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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

ВОС – 90 лет!
А МЫ ТАКИЕ!

Â

Московском губернском театре
прошли торжества, посвященные
90летию Всероссийского обще
ства слепых (ВОС). Сюда съехались
представители более 30 общественных
организаций ВОС из разных уголков
Подмосковья.

Юрий Дроздов
Выдающийся российский раз
ведчик, начальник управления не
легальной разведки КГБ СССР от
метил 19 сентября свое 90летие.
Дроздов внес большой вклад в
развитие советской разведки – на
его долю выпало участие во мно
гих секретных операциях, вписан
ных в историю КГБ. Одной из са
мых известных, в которой под чу
жим именем участвовал Дроздов,
была операция по освобождению
из тюремного заключения в США и
возвращению на Родину легендар
ного советского разведчиканеле
гала Рудольфа Абеля. Отдельной
страницей в биографию Юрия
Дроздова вписано его участие в
Великой Отечественной войне –
Победу Дроздов встретил в Берли
не. В 90х он стал организатором
подразделения специального на
значения «Вымпел».

Â ÷èñëå ïðèãëàøåííûõ – àêòèâèñòû Îðåõîâî-Çóåâñêîé ìåñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ÂÎÑ, âîçãëàâëÿåìîé Ë.Ñ. Ìàêàðîâîé. Â àäðåñ ñèëüíûõ äóõîì ëþäåé ñî ñöåíû
çâó÷àëî ìíîãî èñêðåííèõ òåïëûõ ñëîâ, ñàìûå
àêòèâíûå áûëè îòìå÷åíû íàãðàäàìè. Îò èìåíè ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è îò
ñåáÿ ëè÷íî ó÷àñòíèêîâ ïðàçäíèêà ïîçäðàâèëà ìèíèñòð ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè È.Ê. Ôàåâñêàÿ. Îíà âðó÷èëà
Ïî÷åòíûå ãðàìîòû Ìèíñîöðàçâèòèÿ 8 ïðåäñåäàòåëÿì òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíèçàöèé

ÂÎÑ. Â ÷èñëå íàãðàæäåííûõ – è Ëèäèÿ Ñåðãååâíà Ìàêàðîâà. Âîò óæå 8 ëåò îíà ðóêîâîäèò ñòàðåéøåé â Îðåõîâî-Çóåâå è ðàéîíå
îðãàíèçàöèåé èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ, êîòîðàÿ
íàñ÷èòûâàåò â ñâîèõ ðÿäàõ 350 ÷åëîâåê. Íåçàóðÿäíûå îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè è
ïðèðîæäåííûé îïòèìèçì ýòîé æåíùèíû ïîìîãàþò åé áûòü ëèäåðîì îðãàíèçàöèè. Â ýòîì
ãîäó Îðåõîâî-Çóåâñêàÿ ìåñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ ÂÎÑ îòìåòèò ñâîå 87-ëåòèå.
Ñ þáèëåéíîé äàòîé ÂÎÑ, ïðåçèäåíòîì
êîòîðîãî äîëãèå ãîäû ÿâëÿåòñÿ À.ß. Íåóìûâàêèí, ïîçäðàâèëè çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé äóìû Â.Ï. Êóëèêîâ, âèöå-ïðåçèäåíò ÂÎÑ Â.Ñ. Âøèâöåâ è äðóãèå îôèöèàëüíûå ëèöà. Îãðîìíûé çàðÿä
ýíåðãèè è ïîçèòèâíûõ ýìîöèé âíåñëè â ïðàçäíè÷íóþ ïðîãðàììó êîíöåðòíûå íîìåðà.
Ïåðåä áëàãîäàðíûìè ñëóøàòåëÿìè âûñòóïàëè ãóáåðíàòîðñêèé îðêåñòð Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, õîð âîñïèòàííèêîâ ñïåöèàëüíîé
êîððåêöèîííîé øêîëû äëÿ ñëåïûõ è ñëàáîâèäÿùèõ äåòåé ã. Êîðîëåâà, Þ. Ëîçà è äðó-

Ë

Популярный певец стал жерт
вой грабителей – в ночь на пятни
цу неизвестные обокрали его
дом, вынеся сейф с 9 млн рублей,
а также прихватив с собой доро
гие сердцу артиста вещи. Сам Би
лан заявил журналистам, что по
дозревает, кто мог это сделать,
однако в интересах следствия
имена злоумышленников не рас
крыл. Тем временем местные жи
тели предполагают, что решиться
на грабеж могли рабочие, занима
ющиеся благоустройством терри
тории коттеджного поселка, в ко
тором расположен дом артиста.

Л. Макарова

ãèå èñïîëíèòåëè. Â çàâåðøåíèå ìåðîïðèÿòèÿ âñå ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè ïîäàðêè.
Îðãàíèçîâàëè ïîåçäêó äëÿ íàøèõ èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ Îðåõîâî-Çóåâñêîå ãîðîäñêîå óïðàâëåíèå ñîöçàùèòû ÌÑÐ ÌÎ è àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà.
Ëþáîâü ÏÎ×ÈÒÀÅÂÀ

Лагерная кампания
завершена
СОЦЗАЩИТА

Дмитрий Билан

етняя оздоровитель
ная лагерная кампа
ния2015, организо
ванная ОреховоЗуевским
городским управлением
соцзащиты населения
министерства социального
развития Московской облас
ти, подходит к завершению.
В этом году, как и в про
шлом, было организовано не
четыре лагерные смены, как
обычно, а пять.
Íûíåøíèì ëåòîì ïî áåñïëàòíûì ïóòåâêàì ìèíñîöðàçâèòèÿ îòäîõíóëè 299 ðåáÿò èç
Îðåõîâî-Çóåâà, èç íèõ 49 – èç
îáëàñòíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
äåòñêèõ äîìîâ, 54 – ïîä îïåêîé. Îñíîâíóþ êàòåãîðèþ ñîñòàâèëè äåòè, íàõîäÿùèåñÿ â
òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè
è ñîñòîÿùèå íà ó÷åòå â óïðàâëåíèè ñîöçàùèòû, à òàêæå âîñïèòàííèêè Ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà.

Ëàãåðíàÿ êàìïàíèÿ íà÷àëàñü 1 èþíÿ è çàêîí÷èëàñü 14
ñåíòÿáðÿ. Êàæäûé çàåçä – ïðîòÿæåííîñòüþ â 21 äåíü. Â ýòîì
ãîäó 115 äåòåé îòäûõàëè â ïîäìîñêîâíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ
ëàãåðÿõ Íîãèíñêîãî è Ïóøêèíñêîãî ðàéîíîâ Ïîäìîñêîâüÿ.
Êàê âñåãäà, ìèíñîöðàçâèòèÿ
áûëè âûäåëåíû ïóòåâêè è íà
×åðíîìîðñêîå ïîáåðåæüå. Â

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Администрация г.о. ОреховоЗуево
выпустила постановления:
«О проведении конкурсного отбора
субъектов малого и среднего предпри
нимательства по предоставлению фи
нансовой помощи (субсидии) на реали
зацию мероприятий муниципальной
программы «Предпринимательство го
родского округа ОреховоЗуево»;
«О внесении изменений в муници
пальную программу «Энергосбереже
ние и повышение энергетической эф
фективности городского округа Орехо
воЗуево на 20152019 годы»;
«О проведении конкурсов на право
размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского ок
руга ОреховоЗуево»;
«О внесении изменений в админис
тративный регламент по предоставле
нию муниципальной услуги «Выдача
справок о неиспользовании (использо
вании) гражданами права приватизации
жилых помещений, копий и дубликатов
договоров передачи жилых помещений
муниципального жилищного фонда в
собственность граждан городского ок
руга ОреховоЗуево».

èþíå â ëàãåðå «Ïîëÿðíûå çîðè»
îòäîõíóëè 20 ðåáÿò. Â ëàãåðå
«Íåïòóí», ã. Òóàïñå, â èþëå-àâãóñòå íàáèðàëèñü ñèë è çäîðîâüÿ 45 ðåáÿò, íàõîäÿùèõñÿ â
òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè,
â òîì ÷èñëå âîñïèòàííèêè
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà. Èõ ñîïðîâîæäàëà â ïóòè è
íàõîäèëàñü âìåñòå ñ íèìè â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà çàåçäà çàâåäóþùàÿ ó÷àñòêîâîé ñîöèàëüíîé ñëóæáîé Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ÑÐÖÍ Å.À. Øåâàðèõèíà. Â åå îáÿçàííîñòè âõîäèë
êîíòðîëü çà îðãàíèçàöèåé îòäûõà â ó÷ðåæäåíèè è äðóãèå
ôóíêöèè. Âñåãî çà ëåòíèé ïåðèîä 23 âîñïèòàííèêà Ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîãî
öåíòðà äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðîâåëè êàíèêóëû â çàãîðîäíûõ ëàãåðÿõ.
Ïî ëèíèè ñîöçàùèòû 20
ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê ýòèì
ëåòîì ïîïðàâèëè ñâîå çäîðîâüå â Êðûìó.
Èðèíà ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ,
íà÷àëüíèê Îðåõîâî-Çóåâñêîãî
ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ
ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ ÌÑÐ ÌÎ

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО

Внимание, конкурс!
Михай Волонтир
Легендарный Будулай скон
чался на 82м году жизни. После
дние двадцать лет дались извест
ному актеру невероятно трудно –
тяжелая болезнь (Волонтир стра
дал сахарным диабетом) вынуди
ла его отказаться от любимого
дела — кинематографа и съемок.
Однако, несмотря на все послан
ные ему испытания, Волонтир со
хранял присутствие духа и даже
строил планы относительно своей
работы в театре. Увы, им не суж
дено было сбыться. Похоронили
Михая Волонтира в Бельцах, род
ном городе актера, где он после
дние несколько лет жил практи
чески затворником.
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Самый внимательный
читатель «ОРВ»
ДВА БИЛЕТА
В прошлом номере газеты
мы писали о книге «События и
люди. К истории города Орехо"
во"Зуево (XIII"XX вв.)».
ВОПРОС На основе чего она
была создана?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

на семейный спектакль

tО С
день ночь

24
сентября

25
сентября

26
сентября

»
«Шаг до рождения
ч»,

сентября

который состоится

сентября

народного театра «Свето

27 сентября в 16 часов
в ЦКД «Мечта», по адресу:

жная,
г. Орехово8Зуево, ул. Набере
к:
аво
спр
для
ны
ефо
Тел
.
д.9а
425811836, 425812864

Ответы принимаются в пятницу, 25 сентября, с 10.00 по телефону: 415"16"60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №36 (852) –
Фирсова Татьяна Ивановна, г. ОреховоЗуево

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

27
28
29
сентября

30
сентября

осадки

атм. давл.
день
ночь

ветер
м/с напр.

