА». [12+]
7.30 «КАК ИВАНУШКА�ДУРА�
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново'
сти дня.
9.10 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
9.45 Научно'популярный фильм.
[12+]
10.00 «Зверская работа». [6+]
10.50 «Легенды цирка с Эдгар'
дом Запашным».  [6+]
11.15, 13.10, 16.00, 18.20
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА
МИ». [16+]
21.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА». [6+]
23.15, 2.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ». [0+]

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

8.35 «В мире животных» с Ни'
колаем Дроздовым.
9.05 «НЕпростые вещи».
9.35 «Наука на колесах».
10.05 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
[16+]
12.00, 15.55, 21.35 Большой
спорт.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Трон».
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции.
14.55 Полигон.
16.05 «Биатлон с Дмитрием Гу'
берниевым».
16.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
18.00, 19.45 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
21.55 Плавание. Чемпионат
мира. Трансляция из Катара.
22.25 «Дуэль».
23.30 Профессиональный бокс.
Д. Бойцов (Россия) ' Д. Ариас
(Бразилия). Ю. Бремер (Герма'
ния) ' П. Глазевский (Польша).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA. Прямая трансляция
из Германии.
2.00 «За гранью».
2.30 «Как оно есть».
3.25 «За кадром».
4.25 «Максимальное приближе'
ние».
5.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. [16+]

5.00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». [16+]
6.00 «ТУРИСТЫ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Это ' мой дом!» [16+]
11.00 «Обед по расписанию». [16+]
11.30, 2.30 «Смотреть всем!»
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Закрыватель Америки».
Концерт М. Задорнова. [16+]

20.30 Д/с «Война на всех одна».
20.45 «ТУННЕЛЬ».
22.50 Опера «Лючия ди Лам'
мермур».
1.15 Д/ф «Городское кунг'фу».
2.40 Д/ф «Аксум».

7.00 Панорама дня. Live.
8.05 «Моя рыбалка».
8.35 «Язь против еды».
9.05 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9.35 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». [16+]
11.35 «Армия. Естественный от'
бор».
12.05, 16.15 Большой спорт.
12.20 «Биатлон с Дмитрием Гу'
берниевым».
12.50 Биатлон. Кубок мира. Гон'
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции.

13.45 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРД�
ЦЕ». [16+]

15.25 Биатлон. Кубок мира. Гон'
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции.
16.55 Хоккей. «Динамо» (Моск'
ва) ' СКА (Санкт'Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция.
19.15, 21.05 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
22.50 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Швеции.
0.25 Большой футбол.
1.10 Плавание. Чемпионат мира.
Трансляция из Катара.
1.40, 2.10 Основной элемент.
2.35 «Человек мира».
4.00 «Мастера».
4.55 «Максимальное приближе'
ние».
5.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]
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6.00, 9.10, 4.00 Мультфильмы.
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.05, 0.35 «НОВЫЕ РОБИН�
ЗОНЫ». [0+]
12.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
13.00, 14.30, 22.35 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/ф «Монстры против
пришельцев». [12+]
18.15 «АНЖЕЛИКА. МАРКИЗА
АНГЕЛОВ». [16+]
20.25 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». [12+]
23.35 Премьера! «Большой
вопрос». [16+]
2.30 «Животный смех». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО». [12+]
7.45 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ».
9.00 Служу России!
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Одень меня, ну пожа'
луйста». [6+]
11.50, 13.10 «СЛУШАТЬ В ОТ�
СЕКАХ». [12+]
13.00, 23.00 Новости дня.
14.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА...» [0+]
16.25, 18.20 Д/с «Легенды со'
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.40, 23.15 «МЕРСЕДЕС» УХО�
ДИТ ОТ ПОГОНИ». [12+]
23.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
[12+]
1.25 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ».
[12+]

8.00�23.00 «Телеканал Под'
московье»



Простое спокойствие обрести невероятно сложно
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Газетный киоск
ИЗАБЕЛЛЫ КРЮКОВОЙ

В 
нашей стране давно уже 
ведутся разговоры и 
споры о введении элек-

тронного паспорта, содержа-
щего полную информацию о 
человеке, включая его биоме-
трические данные. До послед-
него верилось, что нас минует 
эта чаша, но вот, кажется, на-
чалось.. . В Государственную 
Думу внесен законопроект об 
обязательной дактилоскопиче-
ской и геномной регистрации 
граждан. Как и для чего будут 
создаваться биокарты, расска-
зывает газета «Известия».

Автор законопроекта, де-
путат Государственной Думы 
Роман Худяков (ЛДПР), убеж-
ден, что обязательную биоме-
трическую регистрацию всех 
россиян необходимо ввести 
как можно скорее, поскольку 
это позволит своевременно 
решать вопросы в правоох-
ранительной и в социальной 
сферах. Также в дальнейшем 
это позволит уйти от практи-
ки предъявления документов, 
удостоверяющих личность. 
Для сбора, хранения и обработ-
ки дактилоскопических и ге-
номных данных депутат пред-
лагает создать новый отдел на 
базе Федеральной службы безо-
пасности либо МВД. Как обеща-
ет парламентарий, все данные 
будут надежно защищены, а за 
раскрытие и распространение 
информации для должност-
ных лиц будет предусмотрена 
уголовная ответственность в 
виде лишения свободы.

Сегодня уже существует 
автоматизированная дактило-
скопическая идентификацион-
ная система, пользователями 
которой являются подразде-
ления Министерства внутрен-
них дел, Федеральной службы 
безопасности, Федеральной 
службы по контролю за оборо-
том наркотиков, Федеральной 
миграционной службы, Феде-
ральной таможенной службы, 
Следственного комитета и Ми-
нистерства обороны. На учете 
в этой системе состоят преиму-
щественно судимые граждане, 
а также дактилоскопирован-
ные в обязательном порядке 
военнослужащие. Теперь же 
согласно законопроекту обяза-
тельную биометрическую ре-
гистрацию предстоит пройти 
госслужащим всех уровней 
власти, работникам органов 
внешней разведки, сотрудни-
кам прокуратуры, людям, чья 
профессиональная деятель-
ность связана с ежедневным 
риском – спасателям, пожар-
ным, частным охранникам, де-
тективам. В списки также по-
пали те, чья работа связана со 
сферой обеспечения транспорт-
ной безопасности и безопасно-
сти на предприятиях тепло-, 
гидро- и атомной промыш-

ленности. Биометрической ре-
гистрации подлежат все, кто 
хочет получить водительские 
права, лицензию на оружие и 
специальное разрешение на 
охоту, кто пересекает границу 
России и претендует на полу-
чение российского паспорта, 
над кем установлена опека и 
попечительство, кто состоит на 
учете в психоневрологическом 
и наркологическом диспансе-
рах. Дактилоскопию придется 
пройти найденным либо под-
кинутым новорожденным де-
тям, инвалидам, неспособным 
себя идентифицировать, суди-
мым и обвиняемым, иностран-
ным гражданам и лицам без 
гражданства, а также другим 
категориям граждан. То есть в 
обязательные списки попало 
практически все население 
страны в возрасте от 14 лет. Ну 
а те, кому «не повезло», смогут 
пройти биометрическую реги-
страцию добровольно, но уже 
на платной основе.

Помимо персональных и 
биометрических данных, в био-
карте можно будет отразить 
такую информацию, как обра-
зец почерка и подпись, группа 
крови и резус-фактор, наличие 
противопоказаний на лекар-
ства, наличие аллергических 
реакций, наличие группы или 
категории инвалидности, факт 
состояния на учете в психонев-
рологическом или наркологи-
ческом диспансере, паспортные 
данные, водительское удосто-
верение, лицензия на оружие, 
иные дополнительные сведе-
ния по желанию человека.

По мнению автора законо-
проекта, единая база биометри-
ческих данных будет полезной 
при проведении реанимации 
пострадавших людей, опозна-
нии погибших в катастрофах, 
поиске потерявшихся стариков 
и детей, выявлении преступни-
ков. Цели как будто правильны 
и понятны, но почему-то стано-
вится неуютно от мысли, что 
всех нас пересчитают и внесут 
в базу, как...

Н
а страницах «Собесед-
ника» эксперт Центра 
научной политической 

мысли и идеологии Людмила 
Кравченко рассуждает о ситуа-
ции на кредитном рынке стра-
ны в связи с растущей кредит-
ной задолженностью россиян. 
А председатель отдела Москов-
ского патриархата по взаимоот-
ношениям церкви и общества 
протоиерей Всеволод Чаплин 
рассказал газете о своем пред-
ложении создать в России си-
стему православного банкинга.

По словам Людмилы Крав-
ченко, в ситуации экономиче-
ского роста такой фактор, как 
кредитная задолженность, 
можно было бы сгладить, но в 
текущий момент экономиче-
ского спада это существенно 
влияет на банковский сектор. 
Просроченная задолженность 
уменьшает оборотные средства 
банков, сужая возможности 
предоставления новых креди-
тов как частным лицам, так и 
бизнесу. Кредиты становятся 

все дороже, а банки ужесточа-
ют требования к процессу их 
оформления, и только гражда-
не с доходом выше среднего и 
со стабильной работой теперь 
могут рассчитывать на получе-
ние займа. Отсутствие возмож-
ностей кредитования для биз-
неса снижает инвестирование 
в экономику, что ведет опять 
же к замедлению экономиче-
ского роста.

С начала этого года задол-
женность российских граждан 
по кредитам возросла до 652,3 
миллиарда рублей и составила 
48 процентов. Для того чтобы 
не взваливать на себя тяжелое 
бремя кредитов в условиях 
ухудшения экономической 
ситуации в стране, Людмила 

Кравченко советует россиянам 
быть предельно осмотритель-
ными. Скорее всего, ставки по 
кредитам продолжат свой рост. 
Ослабление рубля неблагопри-
ятно влияет на уровень жиз-
ни россиян: цены растут, темп 
прироста реальных зарплат 
замедляется, а значит, покупа-
тельная способность падает. И, 
наконец, экономический спад 
повышает риски на рынке тру-
да, поэтому потенциальным за-
емщикам следует присмотреть-
ся к кадровой политике своих 
организаций, прежде чем при-
нять решение о кредите.

По мнению же протоиерея 
Всеволода Чаплина, в россий-
ской экономике не все так пло-
хо, как пытаются представить 
эксперты всего мира. И спасти 
ее от падения сможет не просто 
независимая банковская систе-
ма, «а система, которая была 
бы основана на этических пра-
вилах». Священнослужитель 
предложил позаимствовать 
банковскую систему мусуль-
ман, которая соответствует тре-
бованиям шариата, и внести в 
нее православные коррективы.

– Отдача денег в рост не 
одобряется не только в исла-
ме, но и в Библии, – пояснил 
«Собеседнику» отец Всеволод. 
– Мусульмане смогли создать 
банковскую систему, которая 
соблюдает этот запрет. И у нас 
мог бы быть разработан такой 
банковский продукт, который 
сохранял бы средства без ис-
пользования системы, когда 
деньги делают деньги, и был 
бы инвестором в производство 
товаров и услуг.

Основные мусульманские 
финансовые инструменты: му-
рабаха – прозрачное торговое 
соглашение (покупатель в курсе, 
сколько прибыли получит про-
давец за товар), по этому прин-
ципу выдаются ссуды, но толь-
ко на одобряемые исламом цели; 
иджара – договор аренды, он 
может быть аннулирован, если 
арендуемое используется не по 
шариату; сукук – аналог обли-
гаций, фиксированного дохода 
не дает, зато дает негарантиро-

ванный доход за счет прибыли 
от финансируемых меропри-
ятий. Что ж, а почему бы и не 
испробовать такие финансовые 
инструменты? Осталось только 
придумать им православные 
названия и обоснования.

Г
азета «Правда» рассказы-
вает правду о том, почему 
в России опять дорожает 

гречка. И другие продукты – 
тоже. И почему в нашей стра-
не сохраняется потребитель-
ский хаос.

Как следует из данных Рос-
стата, цены на гречку в России 
с начала ноября повысились 
на 27,5 процента, а за прошлую 
неделю эта крупа подорожала 
на 16,1 процента. При этом Мин-
сельхоз утверждает, что уро-
жая гречки хватит и дефицита 
не будет, так как потребность 
страны составляет 550 тысяч 
тонн, а собрали 744 тысячи 
тонн крупы. В чем же дело? А 
дело не только в гречке. «Про-
блемы у нас в головах у людей 
и человеческой жадности, – 
считает генеральный директор 
Национального фонда защиты 
потребителей Александр Ка-
линин. – До тех пор пока с вы-
соких трибун будет звучать 
лозунг «Прекратите кошмарить 
бизнес», кошмарить будут не 
бизнес, а потребителей. Будет 
не хватать гречки, картошки, 
соли, макарон... Если не появят-
ся какие-то стимулы для биз-
неса и одновременно меры воз-
действия на этот бизнес».