+24 +14

758 757

2

+25 +12

756 757

2 Ю

+24 +13

755 756

2 Ю

+25 +15

752 755

4 Ю

+24 +15

751 752

4 Ю

+15 +11

750 749

2 Ю

+14 +10

750 750

2 СЗ

– облачно;

– дождь;

– гроза;

– перем. обл.;

В

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
66,32

на 23 сентября 2015 г.

EUR ЦБ
74,04

Не стоит бояться перемен. Чаще всего они случаются именно в тот момент, когда они необходимы

3

Факты. Комментарии
23 сентября 2015 г.
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Уважаемые мусульмане
города ОреховоЗуево!
Сердечно поздравляю вас
с праздником КурбанБайрам!

ДЕНЬ ГОРОДА
Изабелла КРЮКОВА

Ã

ороду Орехово Зуево
исполнилось 98 лет!
Множество самых
разнообразных и интересных
мероприятий, посвященных
Дню города, подготовили для
жителей учреждения куль
туры и спорта, обществен
ные организации и творчес
кие коллективы, краеведы.
19 сентября официальной
частью празднества стало
торжественное шествие
трудовых коллективов
города на Октябрьской
площади и вручение наград
ореховозуевцам.
Ñóááîòíèé äåíü âûäàëñÿ
ñîëíå÷íûì è òåïëûì – ïîãîäà
âíåñëà ñâîþ ëåïòó â ñîçäàíèå
ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ. Âíóøèòåëüíóþ êîëîííó îðåõîâîçóåâöåâ âîçãëàâèëè ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé Ïàíèí è ïî÷åòíûå
ãîñòè – ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ìèíèñòðà ýíåðãåòèêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíäðåé Ëóêàøîâ
è ãëàâà Øàòóðñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àíäðåé Êåëëåð, êîòîðûå çàòåì ïåðåøëè íà
èìïðîâèçèðîâàííóþ òðèáóíó
ó âõîäà â àäìèíèñòðàöèþ.
Òðóäîâûå êîëëåêòèâû îäèí
çà äðóãèì ïðîõîäèëè ìèìî òðèáóíû, âåäóùèå ðàññêàçûâàëè
îá èñòîðèè, ñîâðåìåííîé äåÿòåëüíîñòè è âûäàþùèõñÿ äîñòèæåíèÿõ îðåõîâî-çóåâñêèõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé. Â ïðàçäíè÷íîì øåñòâèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå: ïðåäñòàâèòåëè ó÷ðåæäåíèé äîøêîëüíîãî, øêîëüíîãî è
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ïðåïîäàâàòåëè è ñòóäåíòû Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãóìàíèòàðíî-òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, æåëåçíîäîðîæíîãî èíäóñòðèàëüíîãî òåõíèêóìà è ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà; ñïîðòñìåíû, òðåíåðû è ñîòðóäíèêè ó÷ðåæäåíèé
ñïîðòà è ôèçêóëüòóðû; ðàáîòíèêè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è
çäðàâîîõðàíåíèÿ; êîëëåêòèâû
ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, Ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîãî èíòåðíàòà,
Ãîðîäñêîãî ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèè, Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã. Øåñòâèå
ïðîäîëæèëè ïðåäñòàâèòåëè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, îáùåñòâåííûõ è ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé, äóõîâåíñòâî Îðåõîâî-Çó-

Да здравствует
ОреховоЗуево!

åâñêîãî áëàãî÷èíèÿ è ìóñóëüìàíñêîé ðåëèãèîçíîé îáùèíû.
Ïðîøëè ïî Îêòÿáðüñêîé ïëîùàäè êîëëåêòèâû ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà – «Îðåòåêñ», «Ñòåêëîìàø», «Îðåõîâîõëåá», «Ðåñïèðàòîð», Öåíòð
ñòàíäàðòèçàöèè è ìåòðîëîãèè,
«Òðàíñïðîãðåññ», «ÊÀÌÏÎ»,
«Ìåòàäèíåà», «Àêçî Íîáåëü
Ëàêîêðàñêà». Çà íèìè ïðîñëåäîâàëè ïðåäñòàâèòåëè ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
òîðãîâëè, ñôåðû ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è óñëóã, ðåêëàìíûõ
àãåíòñòâ, àâòîòðàíñïîðòíûõ
ïðåäïðèÿòèé è òàêñè, ïðåäïðèÿòèé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ, «Ñáåðáàíêà»,
äîðîæíûõ è ñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé. Ïîëó÷èëñÿ äåéñòâèòåëüíî âïå÷àòëÿþùèé ìèíè-ïàðàä íà Îêòÿáðüñêîé ïëîùàäè.
Ãåííàäèé Ïàíèí ïîçäðàâèë
âñåõ ãîðîæàí ñ äíåì ðîæäåíèÿ
Îðåõîâî-Çóåâà: «Çàìå÷àòåëüíî,
÷òî ýòîò ïðàçäíèê íà÷èíàåòñÿ ñ
øåñòâèÿ òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ
– òåõ ëþäåé, êîòîðûå âíîñÿò âåñîìûé âêëàä â ðàçâèòèå è ïðîöâåòàíèå íàøåãî ðîäíîãî ãîðîäà. À ðàçâèâàÿ ñâîé ãîðîä, ìû
òåì ñàìûì âíîñèì è ñâîé âêëàä
â äîñòèæåíèå íàøåé îáùåé
öåëè – ñäåëàòü Ïîäìîñêîâüå
ðåãèîíîì-ëèäåðîì. Çà ýòîò ãîä
ìû äîáèëèñü áîëüøèõ ðåçóëüòàòîâ – íà÷àëè ìàñøòàáíîå áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà, ðåìîíò
öåíòðàëüíûõ ãîðîäñêèõ äîðîã,
ìû íà ôèíèøíîé ïðÿìîé ïî
ñòðîèòåëüñòâó ôèçêóëüòóðíîîçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà ñ
áàññåéíîì, íà÷àëè ñòðîèòü äåòñêèé ñàä íà 120 ìåñò, âåäåì ìàñ-

øòàáíîå ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ
äîìîâ äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãîðîæàí èç àâàðèéíîãî æèëüÿ. Âìåñòå ñ âàìè ìû îáÿçàòåëüíî ïðîñëàâèì íàø ãîðîä, ÷òîáû êàæäûé åãî æèòåëü ìîã ãîðäèòüñÿ
òåì, ÷òî îí îðåõîâîçóåâåö!»
Â ñâîåì ïîçäðàâèòåëüíîì
ñëîâå ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ýíåðãåòèêè Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè Àíäðåé Ëóêàøîâ îòìåòèë, ÷òî ñëàâíûå òðóäîâûå
òðàäèöèè, äîñòèæåíèÿ â ñôåðå
ñïîðòà, îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû ïîçâîëÿþò ãîâîðèòü î òîì,
÷òî ó ãîðîäà Îðåõîâî-Çóåâî –
ñëàâíîå ïðîøëîå, õîðîøåå íàñòîÿùåå è óâåðåííîå áóäóùåå.
Îí çà÷èòàë ïîçäðàâèòåëüíûé
àäðåñ îò ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíäðåÿ Âîðîáüåâà: «Îðåõîâî-Çóåâî – îäèí èç
ñòàðåéøèõ ïðîìûøëåííûõ
öåíòðîâ Ïîäìîñêîâüÿ. Ìíîãèå
ïîêîëåíèÿ åãî æèòåëåé ñîçäàâàëè áîãàòîå èñòîðèêî-êóëüòóðíîå íàñëåäèå, òðàäèöèè, ñëàâó è îáëèê ãîðîäà-òðóæåíèêà.
Ñåãîäíÿ ÿ õîòåë áû âûðàçèòü
áîëüøóþ áëàãîäàðíîñòü âñåì,
êòî âíîñèò ñâîé âêëàä â åãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå, îáíîâëåíèå è áëàãîóñòðîéñòâî. Ñ Äíåì ãîðîäà!»
Ñ ïðàçäíèêîì îðåõîâîçóåâöåâ ïîçäðàâèë òàêæå ãëàâà Øàòóðñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àíäðåé Êåëëåð: «Â ýòîì
ãîäó ìû îòìå÷àëè ñàìûé ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé ïðàçäíèê
– 70-ëåòèå Ïîáåäû ñîâåòñêîãî
íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 9 Ìàÿ êàæäûé èç íàñ
ïîíÿë, íàñêîëüêî ìû ÿâëÿåìñÿ
ïàòðèîòàìè ñâîåé âåëèêîé Ðîäè-

íû. Íàðÿäó ñî âñåìè, òðóäîâûå
êîëëåêòèâû Îðåõîâî-Çóåâà âíîñÿò ñâîþ ëåïòó â ðàçâèòèå íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Ñ÷àñòüÿ âàì è
ïðîöâåòàíèÿ!»
Îôèöèàëüíóþ ÷àñòü ïðîäîëæèëà öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ. Ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé
Ïàíèí âðó÷èë Ïî÷åòíûå ãðàìîòû è Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà
ëþäÿì ðàçíûõ ïðîôåññèé, ÷üè
òðóäîâûå ðåçóëüòàòû íàïðàâëåíû íà ïðîöâåòàíèå è áëàãîïîëó÷èå ðîäíîãî ãîðîäà. Íàãðàäû
Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé äóìû
âðó÷èëà çàñëóæåííûì îðåõîâîçóåâöàì ïîìîùíèê äåïóòàòà
Ìîñîáëäóìû Ýäóàðäà Æèâöîâà Ëèäèÿ Íèêîëàåâà: Äèïëîì –
êîëëåêòèâó öåíòðàëüíîãî ãîðîäñêîãî ïàðêà (ÎÎÎ «ÍÕË»)
è Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî –
ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÎÎÎ
«ÍÕË» Àíäðåþ Õðîìîâó; Ïî÷åòíûé çíàê «Çà òðóäîâóþ äîáëåñòü» – ñïåöèàëèñòó àðõèâíîãî îòäåëà Âåðå Êëþøêèíîé è
ãëàâíîìó áóõãàëòåðó ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Íàòàëüå Êàðàñåâîé; Ïî÷åòíûå ãðàìîòû – Íåëëè Áîðäàíîâîé (îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà àäìèíèñòðàöèè), ðóêîâîäèòåëþ õîðà «Ñóäàðóøêà» Ìàðèíå Ãîëîâ÷åíêî, äèðåêòîðó ÌÓÏ
«Óïðàâëåíèå áóõãàëòåðñêîãî
ó÷åòà è îò÷åòíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî êóëüòóðå»
Òàòüÿíå Ïàëêèíîé, ñåêðåòàðþ
ÒÈÊ Èðèíå Ñåâîñòüÿíîâîé, çàâåäóþùåé ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêîé Îðåõîâî-Çóåâñêîé
ÖÃÁ Íàòàëüå Øêîòîâîé è äèðåêòîðó Îáëàñòíîãî äåòñêîãî äîìà
Îëüãå Áóíàê.
Â 2015 ãîäó èñïîëíèëîñü 70
ëåò ñî äíÿ âûõîäà â ñâåò êíèãè
«×àéêà» íàøåãî çåìëÿêà , ïèñàòåëÿ Íèêîëàÿ Áèðþêîâà, è â îçíàìåíîâàíèå ýòîé äàòû ðàáîòíèêè Äóëåâñêîãî ôàðôîðîâîãî
çàâîäà âûïóñòèëè þáèëåéíóþ
òàðåëêó ñ ïîðòðåòîì ïèñàòåëÿ.
Ýòîò ôàðôîðîâûé ñóâåíèð Ëèäèÿ Íèêîëàåâà òîðæåñòâåííî
âðó÷èëà ãëàâå ãîðîäà Ãåííàäèþ
Ïàíèíó, äèðåêòîðó ÎðåõîâîÇóåâñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû Íàòàëüå ×èêàëîâîé, è.î. äèðåêòîðà Ãîðîäñêîãî èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ Èðèíå Íûðêîâîé, è.î. äèðåêòîðà øêîëû ¹20 èìåíè Í.Ç. Áèðþêîâà Íàäåæäå Ïàâëèíîé.

Главное достояние любого государства
– это духовное наследие населяющих его
народов, их обычаев и традиций. Вера на
ходит свое отражение в чистоте челове
ческих помыслов и поступков, которые
укрепляют нравственные начала и подают
пример окружающим. Именно в этом зак
лючается и предназначение Ислама. Для
многонациональной России КурбанБайрам
– олицетворение доброты, милосердия, ве
ликодушия. Отрадно, что эти качества ста
ли фундаментом взаимоотношений людей
разных вероисповеданий, проживающих в
ОреховоЗуеве. Православные христиане
нашего города с уважением относятся к
традициям мусульман и искренне разделя
ют с вами радость по случаю великого
праздника, надежды на благоприятные пе
ремены, удачу и счастье. Уверен, что сооб
ща мы и впредь будем успешно продви
гаться вперед по пути к развитию, процве
танию, укреплению мира и согласия в об
ществе! От души желаю всем верующим
мусульманам нашего города здоровья, до
статка, благополучия и успехов в ваших
добрых делах и начинаниях.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево

Уважаемые воспитатели
и работники дошкольного
образования! Поздравляю
вас с профессиональным
праздником!
Дошкольное образование – первое зве
но всеобщего образования, сохранившее
свои лучшие традиции, постоянно развива
ющееся с учетом реальных потребностей
населения. Приятно осознавать, что про
фессия воспитателя восстанавливает се
годня свою былую славу. Так и должно
быть! Ведь именно эти люди с любящим и
благородным сердцем находят «ключик» к
каждому ребенку. Сколько сил, энергии,
мудрости и доброты вкладываете вы в раз
витие самых юных граждан нашего города!
Своим неустанным и добросовестным тру
дом, самоотверженностью и постоянным
творческим поиском вы закладываете ос
новы завтрашнего дня. Сердечно благода
рю ветеранов отрасли, работников детских
садов и учреждений дополнительного до
школьного образования за педагогическое
мастерство, любовь к своему делу, заботу
о благополучии наших детей! Пусть ваша
профессия всегда приносит вам радость и
творческое вдохновение, а успехи воспи
танников станут наградой за нелегкую, но
благородную миссию. Здоровья, счастья,
неиссякаемой энергии и оптимизма, ис
полнения всех жизненных планов!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево

27 сентября – Международный
День глухих
Уверен, что самое главное в жизни – это
когда вас слышат и понимают. Именно по
этому поддержка людей с ограниченными
возможностями здоровья и создание для
них достойных условий жизни является од
ним из важнейших направлений в деятель
ности всех уровней власти. Ежегодно в пос
леднее воскресенье сентября во всем мире
отмечается Международный день глухих.
Главная цель этой даты – привлечь внима
ние государства и общественности к проб
лемам, с которыми сталкиваются граждане
с нарушением слуха. Сегодня на решение
данных задач в городе ОреховоЗуево на
правлен целый комплекс мероприятий. Это
предоставление социальных льгот, реабили
тационные мероприятия, организация досу
га. По этим вопросам тесно взаимодейству
ем с местным отделением организации Все
российского общества глухих. Сильные ду
хом и активные члены этого общества за
нимаются социально значимым и почело
вечески нужным делом, направленным на
создание достойных условий для реализа
ции жизненного потенциала ореховозуев
цев с ограниченными возможностями слу
ха. Уверен, что большой опыт, приобретен
ный вашим объединением, целеустремлен
ность и неравнодушие будут и впредь слу
жить эффективному решению многих го
родских социальных задач. Желаю вам
крепкого здоровья, благополучия, новых
достижений и творческих побед!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево

Чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно – идти (Бальзак)
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Православной
гимназии – быть!

Городская среда

СОБЫТИЕ
Изабелла КРЮКОВА

Ц

икл мероприятий, посвященных
празднованию Дня
города Орехово-Зуево, завершился 21 сентября Божественной Литургией
престольного праздника
Рождества Богородицы и
праздничным Крестным
ходом вокруг территории
Богородицерождественского собора, в которых
приняли участие глава
города Геннадий Панин и
сотрудники администрации. Также этот день ознаменовался и еще одним
важным событием.
В Духовно-просветительском центре «Благовест» при
Богородицерождественском
соборе состоялась церемония подписания договора
безвозмездного временного
пользования муниципальным
недвижимым имуществом –
зданием бывшей школы №3,
расположенным на Школьном проезде, 2. В присутствии главы города Геннадия
Панина свои подписи на документе поставили председатель комитета по управлению
имуществом администрации
г.о. Орехово-Зуево Татьяна
Илларионова и благочинный
церквей Орехово-Зуевского
округа протоиерей Андрей
Коробков, являющийся также и директором Никольской
классической гимназии.

Крестный ход

Подписание договора

– Передача Русской
Православной Церкви здания бывшего Никольского
училища в безвозмездное
пользование сроком на 49
лет – это важное событие
для нашего города, – отметил
Геннадий Панин. – Здание
является объектом культурного наследия регионального значения, но с начала
2000-х годов оно находится
в аварийном состоянии. Несколько лет назад уважаемый отец Андрей выступил
с инициативой разместить

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Елена ЛАРИНА

О

чередное оперативное
совещание у главы города началось с вручения
Свидетельства на получение
социальной выплаты для приобретения жилого помещения
и строительства индивидуального жилого дома молодым
семьям.
Геннадий Панин поблагодарил руководителей всех
структур, которые участвовали
в подготовке и проведении Дня
города. Празднование, по отзывам горожан, было интересным и
зрелищным. Вот только поведение зрителей оказалось не на высоте. После праздника остались
горы оберток, упаковок, пустых
бутылок. По словам директора
Комбината по благоустройству
Екатерины Стрельниковой,
мусора было на порядок больше, чем в прошлом году. Причем
специально установленный для
сбора мусора бункер остался пустым. Утром площадь, убранная
силами комбината, уже сияла
чистотой, но осадок в виде фото
в соцсетях остался. Кроме того,
подогретые алкоголем молодые
люди повели себя непочтительно,

здесь православную гимназию. Много было различных
мнений. Но мы провели социологическое исследование,
изучили опыт наших коллег
в Ногинске – пообщались с
преподавателями и учениками Ногинской православной
гимназии, и поняли, что и
нам в Орехово-Зуеве такая
гимназия нужна. Обучение
в ней будет проводиться по
стандартам министерства
образования и с дополнительными православными
дисциплинами. Также, по-
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скольку само здание имеет
историческую ценность, при
проведении реконструкции и
ремонтных работ благочиние
согласно договору обязуется
сохранить внешний архитектурный облик здания.
В свою очередь, благочинный церквей Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей Коробков поблагодарил
главу города Геннадия Панина
за деятельное участие в вопросе возрождения Никольской православной гимназии.
– И для меня лично, и для
всего нашего благочиния подписание договора – важное
событие, – подчеркнул отец
Андрей. – В сегодняшних
трудных экономических
условиях мы воспринимаем создание гимназии как
серьезное испытание. Но, как
говорил благоверный князь
Александр Невский: не в силе
Бог, а в правде. Мы уповаем на помощь прихожан и
благотворителей, на помощь
администрации и жителей
города, чтобы вместе восстановить историческую правду и вернуть зданию статус
православной классической
гимназии – места духовного и
нравственного просвещения
ореховозуевцев. Интересно,
что во времена Морозовых
в училище было также создано Никольское братство
трезвости, и эту традицию
воспитания нравственного
образа жизни мы тоже хотим возродить. Символично,
что договор подписан в день
Рождества Божией Матери.
Надеюсь, что Пресвятая Богородица поможет нам в этом
важном деле и однажды на
городском выпускном балу
мы будем приветствовать и
выпускников Никольской
православной классической
гимназии.