И далее на страницах газе-
ты Александр Калинин продол-
жает свои рассуждения. Где это 
видано, чтобы мясо стоило 700 
рублей, а огурцы – 130 рублей. 
Или где это видано, чтобы в но-
ябре картошка, которую только 
выкопали и сложили в закрома, 
стоила 45 рублей? Что у нас слу-
чилось с яйцами? Разве куры 
теперь несут их только за 95 ру-
блей десяток? Причиной этого 
безобразия, по мнению Алек-
сандра Калинина, является 

жадность бизнеса. Необоснован-
ный рост цен свидетельствует 
о нездоровом развитии бизнеса 
и экономики, об отсутствии го-
сударственного регулирования.

Почему у нас отменены 
контрольные закупки и вне-
запность проверок? Роспотреб-
надзор или другой контроли-
рующий орган имеют право 
лишь один раз в три года про-
верить хозяйствующий субъ-
ект – бизнес-структуру, преду-
предив ее за несколько месяцев 
и приложив разрешение про-
куратуры. В какой еще стране 
такое возможно? Да, бизнесу 
надо помогать, создавать сти-
мулы и не обкладывать его не-
померными налогами, но в то 
же время бизнес должен быть 
под контролем государства.

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!

Ольга КОСТИНА

П
о уровню жизнен-
ного комфорта 
Россия отличается 
от цивилизованно-

го мира словно шалаш от 
дворца. Думаю, особенно 
остро это ощущают люди, 
чьи физические возможно-
сти ограничены.

Вы замечали, как мало на наших улицах людей 
в инвалидных колясках? И не нужно обольщаться 
тем, что у нас все здоровы, просто передвигаться по 
родным дорогам колясочникам практически не-
возможно. Сейчас пошла тенденция пристраивать 
к магазинам и учреждениям пандусы. Предпола-
гается, что с их помощью инвалиды могут беспре-
пятственно попадать внутрь. С одной стороны, это 
вроде бы цивилизованное решение, но оглядитесь 
вокруг: неровный асфальт (а местами и просто 
отсутствующий), ямы, колдобины, лужи и высокие 
бордюры, через которые и на своих-то двоих под-
час перешагнуть затруднительно. Я еще не беру в 
расчет такой суровый фактор, как гололед, когда 
даже молодому и прочно стоящему на ногах чело-
веку передвигаться крайне сложно и опасно.

Хотя что там говорить про улицу – на нее ведь 
еще попасть нужно. И сделать это – все равно что 
совершить подвиг! Особенно тем, кто проживает 
в многоквартирных домах. Про здания без лифта 
я вообще молчу – здесь инвалиду выбраться на 
свежий воздух вообще нет шансов, даже с по-
мощью родственников. Впрочем, лифт – это тоже 
не всегда выход из положения. Во многих домах 
они настолько узкие, что даже детскую коляску 
в них можно протолкнуть с огромным трудом. 
Ладно, допустим, каким-то чудом нездоровый 
человек сумел спуститься на первый этаж (или 
его квартира находится именно там). Но ведь ему 
же еще нужно как-то выбраться из подъезда, а это 
тоже величайшая проблема – с нашими крутыми 
лесенками и абсолютно неприспособленными 
для нужд колясочников парадными. Передвиже-
ние в общественном транспорте – задача также 
практически невыполнимая. Лично я не могу 
себе представить человека в инвалидной коляске, 
который куда-то едет в автобусе или в электрич-
ке. Так же, как не могу представить его в наших 
кафе, ресторанах, магазинах (несмотря на панду-
сы), кинотеатрах и так далее. Во всяком случае, 
ничего подобного здесь мне никогда видеть не 
доводилось. К сожалению.

Недавно отдыхала в Мармарисе. Что меня там 
поразило, так это большое количество отдыхаю-
щих (увы, иностранцев, а не наших) с ограничен-
ными возможностями передвижения. Встретить 
на местном променаде, к примеру, семейную пару, 
в которой один из супругов находится в инва-
лидной коляске, – обычное дело. При этом оба 
выглядят настолько веселыми и беззаботными, 
что сразу понимаешь: такое положение вещей их 
абсолютно не тяготит. Да что там обычная прогул-
ка по набережной! Я своими глазами видела, как 
сын купал в море престарелого парализованного 
отца. Все очень просто: по ровному настилу довез 
коляску до воды – и можно принимать процедуры. 
Замечу, что никто из присутствующих на пляже 
не смотрел на этих людей, не показывал на них 
пальцем и не выражал демонстративного сочув-
ствия (как это любят делать у нас), все вели себя 
так, словно купание инвалида – это нечто само 
собой разумеющееся. Впрочем, ведь так оно и есть. 
А еще меня до слез умилила вот какая картина: 
по променаду гуляла семья – родители с двумя 
детьми, причем одна девочка, по всей видимости, 
страдает тяжелой формой ДЦП, поэтому отец вез ее 
в тележке. На наш непривычный взгляд зрелище 
просто потрясающее: идут нарядные, радостные 
люди, о чем-то непринужденно беседуют, смеют-
ся, а мужчина катит за веревочку некое подобие 
санок, только на колесах. И все это выглядело так 
естественно, что мне стало до слез обидно за наших 
родителей, воспитывающих детей с физическими 
недугами, для большинства из которых жизнь 
превратилась в постоянную борьбу с проблемами: 
психологическими, материальными, моральными. 
Потому что о комфорте (во всех его проявлениях) 
нам пока остается только мечтать.

Территория 
некомфорта
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КРИК ДУШИ

таким предложением в своем
письме в редакцию «Ореховс�
ких вестей» обратился жи�
тель Орехово�Зуева Лев

Григорьевич Скворцов, проживаю�
щий по адресу: ул. Иванова, д. 2, от
имени пожилых людей и тех, кто
страдает тяжелыми недугами и
вынужден пользоваться пешеход�
ным мостом на станции «Орехово».

Трудно спорить с утверждением ве-
терана о том, что наличие пандусов зна-
чительно облегчают пользование пеше-
ходным мостом как людей пожилых с
вещевыми тележками, так и пассажиров
с детскими колясками, инвалидов-коля-
сочников. Автор письма выражает на-
дежду, что его обращение в «Ореховские
вести» поможет добиться установки пан-
дусов на пешеходном мосту на станции
«Орехово», что, по его мнению, было бы
справедливо.

 Содержание ответа, который посту-
пил на имя Льва Скворцова за подписью
и.о. заместителя начальника службы
пути Московской дирекции инфра-
структуры – филиала ОАО «РЖД» А.И.
Моттль, вряд ли удовлетворит предста-
вителей маломобильных групп граж-
дан, пользующихся услугами этого пе-
шеходного моста.  Так как данный воп-

С

рос, согласно ответу из «РЖД», будет рас-
смотрен не раньше, чем при проведении
реконструкции моста, построенного по
типовому проекту в 1982 году и находя-
щегося сейчас, по мнению руководства
«РЖД», в исправном состоянии. Как гово-
рится, Улита едет, когда-то будет. Сколь-
ко ждать появления так необходимых
для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья пандусов на злополуч-
ном мосту, неизвестно. А кроме того, мож-
но и не согласиться с официальной точ-
кой зрения РЖД о том, что мост полнос-
тью исправен. И это касается, прежде
всего, состояния его лестничных маршей

Уважаемые однополчане�пограничники призыва
1964 года! Поздравляю вас с 50�летием призыва на пос�
ледний трехлетний срок службы и хочу поблагодарить за
службу, пожелать здоровья на многие годы, пусть в ва�
ших домах всегда будет детский смех и любовь, ведь
нам было доверено охранять тишину государственной
границы и безопасность советского народа. Особое спа�
сибо ветеранам Великой Отечественной войны, воспи�
тавшим нас и привившим нам любовь к Родине. Тем, кто
ушел из жизни, вечная память. Тем, кто жив, сибирского
здоровья и кавказского долголетия. Есть предложение:
организовать встречу ветеранов в/ч 2142, прошедших
путь от учебного пункта  Великий Березный, закончив�
ших школу сержантского состава в Мукачево в 1965
году и служивших в в/ч 2142 от года до трех, – в Алек�
сандровском саду у постамента «Брестская крепость».
Надеюсь увидеть на встрече однополчан.

 Евгений ЗИКЕЕВ, командир отделения
9�й Ужгородской  п/з, проживающий

по адресу: ул. Володарского, д.10, кв. 328,
тел.: 8�905�716�04�28

Отликнитесь,
друзья�однополчане!

НАМ ПИШУТ

ейчас, когда до юбилея Великой Победы осталось
менее года, ветераны нашего города уделяют
особое внимание военно�патриотическому
воспитанию молодежи. Уже давно стали тра�

диционными встречи ветеранов войны с воспитанни�
ками муниципального образовательного учреждения
«Детский дом�школа».

Вот и на этот раз, 11 ноября, на встречу с ребятами при-
шел участник Великой Отечественной войны Федор Нефедо-
вич Мирошин. Ветеран рассказал ребятам о структуре город-
ской ветеранской организации и основных принципах и на-
правлениях ее работы. Торжественно вручил подросткам це-
лую серию газет «Ветеран». С особенным интересом дети слу-
шали рассказ Федора Нефедовича о жизни и подвиге героя
войны Александра Матросова, о великом полководце суво-
ровской школы непобедимой армии, четырежды Герое Совет-
ского Союза, маршале Советского Союза Георгии Константи-
новиче Жукове.

Федору Нефедовичу – 87 лет, он считает, что патриотизм
воспитывается в семье, школе, трудовых коллективах, где фор-
мируются высшие качества патриота – любовь и беспредель-
ная готовность защищать Отечество. Нужно сделать все, что-
бы праздник Победы пришел на каждую улицу, в каждый пе-
реулок, в каждый дом, в школы, на предприятия и стал глав-
ным событием всех семей и каждого ореховозуевца. Он с гор-
достью призвал: «Великую Победу в мае 1945 года у нас ник-
то не отнимет!»

Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна ЗАХАРОВАЗАХАРОВАЗАХАРОВАЗАХАРОВАЗАХАРОВА

Живые легенды Победы

Уважаемая редакция! У меня несколько вопросов к
руководству города и организаций:

1. О качестве горячей и холодной воды в Парков-1. О качестве горячей и холодной воды в Парков-1. О качестве горячей и холодной воды в Парков-1. О качестве горячей и холодной воды в Парков-1. О качестве горячей и холодной воды в Парков-
ском микрорайоне, ул. Набережная, д. 11.ском микрорайоне, ул. Набережная, д. 11.ском микрорайоне, ул. Набережная, д. 11.ском микрорайоне, ул. Набережная, д. 11.ском микрорайоне, ул. Набережная, д. 11.

– Два с половиной года назад нам поменяли трубы
водопровода в 3-м подъезде. С тех пор качество воды стало
очень плохое: горячая вода идет с запахом ихтиоловой
мази или мазута, холодная вода по запаху напоминает
запах из канализации. Когда это вредительство пре-
кратится? Сколько людей пользуются такой водой и пла-
тят за нее огромные деньги! А еще холодная вода –  что ни
день, то ржавая, либо утром, либо вечером, а часто и весь
день. Может быть, пора спросить с ответственных за это?

2. О счетчиках на горячую и холодную воду.2. О счетчиках на горячую и холодную воду.2. О счетчиках на горячую и холодную воду.2. О счетчиках на горячую и холодную воду.2. О счетчиках на горячую и холодную воду.
– Как ставить их, если вода не соответствует норме?

Как я поняла из доклада на собрании заместителя ди-
ректора по ЖКХ, которое было у нас 11 октября 2014 г.,
на трубы в туалете будут ставить счетчики. А эти тру-
бы гнилые, ведь нашему дому 43 года, как в него всели-
лись первые жители ХБК. И еще нам предлагают газо-
вые котлы для отопления на кухню ставить, а кухня у
нас – 6 кв.м. Куда? У многих кухонный гарнитур по
одной стене, по другой – холодильник и обеденный стол
со стульями. И все.

3. Вопрос к Долматовой Т.Н.3. Вопрос к Долматовой Т.Н.3. Вопрос к Долматовой Т.Н.3. Вопрос к Долматовой Т.Н.3. Вопрос к Долматовой Т.Н.
– В трех номерах вашей газеты она рассказывала о

вырубке сухостоя в лесопарковой зоне. А у домов нет
никакой вырубки сухих деревьев. Если даже и срубали
их и ветки от деревьев, то они лежат на земле или за
контейнерной площадкой целый месяц, пока листья не
почернеют. Обращались с этим вопросом в РЭУ, там нам
сказали, что вырубки проходят только в 10 метрах от
дома. А в лесопарке от какой метки вырубка считается?

4. Вопрос к Алибекову А.Д.4. Вопрос к Алибекову А.Д.4. Вопрос к Алибекову А.Д.4. Вопрос к Алибекову А.Д.4. Вопрос к Алибекову А.Д.
– Когда происходит ремонт дорог, почему не дела-

ют ливнеприемные колодцы у домов? Посмотрите, что
происходит после дождей: потоп возле подъездов.

Н.В. Н.В. Н.В. Н.В. Н.В. ИСАЕВАИСАЕВАИСАЕВАИСАЕВАИСАЕВА, ул. Набережная, д.11, ул. Набережная, д.11, ул. Набережная, д.11, ул. Набережная, д.11, ул. Набережная, д.11
От редакции:От редакции:От редакции:От редакции:От редакции: Просим считать эту публикацию офи-

циальным запросом и ждем ответов от ответственных
за решение вопросов, заданных нашей читательницей.

а месте бывшего захламлен�
ного пустыря на Новой
стройке выросла новая
детская площадка. Здесь

появился прекрасный детский уго�
лок с яркими и занимательными
игровыми конструкциями, которые
не оставят равнодушным ни одного
ребенка.

Главной его особенностью являет-
ся доступность для всех жителей мик-
рорайона в дневное и вечернее время.
Не забыты не только самые маленькие
горожане, для которых чудо-городок
теперь любимое место времяпрепро-

МАЛОРОССИЯ
Проемов оконных зияют глазницы,
Пробитые стены оставил снаряд...
И кровь, и убитые... Это не снится!
Осколок в пределах застыл алтаря.
Вчера еще были родные и братья,
Сегодня в прицеле – прищуренный глаз...
Донецк или Киев? Кто больше, утратив
Свой облик, страдает? В кольце – весь Донбасс!
Поверить в такое едва ли возможно.
О, древняя Русь! Всколыхнулась земля
Твоих сыновей. Я ищу осторожно..,
Но нет оправданий, не вижу их я.
И как соизмерить страданья и волю
Пусть чьих/то и радужных может идей,
Когда все кричит нестерпимою болью
И души калечат, калечат людей?!
За ширмой свобод и благих ожиданий
Попрание памяти сердцу святой
И наглая ложь правит балом в той драме.
Война в Малороссии – стой!

Александр ДЕМЕНТЬЕВ

Читатель задаёт
вопросы. Отвечайте

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА

БЛАГОУСТРОЙСТВО Мечты сбываются!
вождения, но и подростки, и молодежь,
и молодые родители. Для них установ-
лены скамейки, стилизованные лавки-
«бревнышки». А просторная песчаная
«площадка-арена» безопасна, аккурат-
на и эстетична – настоящая сказочная
территория с милым уголком для от-
дыха!

Благоустройство микрорайонов – за-
дача непростая. Но благодаря усилиям
Натальи Десятовой, депутата городско-
го Совета депутатов, генерального ди-
ректора ООО «Орехово-Зуевская Элек-
тросеть», Алексея Десятова, депутата го-

родского Совета депутатов, заместите-
ля директора ЗАО ССМУ-55, Екатерины
Стрельниковой, директора МУП «О/З
ГПКХ и Б», Алибека Алибекова, директо-
ра Орехово-Зуевского ПДСК и у нас те-
перь есть замечательное место, которое
скоро превратится в уютный скверик –
более 70 деревьев и кустарников выса-
жены по периметру детской площадки
руками ребят из школы №10. Спасибо за
отзывчивость и заботу о наших детях!

Педагогический коллективПедагогический коллективПедагогический коллективПедагогический коллективПедагогический коллектив
школы №10, жителишколы №10, жителишколы №10, жителишколы №10, жителишколы №10, жители

микрорайона «Новая стройка»микрорайона «Новая стройка»микрорайона «Новая стройка»микрорайона «Новая стройка»микрорайона «Новая стройка»

Н

и ступеней, к которым у пешеходов, вы-
нужденных мириться с их явными изъя-
нами, большие претензии. Невооружен-
ным глазом видно, что они нуждаются
в текущем ремонте. В связи с этим воз-
никает резонный вопрос: а проведения
текущих ремонтных работ сколько
ждать тем, кто ежедневно, рискуя жиз-
нью, вынужден переходить железнодо-
рожное полотно на станции «Орехово»?
И, более того, как быть инвалидам-коля-
сочникам, которые приехали в Орехово-
Зуево на электричке из Москвы? Види-
мо, по воздуху летать.

Людмила  Людмила  Людмила  Людмила  Людмила  ЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬ

Нужен пандус!Нужен пандус!Нужен пандус!Нужен пандус!Нужен пандус!



Кто требует от себя большего, тот большего достигает
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жизни директора Дворца
спорта «Восток» Сергея
Балашова были разные
периоды: веселое беззабот�

ное детство, бесшабашная
юность, суровые армейские годы
и годы занятия бизнесом на заре
российского капитализма.
Будучи человеком от природы
очень скромным, он тем не
менее обладает хорошими орга�
низаторскими способностями,
умеет, когда нужно, быть
строгим и требовательным. И,
как сам признался, старается
постоянно работать над собой в
духовном плане. Одним словом,
нам было о чем поговорить.

– Я родился в Орехово-Зуеве, –
говорит Сергей Валентинович, – про-
жил здесь всю жизнь и никуда отсю-
да уезжать не собираюсь, потому что
очень люблю этот город. Люблю по-
тому, что он мой – и этим все сказано.

– Кем были ваши родители?
– Я рос в самой обычной семье:

мама работала в промторге, отец
одно время служил в милиции, по-
том, когда уволился из органов,
трудился на предприятиях города
– сначала на «Карболите», потом на
красильной фабрике, красилке, как
ее тогда называли.

– Кто в основном занимался
вашим воспитанием?

– Если честно, то меня, как и боль-
шинство моих сверстников, в основ-
ном воспитывала улица. Родители
были постоянно заняты на работе,
поэтому со мной находилась бабуш-
ка, но все равно большую часть сво-
бодного времени мы с приятелями
проводили вне дома: гоняли в фут-
бол, летом целыми днями проводи-
ли на речке, часами играли в каза-
ки-разбойники и другие подвижные
игры, о которых в наши дни детво-
ра практически и не знает.

– Если сравнить ваше дет�
ство и детство поколения XXI
века, то кто, на ваш взгляд, сча�
стливее?

– У нас, конечно, не имелось таких
возможностей, как у современных
школьников. Тогда не было таких
дворцов спорта и развлекательных
центров. Даже о том, чтобы поплавать
в бассейне, большинство детей моего
поколения могло только мечтать. Но
с другой стороны, мы всегда умели
найти себе интересное занятие, и нам
никогда не было скучно и одиноко –

В

Воспитание
жизнью

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Сергей Валентинович Балашов –

директор Дворца спорта «Восток».

Родной город – Орехово�Зуево.

Микрорайон детства – Парковский.

Образование – дважды высшее:

Московский институт инженеров

транспорта и юридический

факультет Орехово�Зуевского

филиала НОУ «ИНЭП».

Знак зодиака – Рыбы.

Общественная работа – является

председателем Попечительского

совета Федерации каратэ городс�

кого округа Орехово�Зуево и

председателем Московского

областного общественного

экологического движения

«Защитим Клязьму».

Самое главное достижение в

жизни – является отцом троих

сыновей.

несмотря на вечную занятость роди-
телей. Наверное, поэтому мы и росли
крепкими, здоровыми и в общем-то
счастливыми. А сегодня, к сожале-
нию, многие дети практически не об-
щаются со сверстниками, мало дви-
гаются, а единственным их увлечени-
ем и другом является компьютер.
Компьютерные дети – это вообще
очень страшно, потому что их мир
крайне ограничен. По счастью, не все
школьники такие. Я вижу, сколько
ребят приходит к нам в «Восток»: за-
ниматься в спортивных секциях или
тренажерном зале, плавать в бассей-
не, зимой кататься на коньках.

– Руководитель крупнейшего
в Орехово�Зуеве спортивного уч�
реждения в детстве дружил со
спортом?

– А как же! Еще в школе я увлек-
ся боксом, даже был чемпионом
МОС ДСО «Труд» – областной
спортивной организации, по-совре-
менному, федерации бокса. Наша
семья жила в Парковском микро-
районе, а тренировки проходили на
стадионе «Знамя труда», так я сам,
безо всякого сопровождения, ходил
туда через линию – и это считалось
совершенно нормальным делом.
Вот, к слову сказать, еще одно пре-
имущество нашего детства: тогда
жизнь была спокойнее и безопаснее.

– Наверное, знание боксерских
приемов давало вам необыкновен�
ное ощущение силы и даже некое�
го превосходства над другими?

– А настоящая сила заключает-
ся не в том, чтобы размахивать ку-
лаками, а в умении избежать кон-
фликтных ситуаций и не рисковать
понапрасну. Будь ты хоть трижды
профессионал, в драке, если в ней
применяются нечестные методы
борьбы, можешь потерпеть пораже-
ние. И таких примеров могу приве-
сти немало. Поэтому порой разум-
нее отступить, чем вступить в заве-
домо неравную борьбу и подверг-
нуть себе смертельной опасности.
Жизнь у человека одна, и глупо те-
рять ее из-за желания что-то кому-
то доказать. Правда, по молодости,
когда хочется геройствовать, это
трудно осознать – такое понимание
приходит с возрастом и мудростью.

– Вы служили в армии?
– Конечно. В биографии любого

мужчины, я считаю, армия долж-
на быть обязательно. И сыновьям
своим эту мысль внушал с детства.
Старший после 11-го класса посту-

пил в институт, а когда ему испол-
нилось 18 лет, сам пошел в военко-
мат и попросил призвать его на во-
инскую службу. Честно отслужил
год и недавно вернулся домой. Те-
перь будет продолжать учебу.

– Средний сын скоро тоже на�
денет солдатские сапоги?

– Скорее всего, курсантские: у
него есть желание поступать в выс-
шее военное учебное заведение.
Правда, пока он еще не определил-
ся, в какое именно.

– Какие у вас остались воспо�
минания о военной службе?

– Сурово, жестко, порой на гра-
ни возможностей, но зато закалка на
всю жизнь. Я служил в спецчасти
внутренних войск МВД. Нас воспи-
тывали по такому принципу: если
американские ренджеры должны
отжиматься 50 раз, значит вы – 150.
И мы это делали – причем влегкую.
Оружие держали в руках каждый
день и неплохо умели с ним обра-
щаться. А как нас гоняли по физпод-
готовке! Однажды в учебной части
в Новосибирске у нас был марш-бро-
сок на сутки: 70 километров в одну
сторону и столько же обратно. В пути
от неимоверного напряжения пери-
одически начинало сводить судоро-
гой ноги, тогда приходилось вытас-
кивать шомпол и им себя колоть,
чтобы отпустило. Когда через 24 часа
мы, наконец, увидели звезды родно-
го КПП, то от счастья, что вернулись,
у многих аж слезу пробило.

– Ваша послеармейская юность
пришлась как раз на годы развала
СССР. Чем вы занимались в это
непростое время?

– Как и многие тогда, подался в
предприниматели. Вообще-то до ар-
мии я окончил текстильный техни-
кум, но в конце 80-х, когда все кру-
гом рушилось, и предприятия в том
числе, моя профессия стала никому
не нужна. Зато появилась возмож-
ность открыть коммерческие палат-
ки. Именно с них и начинался мой биз-
нес. Потом им на смену пришли ма-
газины. Так получалось, что я все-
гда находился на руководящих ро-
лях, и это дало мне отличный управ-
ленческий и жизненный опыт.

– Как родители относились к
тому, что их сын не пошел тру�
диться на производство, а стал
бизнесменом?

– Я всегда был очень благодарен
своим родителям за то, что они никог-
да не вмешивались в мою жизнь и не

пытались навязать собственное мне-
ние. Даже если им что-то не нравилось,
отец и мать давали мне возможность
поступать так, как я считал нужным.
Они всегда были рядом, чем могли,
мне помогали, но делали это деликат-
но и лояльно относились ко всему,
что я делаю. На мой взгляд, это очень
мудрая позиция. Есть родители, ко-
торые уверены, что только они зна-
ют, что нужно их ребенку, и начина-
ют на него давить. Конечно, кто-то из
детей подчиняется, но я уверен, что
запреты и давление никогда не идут
на пользу. Каждый человек должен
сам прожить свою жизнь, совершить
свои собственные ошибки, и сам же
их исправить.