Уважаемые машиностроители
города Орехово-Зуево!
Поздравляем вас с
профессиональным праздником!

От того, как работают машины, станки, про
мышленная и оборонная техника, транспорт и
даже бытовая техника, зависит не только успех
производственного процесса, но и жизнь людей.
Результаты ваших трудов делают ее удобнее,
комфортнее и безопаснее.
Выражаю всем работникам и ветеранам от
расли благодарность за добросовестный труд.
Уверен, что богатый опыт, традиции и профес
сионализм орехово-зуевских машиностроителей
позволят и в дальнейшем достойно справляться с
решением поставленных задач.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, бла
гополучия и новых производственных достижений.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Машиностроение играет ведущую роль в
с оциа льно - экономичес ком развитии наше 
го государства и области и по праву считается
фундаментом всей промышленности. Успехи ма
шиностроительного комплекса сегодня во многом
определяют уровень развития общества и рост
благосостояния граждан.
Сложные испытания выпали на долю всех про
мышленных предприятий страны, не все смогли
преодолеть кризисный рубеж, но те, кто выстоял,
стали только сильнее и успешнее. Благодаря
добросовестному труду отрасль машинострое
ния продолжает динамично развиваться, внедря
ются новые технологии.
В день профессионального праздника выра
жаю работникам и ветеранам отрасли  огромную
благодарность за добросовестный труд. От всей
души желаю крепкого здоровья, счастья, благо
получия и новых производственных достижений.
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

27 сентября –
Всемирный день туризма!

Туризм сегодня – стремительно развиваю
щийся и перспективный сектор экономики. Город
Орехово-Зуево в этом отношении имеет хороший
потенциал. В наших силах создать максимально
благоприятные условия для всех желающих по
сетить уникальные и отличительные объекты его
исторического и культурного наследия.
Сердечно поздравляю представителей ту
ристской индустрии Орехово-Зуева – гостинично
го бизнеса, туристских фирм и организаций, всех
тех, кто вносит свой вклад в развитие отрасли.
Желаю вам здоровья, счастья и успешной ре
ализации намеченных планов, а жителям нашего
города – интересных путешествий и незабывае
мых впечатлений, которые дарит людям туризм.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Бюджетники накопили
долги за коммуналку
мягко выражаясь, по отношению к памятнику на Октябрьской площади. Глава города дал
поручение отработать вопрос
установки урн и турникетов по
периметру площади в дни массовых гуляний.
Председатель комитета по
культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической
культуре Александр Сергеев
проинформировал о реорганизации муниципальных учреждений
дополнительного образования
в сфере физкультуры и спорта.
Глава города обратил внимание на то, чтобы заниматься в
кружках и секциях могли все
желающие.
Директор Орехово-Зуевского
МФЦ Елена Журина доложила,
что за последний месяц количество услуг, предоставляемых
Центром, значительно увеличилось. Готовится внедрение новых
услуг, в частности – выдача справок с места жительства.
В преддверии октября особенно актуальным становится

Вручение свидетельств

подготовка к зиме. Исполнительный директор ООО «ОГК НКС»
Андрей Кеопанич доложил, что
в настоящий момент в Госжилинспекцию сданы 656 паспортов готовности домов к отопительному
сезону, а это составляет 99,4%.
В работе находятся оставшиеся
четыре паспорта.
Директор управления ЖКХ
Никита Дронов подтвердил,
что Госжилинспекция проверила паспорта готовности «ОГК
НКС», УК «Бриз» и УК «Мидас»
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и сделала вывод о готовности
домов к зиме.
Средний уровень платежей
на 21 сентября составил 40%.
Об этом сообщил директор МУП
«ДЕЗ ЖКХ» Сергей Емелин. Он
озвучил информацию о работе с
должниками, добавив, что также
были проверены коммунальные
платежи сотрудников детских садов. Как выяснилось, общий долг
составляет кругленькую сумму в
6 миллионов 670 тысяч рублей.
При том, что в муниципальных

Ум – око души, но не сила её; сила души – в сердце

учреждениях зарплата выплачивается стабильно. Глава города
попросил начальника управления
образования Ирину Лазареву
провести с должниками разъяснительные беседы и поручил собрать
и озвучить такие же данные о сотрудниках администрации города.
Минувшая неделя выдалась
«щедрой» на преступления – на
территории городского округа
их было зарегистрировано 12,
три раскрыты. Один из случаев
– кража в магазине «Пятерочка»
на ул. Пролетарской. Грабители
задержаны по горячим следам.
О показательном случае, едва
не закончившимся трагедий, рассказал начальник отдела НД по
Орехово-Зуевскому району УНД
ГУ МЧС России Игорь Беккер.
15 сентября в одной из квартир
на ул. Мира, 4 произошло возгорание постельных принадлежностей. Пожарные подоспели
вовремя и успели спасти двух
детей 4 и 6 лет. Как оказалось, в
отсутствие мамы бабушка, присматривающая за детьми, распивала со знакомой спиртное. После
чего легла спать с непотушенной
сигаретой. Как результат – возгорание постели. И если бы не
бдительность соседей и не оперативность пожарных, все могло бы
закончиться гораздо трагичней.
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Орехово-Зуево
меняется к лучшему
16 СЕНТЯБРЯ ОРЕХОВО-ЗУЕВО ПОСЕТИЛА С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТАТЬЯНА ВИТУШЕВА
ГОСАДМТЕХНАДЗОР
Изабелла КРЮКОВА

П

ри инспекционном осмотре
городских территорий пред
ставителей областного Госадм
технадзора сопровождали глава города
Геннадий Панин, заместители руково
дителя администрации Александр Еф
ремов и Владимир Иванцов, начальник
Орехово-Зуевского территориального
отдела Госадмтехнадзора Сергей По
пов, руководители управляющей компа
нии «ОГК НКС», городского управления
жилищно-коммунального хозяйства.

Первым объектом был выбран микрорайон «Текстильщики» (в частности,
дворовые территории по улице Козлова и
Бирюкова), где в настоящее время ведутся
работы по комплексному благоустройству.
Согласно плану благоустройство дворов
должно быть завершено до 1 октября,
однако, судя по обстановке, в срок будут
установлены только детские и спортивные площадки, дорожные же работы
затягиваются. Сведений об этом, равно
как и схемы благоустройства данного
микрорайона и указаний на то, что благоустройство выполняется в рамках губернаторской программы, Татьяна Витушева
не обнаружила на установленном здесь
информационном стенде. Вместе с тем
она положительно отметила наличие на
стенде адреса личной электронной почты
главы города.
Во дворе домов по улице Матросова
глава областного Госадмтехнадзора обратила внимание на отсутствие ограждения
между детской площадкой и автомобильной парковкой, по улице Володарского
– на проржавевшие мусорные баки на
контейнерной площадке, по Юбилейному
проезду и улице Кооперативной – на сло-

манные элементы детских игровых площадок и дала указание исправить выявленные нарушения. Также Татьяна Витушева
пообщалась с жителями. Как оказалось,
они по-разному видят происходящее в
городе. Одна из женщин пожаловалась на
грязные дворы, разбитые дороги и тротуары, недостаточное количество детских
площадок, а другая жительница отметила
положительные перемены в городе – ремонтируются дороги, устанавливаются
новые остановочные павильоны, больше
внимания стало уделяться чистоте и порядку, и все это вместе заметно повышает
культуру общения людей.
Завершающим объектом осмотра стал
Центральный городской парк на улице
Ленина. Директор парка Андрей Хромов
рассказал Татьяне Витушевой о проводимой работе по реконструкции и развитию парка в рамках концессионного
соглашения. Можно без преувеличения
сказать, что городской парк стал любимым
местом отдыха ореховозуевцев и гостей
города. Подтверждает это и статистика – с

2011 года, когда парк передали в концессионное управление, его посещаемость
увеличилась в 3,5 раза. Здесь установлены
информационные таблички, рассказывающие об истории бывшего парка господ
Морозовых. В настоящее время разработана новая уникальная концепция для
нашего городского парка – здесь появится
большой двухъярусный ботанический сад,
который будет принимать посетителей
круглый год.
В завершение инспекционного осмотра глава областного Госадмтехнадзора
поделилась с журналистами своими впечатлениями и выводами.
– В целом оценка средняя, – отметила
Татьяна Витушева. – Я думаю, в ОреховоЗуеве есть к чему стремиться, и резервы
для этого здесь точно имеются.
Сроки исправления всех выявленных
во время инспекции нарушений будут
определены на совещании в администрации. В качестве положительных моментов
Татьяна Витушева отметила следующее.
Действительно заметны работы по ре-

монту центральных городских дорог, комплексному благоустройству дворовых
территорий. В отличие от других муниципалитетов Подмосковья в Орехово-Зуеве не так много сухостойных деревьев,
началась системная работа по опиловке
деревьев, окосу травы. Город стал чище,
это подтверждают и сами жители, в том
числе в своих обращениях на личную почту главы областного Госадмтехнадзора.
Городской парк Татьяна Витушева назвала
примером успешной совместной работы
муниципальной власти и бизнеса, направленной на благоустройство и повышение
комфорта проживания в городе.
– Понятно, что мы осмотрели сегодня не так много территорий, но тем не
менее увидели главное – движение вперед началось, жители отмечают перемены к лучшему, – резюмировала Татьяна
Витушева. – Именно системная работа
по благоустройству, если ее возглавляет
муниципальная власть, всегда поведет за
собой людей, а это и есть самый главный
результат нашей совместной работы.

СОРЕВНОВАНИЕ ГО
Елена ЛАРИНА

Ч

резвычайные ситуации
на территории России
происходят каждый год.
Пожары, наводнения, ураганы
и другие природные катаклиз
мы оставляют без жилья
десятки тысяч наших сооте
чественников, погибают люди.
Не исключены и техногенные
аварии. Такие как обрывы
линий электропередач, аварии
на магистральных трубопро
водах и в системах жизнеобе
спечения населения, аварии на
промышленных предприятиях.
В этих ситуациях самое глав
ное – правильно среагировать,
обеспечить безопасность на
селения и оказать помощь.
Именно на эти цели направлена система гражданской обороны,
которая действует в нашей стране
уже более 80 лет. Накануне Дня
города в Парке Победы прошел
ежегодный смотр нештатных аварийно-спасательных формирований. Здесь же были развернуты
подвижные пункты управления.

К спасению –
готовы

Именно от спасательных бригад предприятий и организаций,
от их степени готовности зависит в случае ЧС жизнь людей и
функционирование предприятия
в целом. Формирования должны
быть готовы к выполнению задач не только в военное, но и в
мирное время, когда случаются
техногенные аварии, природные
катастрофы и пожары.
Команды ОАО «Кампо»,
ОАО «НПП «Респиратор», ОАО
«Ореховохлеб» и предприятий

жилищно-коммунальной сферы
демонстрировали теоретические
знания и практические навыки в
действиях по
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Соревнования проходили в несколько
этапов, в ходе которых свои навыки показывали разведчики-дозиметристы, санитарные посты,

бригады специализированной
медпомощи и др. Участники смотра демонстрировали умение в
границах нормативного времени
грамотно надеть спасательный

Всякая работа легка, коли с охотой её делаешь

костюм и противогаз, уметь обращаться с оборудованием и оказать
первую помощь.
Такие же команды спасателей созданы и на базе медицинских учреждений города. Как
рассказал начальник отдела по
мобилизационной подготовке
и военному учету ЦГБ Михаил
Бауткин, костяк формирований
медицины катастроф в Орехово-Зуеве – это специально подготовленные сотрудники из числа
медицинских работников. Они
получили подготовку именно для
оказания специализированной
медицинской помощи. Существуют бригады травматологов,
токсикологов, офтальмологов (в
случае поражения глаз или дыхательных путей) и даже отдельное
формирование фельдшерско-акушерского профиля.
По итогам общекомандных
соревнований победу одержала
команда ОАО «НПП «Респиратор». Кстати, команда этого же
предприятия была лидером и в
прошлом году. Второе место занял «Водоканал», третьей стала
команда «Ореховохлеб». Все
победители были награждены
грамотами и кубками.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Г

од назад, 14 сентября,
в Орехово-Зуеве состоялись выборы в органы
местного самоуправления,
в результате которых был
избран не только новый глава
города, но и депутатский корпус. Подвести первые итоги
работы представительного
органа власти и дать оценку
его деятельности мы попросили заместителя председателя
городского Совета депутатов
Татьяну Ивановну РОНЗИНУ.
– Прежде всего, хочу отметить, что в городских органах
местного самоуправления сегодня сформирован командный дух
– администрация города, Совет
депутатов, Счетная палата работают в едином ключе и настроены на решение общих задач,
приоритетных для Орехово-Зуева
и его жителей. Что же касается
непосредственно деятельности
городского Совета депутатов, то
все решения, выносимые на его
заседания, а их за год принято
154, тщательно прорабатываются
юридическими службами Совета
и администрации, депутатскими
комиссиями и профильными отделами, где снимаются малейшие разногласия и сомнения.
Так что в ходе заседаний Совета
большинство решений принимаются единогласно. Председателю Совета депутатов Геннадию
Панину удалось объединить для
конструктивной работы представителей всех политических
ДЕМОГРАФИЯ

Согласно Федеральному закону
«О Всероссийской переписи
населения» не реже одного
раза в десять лет в Российской
Федерации должны проводиться переписи населения. Однако
большой срок между переписями приводит к тому, что,
отдаляясь от даты проведения
переписи, отдельные данные
уже не отражают современное
состояние общества.
Для обеспечения органов
власти актуальной информацией
о ходе выполнения программ демографического, социального и
экономического развития и вновь
появившихся проблемах, требующих внимания, на территории всех
субъектов Российской Федерации
с 1 по 31 октября 2015 года будет
проводиться микроперепись населения с охватом примерно 1,7%
постоянного населения.
В отличи е от п ер епи с и пр и
микропереписи населения будут
более широко изучаться вопросы, связанные с демографической
ситуацией, сложившейся в стране.
Итоги последней переписи населения показали, что продолжается
процесс старения населения, наметились тенденции уменьшения
численности граждан, состоящих
в браке, и лиц, никогда не состоявших в браке, выросла численность
разведенных и вдовых. Сокращается среднее число рож денных
детей.
Д л я п ол у ч е н и я а к т уа л ьн о й
информации о состоянии рождаемости в стране при проведении
микропереписи будут заданы вопросы не только о том, сколько женщина родила детей, но и вопросы
отдельно к мужчинам (в возрасте
18-59 лет) и к женщинам (в возрас-

Мы работаем
в команде

партий, представленных в Совете депутатов нынешнего созыва, – это «Единая Россия»,
«КПРФ», «Справедливая Россия» и ЛДПР; сформированы две
депутатские фракции – «Единая
Россия» и «КПРФ». Сегодня в
Совете депутатов нет места политическим дрязгам и интригам,
и это, я считаю, самое главное.
Мы работаем в команде, и наша
главная задача – продвигать и
реализовывать программы, направленные на развитие города,
повышение качества жизни ореховозуевцев.
– Какие из решений, принятых народными избранниками,
вы считаете наиболее важ
ными?

– Это, несомненно, бюджет
города на 2015 год и 2016-2017
годы. Нам удалось выделить значительные средства на развитие
социальной сферы: софинанси
рования строительства для переселения жителей аварийных
домов, физкультурно-оздоровительного комплекса и детского
сада в «Северном» микрорайоне,
комплексного благоустройства
дворовых территорий, ремонта
дорог и тротуаров. Увеличили
финансовую поддержку предприятий малого бизнеса, предусмотрели средства для того, чтобы
на улицах города появились дополнительно 30 дворников.
В июле, как раз перед уходом
на каникулы, Совет депутатов

серьезно занимался вопросом
оптимизации структур органов
местного самоуправления. Работа
это достаточно кропотливая, и
по ее итогам было принято пять
решений об утверждении новой
структуры Совета депутатов, администрации города, городского
управления образования, финансового управления, Счетной палаты, комитета по управлению
имуществом.
Структуры данных органов
власти сформированы для решения приоритетных задач, стоящих
сегодня перед Орехово-Зуевом.
С одной стороны, мы сократили численность подразделений,
сотрудники которых были заняты приемом населения, так как
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многие услуги горожане могут
получить сегодня в Многофункциональном центре, открытом
на ул. Ленина. С другой стороны, усилили структуры, работа
которых важна для города – это
подразделения администрации,
занимающиеся вопросами земельных отношений, реализацией градостроительной политики, поддержкой бизнеса,
благоустройством, контролем в
сфере ЖКХ.
В целом штатная численность
уменьшена на 10%, что позволяет сэкономить не менее 10 млн
рублей уже в следующем году.
– Расскажите, пожалуйста, об изменениях, произошедших непосредственно в структуре Совета депутатов.
– В ней впервые создана комиссия по вопросам промышленности, содействия развитию
и поддержки малого и среднего
предпринимательства. Образование комиссии стало возможным
благодаря присутствию в составе
Совета депутатов руководителей
крупных промышленных предприятий города, представителей
малого и среднего бизнеса, председателя местного отделения движения «Опора России», то есть
людей, которые не понаслышке
знают о проблемах, существующих в этой сфере, и сообща
готовы их решать.
– Совсем скоро для народных
избранников закончатся каникулы. Какие первоочередные решения необходимо принять?
– Прежде всего, утвердить
бюджет города на следующий
год, и над этим мы уже активно
работаем.

Микроперепись населения 2015 года
как отражение демографической ситуации современной России
те 18-44 лет) о том, сколько всего
детей, включая уже имеющихся,
собираются они иметь и сколько
детей хотелось бы им иметь при наличии всех необходимых условий.
Если мужчина или женщина укажут, что хотят иметь детей больше,
чем собираются иметь, то будет
выясняться, в какой степени определенные условия могли бы способствовать рождению желаемого
числа детей. Каждое из двенадцати условий для рождения ребенка,
содержащихся в опросном листе,
будет оцениваться самим населением по пятибалльной оценке. В
перечень условий для рождения
ребенка включены:
– возможность получения ежеме с ячного денеж ного по с о бия
(предоставления оплачиваемого
отпуска) по уходу за ребенком до
3 лет;
– возможность получения федерального материнского (семейного) капитала;
– возможность получения материнского (семейного) капитала,
установленного в регионе проживания;
– возможность получения ежемесячной денежной выплаты на
третьего ребенка в размере прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе проживания;
– возможность без проблем
получить место для ребенка в детском саду, яслях;
– налоговые льготы работающим родителям;
– предоставление семьям с
тремя и более детьми земельных
участков под строительство жилого дома;

– возможность иметь гибкий
график работы (или неполный рабочий день/неделю, или дистанционно, на дому);
– возможнос ть проф ес с ио нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
– изменение личных обстоятельств;
– повышение уровня жизни вашей семьи;
– возможность при рождении
второго или последующего ребенка получить беспроцентную ссуду
на покупку жилья площадью в размере социальной нормы.
Полученная информация по
этим вопросам в сочетании с такими характеристиками, как возраст, состояние в браке, занятость,
обучение, имеющиеся источники
средств к существованию и оценка состояния здоровья отразит
современное состояние демографической ситуации в стране, даст
возможность оценить ход реализации Концепции демографической
политики Российской Федерации
на период до 2025 года и в случае
необходимости принять дополнительные меры для ее успешного
выполнения.
Всю актуальную информацию
о ходе подготовки микропереписи
населения 2015 года можно получить на странице Росстата:
https://www.facebook.com/
rosstatistika.
Ольга ХРЕБТОВА,
начальник отдела
государственной статистики
в Орехово-Зуевском районе

Что может быть полезнее, чем научиться жить наилучшим для себя образом? (С. Моэм)
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С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

В

ходе очередной рабочей
поездки глава города Ген
надий Панин проконтро
лировал качество ремонтных
дорожных работ в частном
секторе на улицах Нижего
родской, Севрюгина, Горького,
установку детских игровых
площадок на улице Текстильной
и в микрорайоне «Текстильщи
ки», оценил выполнение своих
рекомендаций относительно
этого микрорайона, в кото
ром дан старт комплексному
благоустройству внутрик
вартальных территорий.
Участниками рабочей поездки
стали также заместитель
руководителя администрации
по вопросам ЖКХ Александр
Ефремов, директор городско
го управления ЖКХ Никита
Дронов, директор Городского
комбината благоустройства
Екатерина Стрельникова,
учредитель ООО «ОГК НКС»
Михаил Овсянников, предста
вители подрядных организаций
ООО «ТСК» и ООО «Строй
энергоресурс».