– Конец переломных 80�х, лихие
90�е… Многие теперь вспоминают
эти времена с ужасом. А вы?

– А для меня это было очень пло-
дотворное время в плане закалки и
становления личности. Что и гово-
рить, деньги мы тогда зарабатыва-
ли приличные, и в какой-то момент
от этого у меня, что называется, на-
чало сносить крышу. Появилось
чувство собственного величия и
даже вседозволенности. Слава Богу,
быстро хватило ума понять, что
так себя вести по меньшей мере глу-
по и что такое поведение человека
совсем не украшает. Спасибо и моим
друзьям, которые тогда доходчиво
сумели мне это объяснить.

– У вас много друзей?
– А друзей в принципе много не

бывает. И вообще, я считаю, что на-
звать человека другом очень труд-
но – для этого с ним нужно многое
пройти и пережить. Но сейчас я точ-
но знаю, что в моем близком окру-
жении есть люди, к которым я могу
обратиться с любой проблемой в
любое время дня и ночи, и они все-
гда придут мне на помощь.

– Какие качества вы больше
всего цените в женщинах?

– Честность и преданность. Но
это относится не только к женщи-
нам, а к людям вообще. Как, навер-
ное, и практически любому челове-
ку, мне в жизни не раз приходилось
разочаровываться, сталкиваться с
обманом и предательством, но все
равно я стараюсь людям доверять
и видеть в них хорошее.

– Вот уже шестой год вы ру�
ководите Дворцом спорта «Вос�
ток». Что испытали, когда вас
назначили на эту должность?

– Это было смешанное чувство
радости, гордости и огромной ответ-
ственности. Хотелось многое сделать,
чтобы «Восток» стал по-настоящему
востребованным и популярным. В
этой работе мне очень помог мой пре-

жний предпринимательский опыт.
– Вы сами посещаете бассейн

или тренажерный зал?
– В зале не был ни разу, а в бас-

сейне – всего несколько раз. Во-пер-
вых, просто некогда туда ходить, а
во-вторых, как-то неудобно: получа-
ется, что я, директор, злоупотреб-
ляю своим служебным положени-
ем. А мне очень не хочется, чтобы
люди думали обо мне именно так.

– Сторонник активного досу�
га – это, получается, не про вас?

– Почему же? Я очень люблю ак-
тивно проводить время. Много лет
играю в мини-футбол, у нас даже
есть своя команда. Имеется у меня
еще одно давнее увлечение – я обо-
жаю дайвинг, занимаюсь им профес-
сионально.

– Можете назвать свое са�
мое экстремальное погружение?

– Да они, по сути, все экстремаль-
ные. Однажды в Таиланде лично вы-
таскивал из пещеры двухметро-
вую бамбуковую акулу. И пусть для
человека она неопасна, нервы тогда
мне все равно здорово пощекотало.
А в Египте совершал погружение к
затонувшим кораблям. Жутковатое,
я вам скажу, зрелище. Но самая боль-
шая опасность заключалась в том,
что там было очень много острых об-
ломков и ты проплывал от них бук-
вально в нескольких сантиметрах:
одно неосторожное движение – и
можно было перерезать кислород-
ный шланг. Но несмотря ни на что,
это были незабываемые ощущения.

– Любите драйв?
– Обожаю. По молодости я на

машине не ездил – гонял, часто за-
бывая про все правила дорожного
движения. Сейчас, правда, так глу-
по уже не рискую, но все равно
очень люблю быструю езду.

– У вас в кабинете я вижу
иконы. Скажите честно: это
дань моде или что�то большее?

– Я глубоко верующий человек,
во всяком случае, стараюсь им быть.
Убежден: божьи заповеди придумали
не просто так, и если их соблюдать,
то и самому жить станет проще. Люб-
лю посещать святые источники: ис-
купаешься в них – и как будто зано-
во родился. А что касается икон… Ста-
ринную икону Божьей Матери, кото-
рую вы видите у меня в кабинете, мне
подарил знакомый священник, отец
Владислав. Передавая мне ее, он ска-
зал: «Я дарю вам самую дорогую для
меня вещь, и очень хочу, чтобы она
была у вас». Я ею очень дорожу. А
недавно родители наших детей-спорт-
сменов после окончания учебно-тре-
нировочных сборов подарили мне
молитву «На рабочем месте». Когда
бывает особенно трудно или навали-
вается сразу много дел, я всегда ее
читаю. Помогает.

– В чем заключается ваш глав�
ный принцип как руководителя?

– Не мешать людям работать и
создавать им комфортные условия
труда – тогда у них будет возмож-
ность проявить инициативу. Я не
авторитарный начальник и не счи-
таю, что все знаю и умею лучше сво-
их подчиненных. Не хочу себя хва-
лить и хвастаться своими заслуга-
ми, но у нас в «Востоке» сложился
очень профессиональный, грамот-
ный и стабильный коллектив, в ко-
тором вот уже пять лет практичес-
ки вообще нет текучки кадров.

– Вы руководитель, а значит,
личность публичная. Как вы от�
носитесь к своей публичности?

– Если честно, до сих пор не могу
к ней привыкнуть и даже немного
ее стесняюсь. Я вообще человек по
натуре скромный, не люблю быть
на виду. Да и зачем? Чем ходить с
короной на голове, лучше просто
хорошо работать, чтобы не было
стыдно перед людьми.

Беседовала Ольга Беседовала Ольга Беседовала Ольга Беседовала Ольга Беседовала Ольга КОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНА

1980 год



Исторические параллели
26 ноября 2014 г.    №45 (811)20

одходит к концу объяв�
ленный президентом
России Год культуры.
Одной из задач этого

года он определил – сохранение
культурно�исторического на�
следия. Работая в архивах
Москвы и Владимира, я час�
тенько нахожу сведения об
истории культуры в Орехово�
Зуеве, о которых раньше не
знала, на мой взгляд – интерес�
ные. Мне хочется поделиться
своими знаниями с читателем
и тем самым поучаствовать в
программе Года культуры.

В Орехово-Зуеве до революции
досугом населения занималось не-
сколько учреждений. Это – морозо-
вский Зимний театр, парк Народного
гулянья господ Морозовых (сейчас это
парк им. 1 Мая) с Летним театром (по
непроверенным сведениям он сгорел
в 1916 году), открытой сценой и фут-
больным полем «Клуба-Спорт», Обще-
ственное собрание служащих Николь-
ской мануфактуры «Саввы Морозова
Сын и КО» (в настоящее время это
Центр детского творчества «Родник»),
«Клуб-Спорт» с его лучшим в тогдаш-
ней России футбольным полем (стади-
он «Знамя труда» в наст. вр.), а также по-
мещение для спектаклей в бетонном
корпусе БПФ Товарищества Никольс-
кой мануфактуры «Викула Морозов с
сыновьями» (до сих пор не знаю, где
это). После революции они продолжа-
ли действовать уже с новой властью.
«Клуб-Спорт» передали Российскому
Союзу молодежи, в Общественном со-
брании организовали Клуб красноар-
мейцев. Дополнительно в помещении
БПФ №1 открыли Рабочий клуб име-
ни П. Моисеенко, в здании Никольско-
го начального училища (школа №3) от-
крыли Рабочий клуб имени 8 Марта.

Весной 1918 года в Орехово-Зуеве
был открыт Дом искусств. Упомина-
ние о его открытии имеется в отчете
комиссара по народному образованию
Виктора Федоровича Гессе в апреле
того года. Находился он в ведении
Отдела народного образования (далее
– ОНО) Совета рабочих депутатов. Дом
искусств располагался в бывшем
жилом доме №102 напротив Централь-
ной электростанции. Когда-то в нем
располагалось старое училище Това-
рищества В. Морозова с Сыновьями (до
открытия училища в помещении ны-
нешней школы №1) . Это здание сохра-
нилось и сейчас: оно стоит у желез-
ной дороги на правой стороне путе-
провода, если ехать по нему в сторо-
ну Первой городской больницы, по
адресу: ул. Волкова, д. 23. После Дома
искусств в нем будет работать Цент-
ральный клуб РКСМ, где в 1923 году
литературный кружок станет вести
Степан Андреевич Терентьев, редак-
тор газеты «Колотушка», драматичес-
кий – режиссер Рабочего театра Ни-
колай Васильевич Краснов, а художе-
ственный кружок – Александр Нико-
лаевич Шапошников, учитель, и Ни-
колай Петрович Поляков, бывший
рабочий фабрик и художник-самоуч-
ка. А еще позже в нем будет распола-
гаться школа №5. Сейчас там находит-
ся администрация филиала Магист-
ральных Тепловых Сетей МОЭК 14-й
эксплуатационный район. Здание вне-
сено в список памятников истории
регионального значения.

В Доме искусств были организо-
ваны три секции – художественная,
музыкальная и драматическая.

В художественной секции зани-
мались около 30 учащихся разного
возраста: были служащие и рабочие с
бывших производств г.г. Морозовых,
учителя и учащиеся ореховских
школ. Обучали их три преподавателя
– Н.П. Поляков, В.И. Взоров и А.Н. Ша-

П

пошников. Поляков был практиком,
Взоров и Шапошников окончили Ху-
дожественное промышленное учили-
ще, быв. Строгановку. Художественная
секция в 1920 году была переимено-
вана в Школу художественного вос-
питания. В ней действовали классы
набойки и гравюры – их вел Н.П. По-
ляков, В.И. Взоров обучал лепке, жи-
вописи, читал лекции по истории
искусства, А.Н. Шапошников вел жи-
вопись, фигурный класс и читал лек-
ции по перспективе. Работала Школа
не только в помещении Дома ис-
кусств, но и на первом этаже Башни,
что возле Зимнего театра. Оборудовать
студию в Башне и приобрести инвен-
тарь художественной секции помог
Л.П. Дара, бывший заведующий Ткац-
кими фабриками С. Морозова (очевид-
но, в то время он еще продолжал ра-
ботать на Никольских Объединенных
фабриках С. и В. Морозова – так после
национализации стали называться
все фабрики Орехова). Необходимый
холст секция сначала получала по хо-
датайству ОНО с фабрик, краски, клей,
кисти – через Центральный рабочий
кооператив, глину для лепки – с фаб-
рик Дулева. Когда в Орехове стало
трудно с получением необходимых
расходных материалов, в Москву был
послан учащийся школы – ремонт-
ный мастер БПФ С. Морозова Алексей
Бугров. Каким-то образом он попал
на прием к видному советскому го-
сударственному и партийному дея-
телю Н.И. Бухарину. Николай Ивано-
вич вспомнил, что при посещении
Орехово-Зуева по партийным делам
он видел местную «Школу живопи-
си», так он ее назвал. «Там очень хо-
роший руководитель и несколько та-
лантливых «учеников» из многих ра-
бочих», – пишет он в своей записке
на склад искусств с просьбой помочь
Бугрову. И помог. Только вот инте-
ресно – о ком он так выразился: о По-
лякове или Шапошникове? Наверное

– о Полякове, ведь Шапошников в то
время был еще очень молод – почти
мальчишка.

Среди учеников художественной
секции Дома искусств мы находим и
фамилию Владимира Памфилова –
того самого художника, чьи картины
в фойе Рабочего театра в 1921 году
настолько заинтересовали А.В. Луна-
чарского, что он предложил ему по-
мочь поступить в Высший художе-
ственно-технический институт. Зани-
маясь в ВХУТЕИНе, Владимир жил в
семье А.В. Луначарского. По оконча-
нии института работал театральным
художником, а затем его увлекла ба-
тальная живопись. Немало полотен
написано им в годы Великой Отече-
ственной войны, его кисти принадле-
жит картина «Подвиг гвардии рядо-
вого Александра Матросова».

Ученики художественной секции
часто выезжали на экскурсии во Вла-
димир, в Боголюбово Владимирской
губернии, в Москву, где посещали
различные художественные галереи,
памятники зодчества.

Музыкальной секцией Дома ис-
кусств заведовал А.Н. Гайгеров, он же
преподавал сольное и хоровое пение,
читал лекции по истории музыки – 24
часа в неделю, это значит – по 6 часов
в день, что было очень большой на-
грузкой. Столько же работали и педа-
гоги по фортепиано – В.М. Гайгерова и
С.Н. Корсаков. По количеству часов
можно судить о большом числе уче-
ников секции. Фортепиано преподава-
ла также Е.В. Красоткина. Аккомпани-
атором была В.А. Гайгерова, в 1918 году
ей было всего 15 лет, а она работала на-
равне со своими родителями! Класс
скрипки и хорового пения вели А.Д.
Козлов, М.А. Журавлев и В.В. Марков
(они работали еще и в школах города,
в Доме искусств у них было всего по 6
часов в неделю).