Окраинам города –
дороги с твёрдым
покрытием

Масштабные работы по ремонту проселочных дорог идут
на Новой Стройке. Сюда и направились Геннадий Панин и
сопровождающие его лица.
Вместе с депутатами городского Совета Натальей и Алексеем
Десятовыми, пройдя пешком
по улицам, глава города оценил
первые результаты дорожных
работ. Дорожники встретились
в процессе проведения ремонта
с определенными трудностями.
Территория частного сектора
заболочена, в частности, на улице Нижегородской высокий уровень грунтовых вод, что может
отразиться на качестве ремонта.
Обсудив ситуацию с представителями подрядной организации,
которая осуществляет ремонтные работы, глава города порекомендовал прислушаться к
мнению депутатов и пожеланиям жителей, чтобы обеспечить
сток воды при проведении асфальтирования дорог.
Оценив результаты укладки
щебня под асфальт, глава отметил санитарное состояние придомовых территорий частных
домовладений, поинтересовался у директора Комбината благоустройства, определены ли
места для установки здесь контейнерных площадок. В ответ
прозвучало, что вопрос находится в стадии проработки. Но
главная проблема, по мнению
Екатерины Стрельниковой, в
том, что отдельные жители не
хотят вступать в договорные отношения с Комбинатом благоустройства и против установки
контейнеров возле их домов.
Отклонившись от первоначаль-

Глава не даёт
расслабляться

ного маршрута, глава города
проинспектировал состояние
контейнерной площадки рядом
со школой №10, что на улице
Горького. Она теперь регулярно очищается, но из проезжающих мимо машин сюда постоянно сбрасываются мешки
с бытовыми отходами. Значит,
заключил Геннадий Олегович,
надо чаще осуществлять подбор мусора. «Мы ответственны
за состояние городских территорий, – сказал он, обращаясь
к Екатерине Стрельниковой, – а
эта территория проблемная».
По просьбе директора школы №10 глава города обратился
к представителю Торгово-строительной компании, осуществляющей ремонт дорог на улице Горького, с предложением
оформить надлежащим образом
подъезд к образовательному
учреждению. Всего, как выяснилось, предстоит отремонтировать около 17 тысяч кв. метров
дорожного полотна на трех улицах Новой Стройки. Глава также
обратил внимание на аварийные
и ветхие дома с табличками, которые свидетельствуют о том,
что их жильцы подлежат переселению в рамках областной
программы. Оценив территорию детского сада №7, взял на
контроль, что его забор давно
нуждается в замене.

Общаясь с жителями

Во дворе домов №19, 21,23,
что на улице Текстильной, где
идут подготовительные работы под установку современной
детской площадки, глава города пообщался с жителями. В
соответствии с утвержденным
проектом площадка займет 500
кв метров, что придаст этой
дворовой территории совершенно иной облик. Здесь появятся малые архитектурные
формы, карусель, зона отдыха
со скамейками для родителей
с детьми. Покрытие площадки
бетонируется, асфальтируется,
а через несколько дней на него
положат, к радости жителей с
малолетними детьми, мягкое

резиновое покрытие. Геннадий
Олегович поинтересовался у
окруживших его женщин, есть
ли у них претензии к управляющей компании «ОГК НКС».
С удовлетворением услышал в
ответ, что пока вопросов к РЭУ
нет. А вот пожелания убрать из
двора стихийную автопарковку прозвучали. Глава поручил
своей пресс-службе сфотографировать номера автомашин,
незаконно паркующихся во
дворе, и передать сведения о
них в Госадмтехнадзор. Так что
штрафные санкции наверняка к
нарушителям будут применены.
Такой метод Геннадий Олегович
посоветовал использовать всем,
кто не хочет мириться с несанкционированными парковками
во дворах многоэтажных домов.
Кроме того, жители попросили кронировать старые деревья, которые часто ломаются
под натиском ветра. Глава порекомендовал представителю
«ОГК НКС» прислушаться к
этой просьбе, а заодно убрать
и доморощенный стол со скамейками рядом с будущей игровой площадкой, которые не
вписываются в общую картину
благоустройства дворовой территории. Заверив жителей, что
дальнейшее благоустройство их
двора будет завершено в 2016
году, он продолжил свой рабочий маршрут по улицам Козлова, Иванова и Бирюкова.

Работы ещё хватает

Объем ремонтных работ на
этих улицах впечатляет. Они
идут не первый день, так что
глава города считает своим долгом контролировать их ход. В
частности, асфальтовое покрытие, что рядом с детским садом
«Светлячок», заливалось водой.
«Поставили кольца, – отвечая
на замечания проходившей
мимо молодой мамы с ребенком, сказал Геннадий Олегович,
– теперь надо смотреть, будет
ли уходить вода». Кажется, ничто не прошло мимо пристального внимания главы города,
будь то установка информаци-

онных щитов, состояние ветхих
самодельных заборов и зеленых
насаждений у старых пятиэтажек, неказистых скамеек и столиков, контейнерных площадок
и детских игровых комплексов,
качество укладки щебня под
предстоящее асфальтирование
внутриквартальных дорог.
Безусловно, многое предстоит сделать совместными усилиями в плане благоустройства
этих городских дворов. Слишком долго руки местной власти
по разным причинам, прежде
всего финансовым, до них не
доходили. Неслучайно в процессе общения главы города с
жителями микрорайона нередко
звучала критика в адрес администрации города и управляющих компаний. Правда, на мой
взгляд, не всегда справедливая
и конструктивная. Одни требовали ускорить асфальтирование
дорог, утрамбованных щебенкой, другие сетовали на то, что
убрали скамейки с территории
будущего спортивного поля на
улице Козлова, третьи выразили недовольство, что маловато
лавочек установили возле их домов, мотивируя свои претензии
тем, что, мол, мы за все платим.
Что и говорить, платежи за
услуги ЖКХ для жителей многоэтажек возросли многократно. Но даже их недостаточно,
чтобы в одночасье решить все
проблемы благоустройства наших дворов, накопившиеся за
десятилетия. Может, стоило бы
порадоваться, что лед наконец
тронулся и долгожданное благоустройство пришло во дворы,
оценить немалые усилия руко-

водства города в этом направлении. Тем более что в ходе рейда
глава дал множество рекомендаций своим подчиненным, представителям подрядных организаций, а также УК «Мидас» и
«ОГК НКС». В частности, большую озабоченность вызвало у
него строительство огромной
детско-спортивной площадки
во дворе дома №20 на улице
Бирюкова. Ее щебеночное покрытие, по-видимому, не соответствует техническому заданию, что может подтвердиться
соответствующей экспертизой.
А строители уже закатывают его
в асфальт. Будет ли подписан
акт приемки этого спортивного
сооружения, большой вопрос.
Об этом сказал глава города
представителям местных СМИ,
подводя итоги инспекционного
рейда по городским территориям. Он положительно оценил
работу ООО «ОГК НКС», которое оперативно реагирует на
все замечания и предложения,
направленные на улучшение
содержания жилого фонда и
дворовых территорий, высказал
ряд предложений по подготовке
жилого фонда к зиме, обратил
внимание на внешний вид контейнерных площадок, обильную неухоженную поросль рядом с жилыми домами, ветхие
лавочки и заборчики, требующие замены на современные и
удобные. Геннадий Панин рекомендовал управляющим компаниям работать в тесном взаимодействии с жителями и заверил,
что будет держать их работу под
постоянным контролем и расслабляться не позволит.
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Елена ЛАРИНА

Г

еннадий ПАНИН, заместитель руководителя
администрации Павел
РОДИН, председатель городской Общественной палаты
Ирина ЛИПАТОВА, председатель комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре
Александр СЕРГЕЕВ посетили
МУ «Молодежный клуб».

Учреждения клуба расположены по трем адресам, в них ежедневно работают 26 различных
секций, кружков и служб. В отделении клуба на ул. Мадонской
ведет активную работу Молодежная биржа занятости. По договору с Орехово-Зуевским центром
занятости населения ежемесячно
биржа трудоустраивает на временные работы от 10 до 40 несовершеннолетних. Подростки
занимаются благоустройством
городских территорий и получают заработную плату. Причем немалая их часть – это дети-сироты
или дети из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
Здесь же работает швейный
кружок, цель которого – развитие
профессиональных навыков и
профориентация молодых людей.
На повышение уровня развития молодежи направлена
деятельность клуба интеллектуальных игр, который посещают
свыше 70 ребят и девушек.
Молодежная общественная
приемная объединяет молодежные общественные организации
и объединения с целью вовлечения молодежи в процессы социально-культурного развития
города и приобщения их к общественной деятельности. Словом,
юные ореховозуевцы имеют свой
центр, где они могут общаться,
проводить досуг, получать профессиональные навыки.
Центр социально-психологической помощи и поддержки
семей, детей и подростков «Истоки» стал следующим объектом
посещения. Первое, на что обратила внимание руководитель
Центра Ирина Комкова, это состояние помещения, которое, по
вине жильцов верхних этажей,
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Решая проблемы
молодёжи

неоднократно заливалось водой
и сейчас требует ремонта. Глава
города пообещал посодействовать решению проблемы.
«Истоки» выполняют важную
функцию по социальной адаптации и всесторонней помощи
семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации или воспитывающим детей с ограниченными возможностями. В настоящее время Центр объединяет
свыше 60 семей. Здесь работает
множество кружков, проходят
встречи, праздники, занятия по
профилактике и развитию коммуникативных навыков, по программе реабилитации незрячих
и слабовидящих молодых людей,
проводится другая работа, направленная на социально-психологическую адаптацию.
Питомцы «Истоков» развивают творческий потенциал,
активно принимают участие в
городских мероприятиях, становятся победителями на международных, всероссийских и
межрегиональных фестивалях
и даже получают профессию.
Одно из основных направлений
– обучение слабовидящих молодых людей навыкам работы
на компьютере и в Интернете,
пользования различными про-

граммами и электронной почтой.
Эти возможности предоставляет
специальное оборудование, полученное в рамках программы
«Доступная среда». Благодаря
обучению молодые люди получают высшее образование, около 10
человек устроились на работу в
колл-центр на базе Департамента
социальной защиты в Москве.
По словам специалиста по работе с молодежью Елены Малаховой, ребята настолько успешно
осваивают компьютер, что трудоустраиваются. Геннадий Панин
дал поручение изучить возможность трудоустройства ребят в
Орехово-Зуеве, чтобы молодые
люди получали не меньшую зарплату, трудясь в родном городе.
Центр также предоставляет
площадь для общения людям,
которые имеют проблемы со
слухом. Совпало, что в день посещения члены общества слабо
слышащих отмечали день рождения Аллы Дмитриевны Вегер,
которая ранее в течение 35 лет
возглавляла городское общество
глухих. Глава города сердечно
поздравил ее с днем рождения
и взял на заметку проблемные
вопросы, которые от лица общества озвучил сурдопереводчик
Александр Овчинников.

В учреждении на ул. Набережной располагаются Военнопатриотический центр «Русичи»,
секция армейского рукопашного боя, клуб военно-исторической реконструкции «Воинова
застава», танцевальный класс,
Молодежный информационный
центр, клуб интеллектуальных
игр, видеостудия «Отражение».
Руководитель Центра «Русичи»
Илья Царьков провел гостей по
помещению, рассказал о проводимой работе. Главная задача –
гражданское и патриотическое
воспитание будущих защитников
Отечества. Рядом с Домом молодежи установлена специализированная площадка для воркаута,
на которой проводятся соревнования и ежедневно тренируются
горожане.
В завершение поездки Геннадий Панин пообщался с молодежью. Парни и девушки
вначале повели себя скованно,
но ободренные словами главы
города, стали проявлять большую активность. И в результате
на Геннадия Панина посыпался
град вопросов, которые касались
таких взрослых тем, как благоустройство дворов и городских
парков, сохранение исторических зданий. Порадовало, что

Час молодого избирателя
ПРАВОВЕДЕНИЕ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

В

торое воскресенье сентября по действующему
российскому законодательству является Единым
днем голосования.
В орехово-зуевском регионе
выборы состоялись в Ликино-Дулеве. А вот в следующем году нам
предстоит участвовать в выборах
в Московскую областную думу
и Государственную думу РФ. В
предстоящих выборах, как и во
всех состоявшихся, своим избирательным правом пользуются
граждане РФ, достигшие 18 лет.
Об этом напомнил участникам
Часа молодого избирателя председатель Орехово-Зуевской территориальной избирательной комис-

сии Александр Бурыкин, который
пришел на встречу с молодежью
в читальный зал библиотеки
МОЖИТа вместе с секретарем
ТИКа Ириной Севастьяновой.
Приветствуя студентов, председатель ТИК призвал их вливаться в избирательный процесс,
аргументировав необходимость
участия в выборах разного уровня, используя свое гражданское
право и заявляя о своей гражданской позиции. Правовую беседу
с молодыми избирателями провела директор МУ «Молодежный
клуб» Дарья Смирнова, используя
слайды и активно вовлекая их в
диалог. «От нас, молодых, зависит, – подчеркнула она, – в каком
городе, какой стране нам придется жить. Не за горами новый
политический сезон, в котором
нужно принять активное участие,
а не руководствоваться мнени-

ем окружающих. Ведь каждый
из вас – это личность, а знание
гражданских прав и обязанностей, отраженных в Декларации
прав человека и Конституции РФ,
необходимо для полноценной,
сознательной жизни».

В ходе состоявшегося диалога ребятам пришлось отвечать на вопросы ведущей: что
такое избирательное право;
какими документами и нормативными актами оно декларируется; каковы: название всех
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молодые люди сами предложили
свою помощь в наведении порядка и, в частности, в проведении
осеннего субботника в Парке
Победы.
Подводя итоги, Геннадий
Панин отметил, что Молодежный клуб проводит большую и
результативную работу:
– Мы увидели прежде всего
доступность учреждений клуба, которые находятся в глубине
жилых кварталов. В общении сотрудники клуба, родители, молодые люди поставили целый
ряд проблем, которые реально
решить на уровне города. К примеру, вход в помещение Центра
«Истоки» нуждается в оборудовании доступного спуска-подъема
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Некоторые помещения требуют ремонта.
Одна из просьб родителей – открыть в городе реабилитационный центр для детей с проблемами здоровья. Надеемся, что эту
задачу мы решим совместно с
министерством здравоохранения
области. Есть также возможность
перенести некоторые кружки в
более комфортное помещение.
Радостно видеть, что ребята с
удовольствием посещают кружки
и секции, что у них есть возможность развития и общения. Приятно удивили вопросы, в которых
отразилось неравнодушие нашей
молодежи к городской жизни. Это
лучшее доказательство любви к
родному городу, и это – здорово!
Ирина Липатова также высоко
оценила работу «Молодежного
клуба»:
– Мы увидели, чем живут
юные ореховозуевцы и какое
внимание город уделяет решению проблем молодежи и детей,
в том числе – с ограниченными
возможностями. Это и обеспечение доступной среды, трудоустройство, ремонт помещений.
Глава города четко дал ответы,
как будут решаться эти вопросы и как будут развиваться направления в работе с молодежью.
Особенно приятно услышать от
подростков вопросы, которые
волнуют руководство города.
Хочу отметить, что в лице этих
ребят подрастает достойная смена для актива всех общественных
организаций и Общественной
палаты, в частности.
ветвей власти в современной
России; виды избирательных
систем в РФ; возрастной ценз
избрания на пост Президента
РФ; в Госдуму; региональные
и местные органы власти; стадии избирательного процесса;
общие выборы организации демократического процесса и так
далее? Ответы на эти вопросы
продемонстрировали, что далеко не все молодые избиратели
правильно отвечали на них. Но
у них еще есть время до 2016
года, чтобы овладеть всеми необходимыми правовыми навыками и знаниями. Такие встречи
правовой тематической направленности им помогут сформировать правильное отношение
к предстоящим выборам и личному участию в них. Отрадно,
что многие из присутствующих
откликнулись на призыв Дарьи
Смирновой, которая пригласила
их к участию в работе молодежной ТИК.
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес
тное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00
«НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ». [12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.50 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
2.15 «ЧОКНУТАЯ». [12+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
10.00 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ
КАЛ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек
сеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенни
ки!» [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА
РА3». [12+]
21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Образ врага 2.0». Спец
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Ягода
наживы». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 Д/ф «Далайлама. Храни
тель звёздных тайн». [12+]
1.45 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ
НА». [12+]
3.40 «ОТЕЦ БРАУН3». [16+]
5.25 Д/с «Обложка». [16+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ЛЕСНИК». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоц
кой». [12+]
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 22.35 «САГА О ФОРСАЙ
ТАХ».
12.10 Д/ф «Лесной дух».
12.20 «Линия жизни».
13.15 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД».
15.10 Д/ф «В толстовских зер
калах. Золотой ключик».
15.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
17.05 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов».
17.30 А. Даргомыжский. «Ру
салка». Концертное исполнение
оперы.
19.05 Д/ф «Гюстав Курбе».
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 Сати. Нескучная класси
ка..
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Георгий Товстоно
гов. Отражения».
21.50 «Тем временем» с Алек
сандром Архангельским.
23.45 Худсовет.
23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ».
0.35 «Вслух».
1.15 Д/ф «Крутые дороги
Дмитрия Лихачёва».
2.40 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара».