А.Д. Козлов организовал ансамбль
русской песни, который в 1920 году

стал Народным хором. Был в Доме ис-
кусств и духовой оркестр.

Пианино для Дома искусств были
приобретены в результате реквизиро-
вания их у бывших хозяев. Так, в ма-
териалах Исполкома СРД за 1918 год есть
решение: «Реквизировать пьянино у Бе-
лицына – лесопромышленника, Смир-
нова, Флиер – ювелира, Никульского –
механика, о. Алексея – священника,
Рождественского – священника, Дуб-
ровского – священника, Орлова – свя-
щенника, Гаевского – бывшего казен-
щика Зуевской казенной лавки». А вот
в 1920 году Дом искусств попросил во
временное пользование у Рабочего
клуба Дрезны две валторны – «которые
у вас лежат неиспользованные».

А.Н. Гайгеров зимой 1919 года ча-
сто болел, и занятия переносились к
нему домой. Исполком дополнитель-
но отпускал ему керосин для освеще-
ния жилья (очевидно, существовала
какая-то норма отпуска керосина).

Педагоги музыкальной секции не
только обучали музыке и хоровому
пению (кстати, их ученики тоже были
разновозрастные – от мала до велика),
но и являлись пропагандистами му-
зыкального искусства среди населе-
ния, как города, так и сел и деревень
уезда. Среди уже упоминавшихся до-
кументов Исполкома СРД часто встре-
чаются такие: пианистов Дома ис-
кусств В.А. Гайгерову и С.Н. Корсако-
ва считать мобилизованными испол-
нителями концертов «Недели фронта»
или «Крестьянской недели» и т.п.
Может быть, именно после одного из
таких концертов Варя Гайгерова и
сказала с горечью своей сестре: «Пред-
ставляешь, я играю им Шопена, а они
лузгают семечки!» Как все повторяет-
ся: и сейчас в зрительном зале посе-
тители спектаклей, концертов и т.п.
также «лузгают» – нет, не семечки –
поп-корн, а частенько еще и распива-
ют спиртное. И вообще, у некоторой
части публики стало нормой прихо-
дить в театр навеселе.

Работникам Дома искусств прихо-
дилось заниматься не только творче-
ством. В холодное время года нужно
было заготавливать топливо для обо-
грева помещения. Они всем коллек-
тивом выезжали на работу по заготов-
ке топлива, и тогда Дом искусств зак-
рывался. От работ по заготовке осво-
бождались только те, кто был занят в
это время в концертах.

Театральная секция или драмати-
ческая – в ней соединились несколь-
ко кружков драматического искусст-
ва, которые существовали в городе.
Сюда же перешли из Зимнего театра и
актеры труппы П.Ф. Шарова, тем более
что именно он стал руководителем и
режиссером театральной секции. Пред-
полагалось, что при секции будет сту-

дия, где новичков в театральном деле
станут обучать театральному искусст-
ву. Но П.Ф. Шаров, который в то время
был актером МХТ, в Орехове бывал на-
ездами, вести студийную работу ему
не хватало времени. Поэтому он выде-
лил группу наиболее способных лю-
бителей и занимался с ними постанов-
кой спектаклей. Приезжал он поздно
вечером, в 10-12 часов (так ходили по-
езда из Москвы), и занятия шли ночью.
Частенько бывало, что прямо с заня-
тий рабочие шли на фабрику. Так мог-
ли поступать только настоящие люби-
тели искусства!

 От студийной работы П.Ф. Шаров
категорически отказался, что вызвало
уход многих молодых любителей из
секции. Это грозило развалом самой
секции. Отдел народного образования,
обеспокоенный этим, летом 1918 года
обратился в Комиссариат по просве-
щению с просьбой подобрать для
Орехово-Зуева, где много любителей
драматического искусства, руководи-
теля театральной студии, который мог
бы жить в Орехове и заниматься с
рабочими после их работы. Интерес-
но, что в письме особо указывалось –
«желательно, чтобы он (руководитель)
не показался секции некомпетент-
ным, принимая во внимание, что до
него занимался П.Ф. Шаров»!

В городе было много театральных
самодеятельных кружков. Весной 1919
года ОНО решил создать городское те-
атральное объединение. Для руковод-
ства и работы в этом объединении
был выбран Александр Филиппович
Степанов, талантливый актер труппы
Шарова. В то время он был служащим
в конторе Механического завода. ОНО
договорился с фабричным началь-
ством, чтобы Степанова отпускали за
2 часа до окончания смены для его
ежедневных работ по театральному
делу. Разрешение было получено с ус-
ловием, что жалованье за эти 2 часа
будет выплачивать Степанову ОНО.
Степанов очень серьезно взялся за
дело, и первое, что он сделал, это ос-
мотрел все театральные декорации,
которые находились в очень неприг-
лядном состоянии, и добился финан-
сирования для их реставрации. Рес-
таврацией занялись уже известные
нам художники: Шапошников, Взо-
ров, Соколов и др. Степанов же вел
занятия с молодыми любителями, а
затем заменил П. Шарова в драмати-
ческой секции Дома искусств.

Домом искусств руководил Совет.
Председателем Совета первоначально
был А.Н. Гайгеров, секретарем В.Ф. Аки-
мов. Заведующим хозяйством – А.И.
Мокеев (в некоторых документах –
Макеев), с декабря 1919 года он стал пред-
седателем Совета Дома искусств.

Уже осенью 1919 года в Доме ис-
кусств была открыта выставка, и со-
стоялся праздник, на котором подве-
ли итоги работы Дома за год.

Учащиеся Дома искусств постоян-
но выступали на сценических пло-
щадках в Орехове и районе. Дом ис-
кусств был школой, подготавливаю-
щей учащихся к сценической деятель-
ности. В целях их развития в области
искусства Совет Дома искусств обес-
печивал их присутствие на всех спек-
таклях и операх, исполняемых мос-
ковскими артистами, так как считал
их показательными. ОНО выделял для
учащихся Дома искусств билеты на те-
атральные постановки. Из одного та-
кого письма о выделении билетов мы
узнаем количественный состав сек-
ций: музыкальная – 60, драматическая
– 50, художественная – 30 человек.

Дом искусств имел огромное зна-
чение для культурного развития Оре-
хово-Зуева, был своего рода кузницей
актеров, режиссеров, художников,
музыкантов, певцов. Многие из них
продолжили свою работу уже в Зим-
нем театре – в Театре-студии под ру-
ководством режиссера Льва Никола-
евича Королева.

АлександраАлександраАлександраАлександраАлександра БИРЮКОВА БИРЮКОВА БИРЮКОВА БИРЮКОВА БИРЮКОВА,,,,,
заслуженный работникзаслуженный работникзаслуженный работникзаслуженный работникзаслуженный работник

культуры Московской областикультуры Московской областикультуры Московской областикультуры Московской областикультуры Московской области
В статье использованы матери-

алы Центрального Государственно-

го архива Московской области, кни-

ги А. Коновалова «Записки старого

ореховца». Фото из фонда Городского

историко-краеведческого музея. Фото

современного здания – Т. Алексеевой.

Дом искусств
в Орехово�Зуеве

Здание училища, конец XIX века. В 1918 году – Дом искусств

Современное здание, ул. Волкова, д. 23

Художники (четвертый справа в верхнем ряду – А. Шапошников, третий – В. Взоров)
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ЗА НАРКОТИКИ –
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Житель Орехово-Зуева гражданин К.
был задержан сотрудниками полиции при
приобретении наркотического вещества в
значительном размере. Преступление было
совершено 24 октября этого года. Гражданин
К. решил приобрести наркотическое сред-
ство – героин. Осознавая, что героин запре-
щен к свободному обороту на территории
РФ, у неустановленного лица он приобрел
наркотическое средство весом более 0,6 г
через «закладку», которая находилась за
рекламным щитом у входа в подъезд одного
из домов г. Орехово-Зуево. Гражданин К.
взял сверток, а когда увидел сотрудников
полиции, которые шли к нему, сбросил свер-
ток с наркотическим средством на асфальт,
попытавшись избавиться от улики. Он неза-
медлительно был задержан сотрудниками
полиции, которые в ходе осмотра места про-
исшествия обнаружили и изъяли героин,
приобретенный гражданином К.

По данному факту 25.10.2014 г. отделом
дознания МУ МВД России «Орехово-Зуевс-
кое» возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотренно-
го ч.1 ст. 228 УК РФ, которое после расследо-
вания поступило для проверки в прокуратуру.

После изучения уголовного дела 19.11.2014
года заместителем прокурора утвержден об-
винительный акт и уголовное дело направле-
но в суд. Задержанному грозит наказание до
3 лет лишения свободы.

О. КОЛОСКОВ, помощник
Орехово-Зуевского горпрокурора

ПОКАТАЛСЯ
Гражданин Молдавии Константин (все

имена изменены) приехал на заработки в
Россию. Устроился сторожем в СТ «Радист»,
познакомился с одним из владельцев садово-
го участка Сергеем. В один из летних дней
они решили вместе выпить на дачном участке
Сергея. Сергей уснул. Константину стало
скучно, и он решил взять ключи от машины
Сергея и прокатиться. Водительских прав у
него не было, и хозяин машины ему не разре-
шал ей пользоваться. Поехал к знакомому –
Игорю, который так же работал сторожем в
СТ «Лесная сказка». Под утро решили съез-
дить в Шатуру заправить автомобиль. По до-
роге Константин за рулем задремал, скорость
автомобиля была около 100 км/ч. Машина ста-
ла неуправляемой и съехала в кювет. Очнув-
шись, он обнаружил, что лежит в двух метрах
от перевернутой машины, а на автомобиле ле-
жит сломанный фонарный столб. Про то, что с
ним был Игорь, он забыл. Константин испугал-
ся, что совершил ДТП, и пошел к себе в сто-
рожку, где его и обнаружили сотрудники поли-
ции и сообщили, что Игорь погиб.

В результате за угон автомобиля Кон-
стантин получил 1 год лишения свободы, за
совершение ДТП в состоянии алкогольного
опьянения, повлекшее смерть человека – 3
года, по совокупности преступлений оконча-
тельно назначено 3 года 6 месяцев с отбыва-
нием наказания в колонии-поселении.

Уголовное дело расследовано СУ МУ
МВД России «Орехово-Зуевское». Обвини-
тельное заключение утверждено Орехово-
Зуевским городским прокурором.

Д. ФИРСОВ, помощник
Орехово-Зуевского горпрокурора

КРАЖИ РАСКРЫТЫ
Орехово-Зуевской городской прокурату-

рой утверждено обвинительное заключение и
направлено в суд уголовное дело №74255 в
отношении 22-летней жительницы г. Орехо-
во-Зуево, которая совершала хищение де-
нежных средств и ценностей граждан.

Несмотря на юный возраст, у преступни-
цы было трое малолетних детей. После су-
дебно-психиатрической экспертизы у выше-
указанной гражданки были выявлены при-
знаки синдрома зависимости в результате
употребления опиоидов. В ходе следствия
было установлено, что женщина совершила
двенадцать преступлений, в связи с чем
была заключена под стражу.

Обвиняемая под разными предлогами
приходила в парикмахерские, салоны красо-
ты и медицинские центры, где, отвлекая
внимание клиентов и персонала, похищала
их сумки, кошельки, мобильные телефоны и
иные ценности. От действий преступницы по-
страдали ее знакомые, у которых она похи-
тила ноутбук. Свою вину она полностью при-
знала и раскаялась в содеянном.

По семи преступлениям уголовное пресле-
дование в отношении вышеуказанной граж-
данки было прекращено в связи с применени-
ем амнистии, а по пяти случаям направлено в
Орехово-Зуевский городской суд. За совер-
шение вышеуказанных преступлений ей гро-
зит до 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

С. ЧИКОВ, помощник
Орехово-Зуевского горпрокурора

ак утверждал незаб-
венный Козьма Прут-
ков, «хочешь быть
счастливым – будь

им». Но когда, словно приго-
вор, звучит вердикт врачей о
том, что ты ВИЧ-инфициро-
ван, кажется: все твои
самые счастливые дни уже
позади, а впереди тебя ждут
только беспросветная тос-
ка, глобальное одиночество и
полная безнадежность.

«Это не так!» – утверждают
специалисты городского кабине-
та ВИЧ-инфекции. А уж они-то,
ежедневно общаясь с ВИЧ-инфи-
цированными людьми, знают,
что говорят. Две истории, кото-
рые мы хотим вам рассказать,
лучшее подтверждение тому, что
в жизни всегда есть место любви,
верности и пониманию. То есть
тому, что мы называем простым
человеческим счастьем.

Ещё больше нежности
Ирина рано вышла замуж,

через город родила сына, а еще
через год развелась. Понятно, что
молодая интересная женщина не
могла долго оставаться одна. К со-
жалению, оба ее романа закончи-
лись расставанием. Но Ирина осо-
бо не переживала, мудро решив
так: значит, это не мои мужчины.
Работала, занималась ребенком и
в душе надеялась рано или поздно
встретить своего единственного и
неповторимого. И – встретила.
Любовь вспыхнула мгновенно.
Вскоре мужчине и женщине ста-
ло казаться, что они вместе целую
вечность или даже две. Дальше все
было как в волшебной сказке: пред-
ложение руки и сердца, свадьба и
новая семейная жизнь, полная вза-
имной любви и нежности. Счастье
стало еще более полным, когда
Ирина поняла, что беременна. А
потом кто-то на небесах решил, что
хватит с молодых супругов радо-
сти, и послал им тяжелое испыта-
ние. Встав на учет по беременнос-
ти, Ира узнала о том, что она ВИЧ-

а последние годы в Российской
Федерации значительно возросло
количество аварий, несчастных
случаев и пожаров, связанных с

эксплуатацией газового оборудования.
Очевидно, что наибольшее число взрывов
газа приходится именно на зимний
период, причем наиболее часто объекта-
ми пожаров являются квартиры и
частные жилые дома.

Так 2 февраля произошел взрыв бытово-
го газа в частном доме по адресу: Московская
область, Раменский район, г. Бронницы, ул.
Пушкинская, д. 34. В результате пожара дом
разрушен полностью. Погибло три человека.
На момент происшествия в доме находился
газовый баллон с повреждениями корпуса.
Причиной возникновения горения в очаговой
зоне послужило взаимодействие пропан-бу-
тановой воздушной смеси с источником зажи-
гания в виде искрящих электрических час-
тей электрических бытовых приборов.

Чтобы не допустить подобного случая, не
храните баллоны с горючими газами в жи-

инфицирована. Больше всего моло-
дую женщину ужаснула мысль:
неужели ее заразил обожаемый
муж? Однако, когда тот сдал ана-
лиз, то выяснилось, что у него все
в порядке. Это означало, Ирина ин-
фицировалась раньше от кого-то
из прежних партнеров. Сказать,
что она была в шоке, значит не ска-
зать ничего. Ей казалось, что жизнь
рушится, и семейная в том числе.
Однако Сергей повел себя как ис-
тинно любящий мужчина и на-
стоящий глава семейства. Ирина
не услышала от него ни одного сло-
ва упрека, наоборот, он всячески
ее поддерживал и несколько раз
на дню признавался в любви. И
запретил даже думать об аборте.
Ира обратилась в городской каби-
нет ВИЧ-инфекции, где ее не толь-
ко морально поддержали, но и на-
значили специальную терапию,
чтобы она имела возможность ро-
дить здорового малыша.

Родилась девочка – радость
мамы и папы. Через некоторое
время после родов самочувствие
Ирины стало ухудшаться, но
благодаря проведенному лече-
нию и заботе мужа она сумела
встать на ноги и вернуться к нор-
мальной жизни. А вскоре на се-
мью обрушилась новая беда: Сер-
гей попал в аварию, был достав-
лен на «Скорой помощи» в боль-
ницу, где и выяснилось, что он
тоже ВИЧ-инфицирован. «Теперь
мы с тобой находимся в равных
условиях», –  сказал он жене.

Сейчас в этой семье все хоро-

ружки. Неудивительно, что в
один далеко не прекрасный день
парень узнал о том, что ВИЧ-ин-
фицирован.

Слава Богу, у него хватило
ума и силы воли соскочить с
иглы. Как он это сделал – отдель-
ная и очень длинная история.
Но после того как молодой че-
ловек сумел избавиться от геро-
иновой зависимости, жизнь при-
шлось начинать буквально сна-
чала, потому что в старой, как
теперь оказалось, ничего сто-
ящего уже не осталось. Отчаяние
и одиночество привели Олега в
церковь, хотя раньше в Бога он
никогда не верил. Когда молил-
ся, становилось легче. Однажды,
выходя из храма, увидел жен-
щину, которая ему сразу очень
понравилась. Набрался смелос-
ти подойти и познакомиться. По-
говорили, потом встретились на
следующий день. Аня оказалась
на несколько лет старше Олега,
она уже успела побывать заму-
жем и после развода одна расти-
ла ребенка. Олег решил быть с
ней предельно откровенным и
сразу честно рассказал и про то,
что раньше употреблял нарко-
тики, и про то, что ВИЧ-инфици-
рован. К его огромной радости
и удивлению, Аню это не испу-
гало. Когда позднее он спросил
ее, почему, она ответила, что
практически с первой минуты
знакомства почувствовала: это
ее мужчина. А его предельная
откровенность еще больше убе-
дила женщину в этом. Рядом с
Анной Олег словно ожил, почув-
ствовал необычайный прилив
сил и энергии. «Это любовь», –
скажете вы. И будете абсолют-
но правы.

У этой истории счастливый
конец. Влюбленные поженились
и живут счастливо. Конечно,
трудностей и проблем в этой се-
мье, как и в любой другой, хва-
тает. Но Олег и Аня не унывают.
Ребята верят, что вместе смогут
преодолеть все. «Неслучайно же
мы встретились после стольких
испытаний», – говорят они.

ЗаписалаЗаписалаЗаписалаЗаписалаЗаписала
Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга КОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНА

Счастье возможно

ДАТА

и с ВИЧ 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

шо: старший сын окончил шко-
лу и поступил в институт, млад-
шая дочка учится в третьем
классе. Ирина и Сергей работают.
О своем положительном ВИЧ-
статусе они решили не рассказы-
вать даже родителям: во-первых,
боятся расстраивать близких
людей, а во-вторых, не хотят,
чтобы те начали думать-гадать,
кто из супругов кого заразил и
кто кому изменял. Они-то точно
знают: никаких измен не было,
а то, что происходило с ними до
их встречи, теперь не имеет ни-
какого значения. «Мы не хотим
ворошить прошлое», – говорят
супруги. Тем более что Ирина все
равно никогда не узнает, кто из
прежних партнеров «наградил»
ее ВИЧ. Да и надо ли теперь ей это
знать?

Ирина и Сергей жалеют
только об одном: что они не
встретились лет на десять рань-
ше. Впрочем, улыбается женщи-
на, все что ни делается – к луч-
шему. «Именно после того, как мы
узнали о том, что ВИЧ-инфици-
рованы, наши отношения стали
еще теплее и нежнее, – призналась
она. – Теперь мы ценим каждый
прожитый день и молим Бога о
том, чтобы наше счастье длилось
как можно дольше.»

Встретились
неслучайно

Юность Олега была бурной:
наркотики, сомнительные друж-
ки и не менее сомнительные под-

лых домах, квартирах и жилых комнатах, а
также на кухнях, путях эвакуации, лестнич-
ных клетках, в цокольных этажах, в подваль-
ных и чердачных помещениях, на балконах
и лоджиях. Газовые баллоны для бытовых га-
зовых приборов следует располагать вне зда-
ний в пристройках (шкафах или под кожу-
хами, закрывающими верхнюю часть балло-
нов и редуктор) из негорючих материалов,
имеющих отверстия для проветривания, у
глухих участков стен. На зимний период сле-
дует заблаговременно утеплить места разме-
щения баллонов негорючими материалами.

Для предотвращения разгерметизации
сосудов в холодное время года ни в коем слу-
чае не заносите газобаллонное оборудование
в отапливаемое помещение. Периодически про-
водите его осмотр и подводящей арматуры на
наличие утечек. Незамедлительно произведи-
те замену оборудования и арматуры при вы-
явлении трещин, сколов и вмятин. Используйте
только новые или прошедшие соответствую-
щую своевременную проверку газовые балло-
ны. Заправляйте баллоны только на специа-

лизированных пунктах, предназначенных
для наполнения бытовых газовых баллонов.
Не используйте газовые плиты для обогре-
ва и сушки белья, а также не оставляйте без
присмотра зажженными газовые горелки.

С момента появления услуг по монтажу
натяжных потолков увеличилось количе-
ство случаев взрывов в домах и квартирах,
где производился монтаж с применением
газобаллонного оборудования и газовой теп-
ловой пушки. Для предотвращения подоб-
ных случаев пользуйтесь услугами только
проверенных фирм. При необходимости по-
требуйте от лиц, производящих монтаж,
предъявить документы технического освиде-
тельствования используемого газобаллонно-
го оборудования. Соблюдение изложенных
выше требований пожарной безопасности
позволит вам максимально обезопасить вашу
жизнь и жизни ваших родных, а также защи-
тить ваш дом и имущество от пожара.

В. В. В. В. В. КУЗЬМИЧЕВКУЗЬМИЧЕВКУЗЬМИЧЕВКУЗЬМИЧЕВКУЗЬМИЧЕВ, ст. инспектор, ст. инспектор, ст. инспектор, ст. инспектор, ст. инспектор
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БДИ! Осторожно, «ГБО»!
З

Незнание – не довод. Невежество – не аргумент (Спиноза)

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ



(358) Ищу партнера по бизнесу в г.
Орехово	Зуево и районе. Я добросо	
вестный, порядочный, исполнитель	
ный. Рассмотрю все предложения.
Тел.8 (985) 914�10�85 Анатолий

ЖИВОТНЫЕ

(350) Отдам в добрые руки рыжего,
пушистого, ласкового котенка, 2 ме	
сяца, мальчик. Тел. 8 (909) 997�08�89

(351) Котята и щенята в добрые руки,
разного возраста и окраса. Тел. 422�
65�55, 8 (985) 168�60�17 Люба

(352) Отдам в добрые руки кошечку�
крысоловку, возраст 2, 5 месяца.
Тел. 422�60�92, 8 (915) 213�01�53

(353) Котята и щенята в добрые руки,
разного возраста и окраса. Тел.422�
59�05, 8 (916) 638�93�02

НЕДВИЖИМОСТЬ

(11) Порядочная семья снимет кварти�
ру, можно без мебели. Порядок и сво	
евременную оплату гарантирую. Тел.
415�33�99, 8 (967) 126�88�99

(17) 1�, 2�, 3�комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р	н не важен. Тел.
8 (926) 666�71�10, 416�18�90

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

(8) Ремонт холодильников и стираль�
ных машин, бытовых и торговых, лю	
бой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционе	
ры. Тел. 8 (919) 102�77�80

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

(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наслед	
ство, купля	продажа квартир, в т.ч.
жилых домов и земельных участков.
Тел. 412�68�36, 8 (905) 579�10�74,
8 (496) 413�78�70

(27) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, недорого. По	
мощь в покупке материалов. Тел. 425�
05�18, 8 (905) 757�18�41 (Владимир),
http://tvoy�master.ru

(41) Электромонтаж: от замены розет	
ки до полной замены проводки. Недо	
рого. Качественно. Гарантия на выпол	
ненную работу. Тел. 8 (905) 515�40�11

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

(297) 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)

(347) Ремонт и отделка. Ванные и
кухни «под ключ». Договор, смета,
подборка материала, доставка. Тел.
8 (965) 375�36�52

(366) Требуется сиделка для пожилой
женщины 85 лет, после инсульта. Под	
робности по телефону 8 (905) 714�82�77

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

Открытым текстом
26 ноября 2014 г.    №45 (811)22

За минувшую неделю в городе и районе ликвидировано
7 пожаров, жертв нет.

19 ноября, ночью, в деревне Федорово в результате поджога
неизвестными обгорел легковой автомобиль «Ауди А	6».

21 ноября, вечером, в д. Понарино по причине короткого замыкания
электропроводки сгорел деревянный частный дом пл. 36 кв.м. Спасено
строение, расположенное рядом.

22 ноября произошло три пожара по причине неисправности печи:
– ночью в д. Минино, в СНТ «Керамик	2», обгорела 1	этажная дача

пл. 36 кв.м (сообщение о возгорании было поздним);
– днем в д. Красная Дубрава в административно	хозяйственном зда	

нии сгорела внутренняя отделка и имущество, обгорела кровля;
– вечером в д. Федорово обгорел и частично разобран деревянный

частный дом пл. 84 кв.м.
23 ноября, вечером, в д. Дровосеки,  из	за неисправности печи пол	

ностью обгорел деревянный хозблок.
24 ноября, ночью, в СНТ «Текстильщик	6» обгорел дачный дом из	

нутри и снаружи по всей площади – 25 кв. м. Причина устанавливается.
Дмитрий КАЛУГИН,

эксперт гарнизона пожарной охраны

С 17 по 23 ноября сотрудниками полиции было выявлено и
зарегистрировано 4 уголовных преступления. В их числе:
2 кражи (2), 2 незаконных оборота наркотиков (2). Всего по

горячим следам раскрыто 4 преступления.
18 ноября, на 88	м км автодороги «Волга	1» при личном досмотре у

39	летнего местного жителя изъят гашиш общим весом 92,5 грамма.
18 ноября у дома по ул. Центральный бульвар, г. Орехово	Зуево,

при личном досмотре у местной жительницы обнаружен и изъят героин
общей массой 0,72 грамма. Ведется следствие.

18 ноября в доме по ул. Калинина, г. Ликино	Дулево, местная жи	
тельница украла собаку. В ходе оперативно	розыскных мероприятий по	
хитительница была задержана. Ведется следствие.

21 ноября в магазине по ул. Ленина, г. Орехово	Зуево, 20	летний
местный житель совершили кражу товара. Ущерб 2700 рублей. В ходе
оперативно	розыскных мероприятий он был задержан.

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

В городе и районе с 17 по 23 ноября произо�
шло 3 ДТП, в которых 6 человек получили
ранения, 1 человек погиб.

22 ноября, вечером, на 3	м км дороги «МБК	Анциферово	Давыдово»
автомобиль «Ниссан» выехал на полосу встречного движения и столк	
нулся с автомобилем «Рефрижератор 3722Р». Погиб 1 пассажир, води	
тель и 3 других пассажира получили травмы.

22 ноября, вечером, в г. Орехово	Зуево, на ул. Ленина, у д. 102, ав	
томобиль «Шкода	Фелиция» сбил пешехода, переходившего дорогу по
пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала несовершенно	
летняя девочка, которая получила ушибы.

22 ноября, вечером, на 7	м км дороги «МБК	Дуброво	Мисцево» во	
дитель автомобиля «Иран	Хонро	Саманд» на закруглении дороги не
справился с его управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинул	
ся. В результате ДТП водитель получил травмы.

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

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

(362) Земельный участок в Орехово	
Зуевском районе рядом с поселком
«1 Мая», СНТ «Незабудка», 15 соток,
электричество, хороший подъезд.
Цена 260 тысяч рублей. Тел.8 (937)
584�60�84, grinni@mail.ru

(363) 3 комн. кв. новой планировки, д.
Демихово, ул. Новая, 4/5 панельного
дома, 65/ 39/10 , не угловая, более 3
лет в собственности. Цена 2 млн. 950
тыс. руб.  Тел. 8 (905) 735�37�39

(364) 3 комн. кв., ул. Набережная,
д.19, 9/9, угловая, состояние нормаль	
ное. Цена 2 млн. 800 тыс. руб.  Тел.
8 (905) 735�37�39

АВТОТЕХНИКА

(365) А/м «ВАЗ», 2109, 1997 г.выпус	
ка, цвет фиолетовый, пробег 120 тыс.
км. Магнитола, сигнализация, зимняя
резина. Цена 50 тыс. руб. Тел. 8 (967)
019�60�75

ПРЕДМЕТЫ БЫТА

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

(361) Рацию для такси. Цена 5 тысяч
рублей.  Тел. 8 (916) 511�69�37

НЕДВИЖИМОСТЬ

(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты.
Тел. 415�33�99, 8 (967) 126�88�99

(16) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости по	
могу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 967�32�07, 416�18�90

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАЮ

Тел.: 8 (916) 080�77�88

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ ре
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Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

КУПЛЮ СДАЮ

СНИМУ

8 (916) 005!15!05
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ОГИБДДПамяти
В.Н. Орлова

Коллектив ООО «Сер	
гей» выражает соболез	
нование родным и близ	
ким по поводу кончины
заместителя директора
по кадрам

ОРЛОВА ВЯЧЕСЛАВА
НИКОЛАЕВИЧА

УСЛУГИ

Выражаем искреннюю благодарность
сотрудникам МВД, ветеранам МВД,

ООО «Сергей», всем друзьям и близким
за помощь в организации похорон

ОРЛОВА
Вячеслава Николаевича.

                     Жена, сын

Врачи	акушеры рекомендуют беременным женщинам пристегиваться
в автомобиле специальным ремнем безопасности дополнительно к штат	
ному ремню. Специальный автомобильный ремень позволяет отвести ниж	
нюю часть штатного ремня из области живота в область таза. Это защитит
живот от перетягивания ремнем, а будущую маму убережет от удара о
руль, который может случиться при экстренном торможении. Даже при
сильной аварии этот ремень может спасти жизнь матери и еще не рожден	
ного малыша. Специальный автомобильный ремень подойдет к автомоби	
лю любой модели и рекомендуется с ранних сроков беременности для
того, чтобы предотвратить любые возможности выкидыша. Его можно
приобрести в интернет	магазинах или заказать в салонах автозапчастей,
в также в магазинах товаров для новорожденных. Желаем вам безопас	
ных дорог, и помните: безопасность детей – в ваших руках!

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

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

обращаться? Чтобы разоб�
раться в этой проблеме и
ответить на вопросы, вам
нужно соблюдать простые
правила и обращать внимание
на совершенно простые, но
очень важные вещи.

В подъезде на полу, на лестнич-
ной площадке, около подъезда на
улице вы можете найти пустые
упаковки от лекарственных пре-
паратов, упаковки от шприцев или
сами шприцы, пустые аптечные
флаконы. Не берите шприц незащи-
щенными руками, поскольку вы-
сок риск случайного повреждения
кожи иглой и заражения ВИЧ или
гепатитом С.

Вы можете обратить внимание
на появление в подъезде, на лестнич-
ной площадке, в квартире, где рас-

Если в вашем доме наркопритон
положен наркопритон, посторон-
них, незнакомых вам людей, чаще
всего молодого возраста и в неадек-
ватном состоянии. Пытаться само-
стоятельно останавливать таких
людей не стоит, т.к. наркоман в пе-
риод наркотического опьянения
или «ломки» может себя не контро-
лировать, недооценивать ситуацию
и причинить вред как вам, так и ок-
ружающим вас людям.

В наркопритонах происходит
не только производство и продажа
наркотических средств, но и упот-
ребление их. Часто случаются от-
равления наркотическими сред-
ствами, сопровождающиеся леталь-
ным исходом. Вы можете заметить
частое появление «Скорой помощи»
в одну квартиру, а следом за ней и
сотрудников полиции.

Следуя этим простым правилам
и своим наблюдениям, вы можете
понять, организован или нет в ва-
шем доме наркопритон. Самостоя-
тельно пытаться ликвидировать

его не стоит, потому что это может
нести прямую угрозу вашему здо-
ровью и вашей жизни. Выявив нар-
копритон, вы должны сообщить об
этом сотрудникам правоохрани-
тельных органов. Во-первых, обра-
щайтесь к своему участковому по-
лиции, он обязан знать, что проис-
ходит на доверенном ему участке
и должен принять соответствую-
щие меры. Во-вторых, сообщите о
наличии наркопритонов в право-
охранительные органы: телефон де-
журной части МУ МВД России «Оре-
хово-Зуевское» – 8 (496) 412-56-45;8 (496) 412-56-45;8 (496) 412-56-45;8 (496) 412-56-45;8 (496) 412-56-45;
«телефон доверия» 2-го отдела 3-й
Службы Управления ФСКН России
по Московской области – 8 (496) 412-8 (496) 412-8 (496) 412-8 (496) 412-8 (496) 412-
11-5511-5511-5511-5511-55 или 02.02.02.02.02. В-третьих, вы можете
обратиться по «телефону доверия»
Антинаркотической комиссии г.о.
Орехово-Зуево: 8 (496) 415-31-01,8 (496) 415-31-01,8 (496) 415-31-01,8 (496) 415-31-01,8 (496) 415-31-01,
8 (926) 282-05-00.8 (926) 282-05-00.8 (926) 282-05-00.8 (926) 282-05-00.8 (926) 282-05-00.

Ваша информация сохранит здо-
ровье и жизни людей, в том числе и
ваших детей.

К
ак же понять, что в
вашем доме организован
наркопритон? Как себя
обезопасить и куда
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ОВЕН. Сейчас вам предстоит потрудиться «не по�
кладая рук», причем и в буквальном, и в переносном
смысле, ни на минуту не выпуская из виду свою выго�
ду. Чем бы вы ни занимались, вы можете заранее рас�
считывать на успех даже «самого безнадежного пред�
приятия». Ближе к выходным Фортуна порадует прият�
ным событием или долгожданными переменами в лич�
ной жизни. Ловите момент удачи!

ТЕЛЕЦ. Налаживайте новые контакты и связи!
Партнерские, деловые, личные... Все это отложится в
копилку успеха и весьма пригодится вам не только
сейчас, но и в ближайшем будущем. В выходные вам
будут на редкость хорошо удаваться дела, связанные с
благоустройством дома, офиса, а также планы, каса�
ющиеся финансовых вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ. Не позволяйте эмоциям и негатив�
ным проявлениям чувств доминировать над вами!
Справитесь с этой напастью – проблем на протяжении
этого периода у Близнецов не возникнет. Особо сле�
дует остерегаться конфликтов с малознакомыми и со�
вершенно посторонними людьми. В сфере профессио�
нальной и финансовой деятельности вам уготованы
стабильность и процветание.

РАК. Вам гарантирован успех в переговорах любой
степени важности и сложности. Благоприятны визиты,
деловые поездки и командировки, а также любые другие
способы и формы общения с окружающим миром и
людьми. К выходным возможна путаница в финансовых
и личных делах. Во избежание проблем следует адек�
ватно реагировать на складывающуюся ситуацию и не
откладывать решение этих вопросов на потом.

ЛЕВ. Сногсшибательные перспективы и возмож�
ности! Особенно в профессиональной и личной сфере.
И даже если вы не подозреваете о своих талантах и
способностях – поверьте в себя и дерзайте! Обяза�
тельно пробуйте самые разные, даже невероятные ва�
рианты, они не только принесут вам успех, но и откро�
ют ранее закрытые дороги к быстрому и надежному
достижению поставленных целей.

ДЕВА. В начале периода проявите предельную
осмотрительность во взаимоотношениях с окружаю�
щими и родными – ваши планы будут зависеть от них.
К сожалению, вам необходимо контролировать не
только свои эмоции, но и желания, чтобы избежать
общения с теми людьми, которые вам неприятны и
могут создать затруднения для ваших действий.

ВЕСЫ. Суетливое, но благоприятное время. Ве�
роятность получения подарков, материального вознаг�
раждения за проделанную работу, поощрений и про�
чих даров судьбы. Даже простой совет, данный от
души, может обернуться широкими возможностями
для осуществления заветных желаний, улучшения фи�
нансовой стороны дела или решения сложной пробле�
мы. Будьте внимательны – смотрите и слушайте!

СКОРПИОН. Этот период обещает оказаться уро�
жайным не только на сюрпризы в профессиональной
сфере, но также и на приятные финансовые неожидан�
ности. Разве не приятная перспектива? Вот и не упус�
кайте свою удачу из рук! Тем более что впереди выри�
совываются благоприятные возможности в области
нежных чувств и личной жизни.

СТРЕЛЕЦ. Все хорошо, но стремление к новым
приключениям или авантюрному решению проблем и
важных для Стрельцов вопросов может привести к
весьма неприятным событиям, финансовым убыткам
или к тому, что дела пойдут не так, как вы задумыва�
ли. Так или иначе, проводите осторожную финансовую
политику, а во всем остальном вы прочно будете зани�
мать лидерские позиции.

КОЗЕРОГ. Оригинальное обстоятельство этого
периода – оригинальное поведение и решения! В этот
период вы можете, если пожелаете – «объять необъят�
ное. К активным действиям Козерогов подтолкнет
множество неожиданных, но приятных событий. Но не
слишком расслабляйтесь – до выходных вам предсто�
ит пройти через серьезные испытания во взаимоотно�
шениях с друзьями, любимыми или родственниками.

ВОДОЛЕЙ. Начало этого периода и выходные дни
– прекрасное время, чтобы наладить взаимоотноше�
ния с партнерами, коллегами и родственниками. Сле�
дует обратить серьезное внимание на состояние фи�
нансовых дел. В выходные необходимо завершить ра�
нее начатые работы и рутинную «мелочевку», чтобы
избежать проблем на службе и денежных потерь.

РЫБЫ. Вы будете выглядеть как истинная Золо�
тая Рыбка – в сиянии успеха и блеске благополучия.
Конечно, не все будет получаться по «вашему веле�
нию», но при вашем личном активном участии у про�
блем не останется иного выхода, как сдаться перед
вашим натиском, а у дел – иной участи, как пойти на
лад. Уверенно рассчитывайте на собственные силы, а
также – на повышение доходов.

Астро
с 27 ноября по 3 декабря

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Кроссворд от «ОРВ»

По горизонтали: 1. Насмешка, ирония над чужими вкусами (разг.). 6. Кратчайший путь от полета к приземлению. 8. Одна из высших
церковных наград, предназначенная для не совсем угодных. 9. Шарманщик, очеловечивший полено. 10. Жилье для князя, а в уменьшен�
ном виде � для всяких там мышек�норушек. 13. Рабочий инструмент киллеров будущего. 15. Беспокойное кресло. 16. «... сладки» (посл.).
17. Танцовщик (разг.). 21. Прозвище таракана. 25. Музыка сосулек. 28. Любимое растение кошек. 29. Составная матраса, тельняшки
или зебры. 30. Под этим деревом едят «Баунти». 31. Овощная мешанина на второе. 32. Имя медведя, воспитавшего Маугли. 33. Люби�
тель щеголять голышом. 35. Дед с ружьем. 36. Долгоиграющий билет. 37. Самый верный способ не получить верную «пару» (школьн.).
40. Ниша для интимной жизни. 44. Лакомство Карлсона. 48. Музыкальный инструмент, очень нелюбимый грузчиками. 49. Сын сохатого.
50. Состояние, мешающее разуметь голодного. 51. Вручение ордера без поздравлений. 52. Водоплавающая птица � тезка приема в
боксе. 53. Предсмертная стадия одежды. 54. Верблюжья ноша. 55. Островной «заповедник социализма».

По вертикали: 2. Посудный инструмент в оркестре. 3. Дерево�толстяк. 4. Сухопутная «Полундра!». 5. Студенческий оратор. 6. На�
чальник, как боеприпас. 7. «Бегунок» пишущей машинки. 9. Могучая группа композиторов. 11. Альтернатива катанию при взятии измо�
ром. 12. «Получка» от заливного луга. 14. Необозримый простор. 18. «Разводчица туч» на нашей эстраде. 19. «Многостранная» валюта.
20. Дорожная подсказка. 22. «Собственность» пешеходов. 23. «Пиджак для курения». 24. Общая часть города и года. 25. «Стоит Мат�
решка на одной ножке, закутана, запутана» (загадка). 26. Время суток, когда зайцы траву косили. 27. На берегах какой реки практико�
вал добрый доктор Айболит? 34. Десерт, дрожащий перед сладкоежкой. 37. Один из маминых мужей. 38. «Возродившаяся» трава. 39.
Заведомо классный специалист. 41. Заготовитель, занятый топорной работой. 42. Хорошо подкованный интерес. 43. Подвижная «штор�
ка», благодаря которой человек выглядит не столь пучеглазым, как мог бы. 44. Марка транспортного средства Гагарина. 45. Жизнь по
шаблону. 46. Спальное место в курятнике. 47. Лес, имеющий свойство редеть под новый год.

По горизонтали: Мухомор. Абрек. Помет. Колон. Ракша. Пугало. Маис. Явка. Зевс. Ложе.
Крупье. Шашки. Жираф. Квант. Листва. Алмош. Шторм. Аллен. Сен. Деньги. Окно. Куц. Кабала.

По вертикали: Хватка. Марал. Суперобложка. Конус. Макияж. Опилки. Зацеп. Шоссе.
Марш. Вешало. Зуав. Вьюн. Афиша. Котел. Кашне. Авоська. Темница. Регул. Лука. Едок.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №44 (810):

По просьбам
наших

читателей

Встреча со звёздами
Центр культуры и досуга «Мечта» пригла�
шает вас приятно провести время и по�
слушать песни в исполнении любимых ар�
тистов. Предлагаем ознакомиться с про�
граммой концертов на декабрь.

Всем хорошо знакомы песни «Не сыпь
мне соль на рану», «Бабушки�старушки»,
«Колодец», «Ты не Ангел», «Зимний сад»...
Все эти и многие другие произведения напи�
сал заслуженный артист России Симон Оси�
ашвили. Композитор, поэт и исполнитель.
Маэстро приглашает вас  на свой творческий
вечер 5 декабря в 18 часов в ЦКД «Мечта».
Артист расскажет, как создавались всеми лю�
бимые песни, исполнит знаменитые хиты и
ответит на ваши вопросы.

14 декабря в 15 часов Фонд «Таланты
мира» под руководством Давида Гвинианид�
зе представляет гала�концерт «Золотые
хиты ретро�эстрады» (три баритона). Внима�
нию публики предлагается романтический
концерт оперных звезд, составленный из са�
мых популярных эстрадных хитов советской и
зарубежной ретро�эстрады, которые будят

романтические воспоминания. Ми�
ровые хиты, ставшие классикой,
популярные песни советских и рос�
сийских композиторов, музыка, на�
писанная к художественным и
мультипликационным фильмам, к
спектаклям. В концерте принима�
ют участие: Давид Гвинианидзе,
автор и художественный руководитель проек�
та, исполнитель, широко известный публике
России и стран зарубежья, солист нескольких
оперных театров России и США; обладатель
«Звезды славы» на звездной эстраде в Москве,
золотой медали «За меценатство» и золотой
медали ООН «За вклад в развитие искусства»,
ордена «Рубиновый крест славы»; Александр
Краснов, солист Государственного Академи�
ческого Большого театра, Мариинского теат�
ра, Екатеринбургского государственного ака�
демического театра оперы и балета, был при�
глашенным артистом Михайловского театра,
Челябинского оперного театра, Новосибирско�
го театра оперы и балета, сотрудничал с Ла�
тышской национальной оперой, гастролиро�
вал в Германии, Австрии, Чехии. Владимир

Целебровский – заслужен�
ный артист Республики
Карелия, солист Мариинс�
кого театра, принимал
участие в оперных поста�
новках на Кипре, активно
участвует в концертах и
фестивалях в России и Ев�
ропе. Партия фортепиано
– Владимир Родионов,
главный концертмейстер

Фонда «Таланты мира».
По многочисленным просьбам в нашем

городе состоится выступление Валерия
Залкина – автора�исполнителя песен, ко�
торые стали народными. Он даст концерт
20 декабря в 17 часов. В программе толь�
ко авторские песни Валерия: «Одинокая
ветка сирени», «Иволга», «Капали слезы»
и другие. Также вас ждет интерактивное
обсуждение новых песен, которые будут
исполнены впервые!

Ждем вас в ЦКД «Мечта» по адресу:
ул. Набережная, д. 9а. Справки по телефо�
нам: 425&11&36 и 425&12&64, а также на
сайте:  http://mechta�oz.ru/

Ирина ЛИПАТОВА,
директор ЦКД «Мечта»
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ореховские

городской
еженедельник

ЗИМНИЙ ТЕАТР
30 ноября, 15.00
Концерт Александра Свиридоч�
кина
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
Телефон для справок: 425�77�11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
29 ноября, 13.00
Творческий коллектив «Осенний
романс» представляет: «А сердце
любит и страдает»
Телефон для справок: 422�44�11

БИБЛИОТЕКА
ЦКД «МЕЧТА»
26 ноября, 13.00
Устный журнал ко Дню матери –
«Мы славим женщину, чье имя –
мать»
Телефон для справок: 425�12�76

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка «Притяжение Севера»
В течение недели
Выставка стендовых моделей�ко�
пий военной техники
Телефон для справок: 412�72�44

ИСТОРИКО�
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
28 ноября, 14.00
Научно�практическая конферен�
ция «К 85�летию музея»
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

Не так много дней осталось до встречи
новогодних праздников, когда впереди будет
много хлопот в приобретении праздничных
подарков, сувениров, а это – лишнее волне�
ние, нехватка свободного времени и много
других неудобств. Но как гласит поговорка:
«Не надо откладывать на завтра то, что мож�
но сделать сегодня». Вот и не откладывайте.
Приходите на Творческий фестиваль рукоде�
лия «Рождественская Школа ремесел».

Это двухдневный зимний городской
праздник рукоделия. Он подарит жителям и
гостям города прекрасную возможность по�
любоваться и приобрести необыкновенные и
экслюзивные подарки для себя, своей семьи,
друзей, а всем желающим представится воз�
можность обучиться различным видам руко�
делия на увлекательных мастер�классах!

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
1. Торжественное открытие фестиваля

(организаторы фестиваля совместно с адми�
нистрацией г.о. Орехово�Зуево)

2. Презентация фестиваля
3. Ярмарка�продажа изделий ручной ра�

боты и материалов для творчества
4. Практические и демонстрационные ма�

стер�классы для детей и взрослых (мылова�
рение, роспись пряников, создание открыток,
бисероплетение и т.д.) в специально отведен�
ной зоне для мастер�классов

5. Концертная программа творческих
коллективов города (танцевальные студии
города, Школа искусств, музыкальная шко�
ла и т.д.)

6. Творческие конкурсы для гостей и
участников фестиваля.

Фестиваль и его организаторы ждут вас ,
приходите и вы не пожалеете. Более того –
получите истинное удовольствие!

риближающаяся
зима сковала холо�
дом землю и льдом
водоемы. В такую

погоду не пойдешь в лес с
рюкзаком и палаткой, не
станешь сплавляться по
рекам. Но это же не повод
скучать дома. «А давайте
соберемся в музее и рас�
скажем всем, как это
здорово – ходить в похо�
ды», – решили орехово�
зуевские любители актив�
ного отдыха…

Вот примерно так родилось
мероприятие, которое одно-
временно стало и встречей еди-
номышленников, и заседанием
клуба путешественников, и ве-
чером бардовской песни. Оно
состоялось в субботу 22 нояб-
ря. Конечно, его бы никогда не
было, если бы не инициатива
директора Городского истори-
ко-краеведческого музея Сер-
гея Петрова – заядлого люби-
теля байдарочных и прочих
походов с многолетним ста-
жем. И таких людей, как он и
его семья, в Орехово-Зуеве мно-
го. Один из ветеранов орехово-
зуевского байдарочно-турис-
тического движения врач Вик-
тор Орлов специально для это-
го вечера подготовил увлека-
тельный фильм, в который
вошли фрагменты походов
разных лет. Сам Виктор Нико-
лаевич влюбился в байдарку
еще в студенчестве. А когда пос-
ле окончания мединститута
пришел работать в Первую го-
родскую больницу, быстро на-
шел здесь множество едино-
мышленников. Каждому, кто
хоть раз бродил по лесам с тя-
желенным рюкзаком и сплав-
лялся по бурным карельским
(и не только) рекам с их ковар-
ными порогами, наверняка

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ

Ольга КОСТИНА

У похода есть начало,
а конца походу нет

есть что вспомнить и что рас-
сказать. И люди охотно дели-
лись воспоминаниями, а лица
их при этом светлели и удиви-
тельным образом молодели,
потому что такого заряда по-
ложительных эмоций, здоро-
вья и бодрости, как в походе,
считают они, не получишь
больше нигде. И пусть порой
бывает очень трудно, холодно
и страшно – все равно это здо-
рово! Именно в таких экстре-
мальных условиях проверяет-
ся и крепнет дружба, рожда-
ются счастливые семьи, в ко-
торых подрастает новое поко-
ление туристов.

С импровизированной сце-
ны звучало много бардовских
песен – какой же поход без ги-
тары? А еще читались стихи –

П

6�7 ДЕКАБРЯ
ТЦ «ОРЕХ», 4�й этаж,

с 11.00 до 18.00

рожденные там же, на лоне
дикой природы.

Но не только земные и вод-
ные просторы покоряют наши
земляки. Есть среди них и лю-
бители воздушной стихии.
Игорь Пилюгин рассказал о
своих путешествиях на воздуш-
ном шаре – рассказ получился
на редкость интересным и за-
нимательным. Ну и конечно, в
этот вечер люди имели возмож-
ность вдоволь пообщаться в
уютной непринужденной ат-
мосфере. И пусть среди пришед-
ших были и такие, для кого бай-
дарочные походы по каким-то
причинам уже в прошлом, для
своих товарищей они от этого не
стали менее любимыми и доро-
гими людьми. Потому что поход-
ное братство – это навсегда.
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