7.00, 9.00, 11.40, 19.10, 21.45
Большой спорт.
7.20 «Эволюция».
9.20 «Технологии спорта».
9.55, 22.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА». [16+]
12.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]

16.05, 1.25 «24 кадра». [16+]
16.40 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]
19.25 Хоккей. «Динамо» (Мос
ква)  «Салават Юлаев» (Уфа).
КХЛ. Прямая трансляция.
23.50 «Эволюция». [16+]
3.15 Профессиональный бокс.
5.10 «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]

5.00 «Военная тайна. Рассле
дование». [16+]
6.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 16.10, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «МАТРИЦА». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
20.00 «СПЕЦИАЛИСТ». [16+]
22.00 «Водить порусски».
[16+]
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО
КЛЯТЫХ». [18+]
2.40 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО
КЛЯТЫХ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30 Д/ф «В поисках НЛО».
[12+]
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф «Охот
ники за привидениями». [16+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
18.00, 1.30 Хверсии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]

19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ВЫКУП». [16+]
2.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА
СЕ». [16+]
4.00, 5.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОС
ТРЕБОВАНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 17.45, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
21.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
23.00 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «ФРОДЯ». [12+]
2.25 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
[0+]
4.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.10 М/с Премьера! «Энгри
Бёрдс  сердитые птички».
[12+]
7.30 М/с Премьера! «Клуб
Винкс  школа волшебниц».
[12+]
8.00 «Успеть за 24 часа».
[16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.30 «СЕМЕЙНЫЙ УИКЭНД».
[16+]

11.25 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ». [16+]
13.30, 18.00, 18.30 «Уральские
пельмени». [16+]
14.00, 17.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
15.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕ
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ».
[16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОНГ
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
0.30 Премьера! «Кино в дета
лях» с Фёдором Бондарчуком.
[16+]
1.30, 3.35 «6 кадров». [16+]
1.45 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕ
РИ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 22.30, 5.25 Д/с «Хроника
Победы». [12+]
6.40 Новости. Главное.
7.25, 9.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРО
НИНА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.40, 10.05, 11.45, 13.15
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «РАЗВЕДЧИКИ». [16+]
18.30 Д/с «Маршалы Сталина».
[12+]
19.15 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ
КА!» [0+]
21.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
1.45 «ТРАКТОРИСТЫ». [0+]
3.30 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ
ШИХ ДНЕЙ...» [6+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[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 ПРЕМЬЕРА. «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 ПРЕМЬЕРА. «КОД 100».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
3.05 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ2».
[16+]

19.40, 0.10 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
2.05 «Спето в СССР». [12+]
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

8.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Концерт
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес
тное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00
«НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ». [12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
2.00 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
3.25 «ЧОКНУТАЯ». [12+]
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+]
10.00 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА
МА». [12+]
13.30 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Ягода
наживы». [16+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА
РА3». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Че
ловек, похожий на...» [16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «МУСОРЩИК». [12+]
3.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
4.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ЛЕСНИК». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоц
кой». [12+]
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40, 0.05 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.35 «САГА О ФОРСАЙ
ТАХ».
12.10 Д/ф «Госпиталь Кабань
яс в Гвадалахаре. Дом мило
сердия».
12.30, 20.45 «Правила жизни».
13.00 «Пятое измерение».
13.30 Д/ф «Александр Адаба
шьян. Совсем другое кино».
14.10, 23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.10 Д/ф «В толстовских зер
калах. Золотой ключик».
15.35, 1.15 Д/ф «Крутые доро
ги Дмитрия Лихачёва».
16.05 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В
ЦЕРКВИ».
17.25 Д/ф «Георгий Товстоно
гов. Отражения».
18.05 Д. Шостакович. Симфо
ния №8.
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 Искусственный отбор.
21.10 «Острова».
21.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.45 Худсовет.
0.35 «Вслух».
1.45 Ян Сибелиус. Оркестровые
пьесы.

7.00, 9.00, 11.40, 19.10, 21.45
Большой спорт.
7.20 «Эволюция». [16+]
9.20 «Технологии спорта».
9.50, 22.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА». [16+]
12.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]

16.05 «24 кадра». [16+]
16.40 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]
19.25 Хоккей. ЦСКА  «Аван
гард» (Омская область). КХЛ.
Прямая трансляция.
23.50 «Эволюция».
1.20 «Моя рыбалка».
1.50 «Язь против еды».
3.15 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
5.10 «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]

5.00, 2.45 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ». [16+]
5.30 Громкое дело. [16+]
6.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СПЕЦИАЛИСТ». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР
БА». [16+]
22.00 «Знай наших!» [16+]
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО
КЛЯТЫХ». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30 Д/ф «В поисках НЛО».
[12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 1.00 Хверсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ТАНГО И КЭШ». [16+]
1.30 «МАЛЬЧИШНИК2: ИЗ ВЕ
ГАСА В БАНГКОК». [16+]
3.30, 4.15, 5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕ
НИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 17.45, 23.55 «Одна за
всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
21.05 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
22.55 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «ФРОДЯ». [12+]
2.25 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ
ЩИХЕ». [0+]
4.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.10 М/с Премьера! «Энгри
Бёрдс  сердитые птички». [12+]
7.30 М/с Премьера! «Клуб
Винкс  школа волшебниц».
[12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
11.30, 14.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]

13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель
мени». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕ
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ».
[16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОНГ
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
0.30, 2.10 «Большая разница».
[12+]
1.15 ПРЕМЬЕРА! «РЕВОЛЮ
ЦИЯ». [16+]
2.55 «6 кадров». [16+]
3.55 М/с «Великий Человек
паук». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». [12+]
7.25 Служу России!
8.00, 9.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.00, 14.00 Военные ново
сти.
10.05, 13.15, 14.05, 16.00 «РАЗ
ВЕДЧИКИ». [16+]
18.30 Д/с «Маршалы Сталина».
[12+]
19.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ
НА». [0+]
21.15 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
3680». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» [0+]
2.25 «ЗВЕРОБОЙ3». [16+]

8.00 Концерт
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано!»
19.45 «Профессия корреспон
дент»
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закуп
ка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
[16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[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 ПРЕМЬЕРА. «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента».
[16+]
1.30, 3.05 «ЛУНА». [16+]

21.30 Футбол. «Зенит» (Рос
сия)  «Гент» (Бельгия). Лига
чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция.
23.40 «Анатомия дня».
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]
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СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ

3.05 Д/ф «Цилиндры фараонов.
Последняя тайна». [12+]
4.05 Комната смеха.
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
[16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[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 ПРЕМЬЕРА. «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.30, 3.05 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ». [16+]
3.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес
тное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ».
[12+]
22.55 Специальный корреспон
дент. [16+]
0.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
2.05 «ЧОКНУТАЯ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
10.10 Д/ф «Борис Андреев. Бо
гатырь союзного значения».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «ДВА ПЛЮС ДВА». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Че
ловек, похожий на...» [16+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА
РА3». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ».
[12+]
4.50 «Тайны нашего кино». [12+]
5.15 Д/ф «Знаменитые соблаз
нители. Патрик Суэйзи». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ЛЕСНИК». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоц
кой». [12+]
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40, 0.05 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) 
«ПСВ» (Нидерланды). Лига
чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция.
23.40 «Анатомия дня».
2.00 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
2.30 Главная дорога. [16+]
3.10 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.35 «САГА О ФОРСАЙ
ТАХ».
12.10 Д/ф «СакроМонтеди
Оропа».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.30 Д/ф «Наталья Тенякова».
14.10, 23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.10 Д/ф «В толстовских зер
калах. Золотой ключик».
15.35, 1.15 Д/ф «Крутые доро
ги Дмитрия Лихачёва».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Спектакль «Священные
чудовища».
19.45 «Главная роль».
20.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ».
21.40 Д/ф «Дубровник. Кре
пость, открытая для мира».
21.55 «Власть факта».
23.45 Худсовет.
0.35 «Вслух».
1.45 А. Бородин. «Половецкие
пляски» из оперы «Князь Игорь».

7.00, 9.00, 11.40, 19.00, 21.45
Большой спорт.
7.20, 23.50 «Эволюция».
9.20 «Технологии спорта».
9.50, 22.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА». [16+]

12.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
15.20 Полигон.
16.25 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]
19.25 Хоккей. «Динамо» (Моск
ва)  «Металлург» (Магнито
горск). КХЛ. Прямая трансляция.
1.20 «Диалоги о рыбалке».
2.50 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов». [16+]
3.15 Профессиональный бокс.
5.10 «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]

5.00, 2.40 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ». [16+]
6.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна. Расследо
вание». [16+]
11.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». [16+]
22.00 «М и Ж». [16+]
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО
КЛЯТЫХ». [18+]
3.40 «Странное дело». [16+]
4.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30 Д/ф «В поисках НЛО».
[12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

13.30, 18.00, 1.00 Хверсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ». [16+]
1.30 «МИР ЗАПАДА». [12+]
3.15, 4.15, 5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕ
НИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 17.45, 23.55 «Одна за
всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
21.05 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
22.55 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
[12+]
2.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.10 М/с Премьера! «Энгри
Бёрдс  сердитые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
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10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
11.30, 14.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель
мени». [16+]
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [12+]
23.00 «Дикие игры». [16+]
0.30, 3.20 «Большая разница».
[12+]
1.30 «РЕВОЛЮЦИЯ». [16+]
4.20 «6 кадров». [16+]
5.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Полковник «Вихрь».
Алексей Ботян в тылу врага».
[16+]
7.05 «Военная приемка». [6+]
7.55, 9.15 «ПОЛОСА ПРЕПЯТ
СТВИЙ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 11.55, 13.15, 14.05 «РАЗ
ВЕДЧИКИ». [16+]
18.30 Д/с «Маршалы Сталина».
[12+]
19.15 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
20.55 «ИСКАТЕЛИ». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ». [0+]
2.25 «ЗВЕРОБОЙ3». [16+]

8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
8.45 «Профессия корреспон
дент»
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Клубок»
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
[16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[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 ПРЕМЬЕРА. «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.25, 3.05 «КРУТАЯ КОМПА
НИЯ». [12+]
3.30 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес
тное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ».
[12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
2.00 «ЧОКНУТАЯ». [12+]
3.05 Д/ф «Натурщица для ге
ния». [12+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...»
10.05 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «ДВА ПЛЮС ДВА». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Советские мафии».
[16+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА
РА3». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Польские красави
цы. Кино с акцентом». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». [16+]
4.25 Д/ф «Минздрав предуп
реждает». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ЛЕСНИК». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоц
кой». [12+]
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40, 0.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
21.25 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. «Краснодар»
(Россия)  «Габала» (Азербай

джан). Лига Европы УЕФА.
Прямая трансляция.
1.55 «Лига Европы УЕФА. Об
зор».
2.25 Дикий мир. [0+]
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.35 «САГА О ФОРСАЙ
ТАХ».
12.10 Д/ф «Музейный комп
лекс ПлантенМоретюс. Дань
династии печатников».
12.30, 20.45 «Правила жизни».
13.00, 1.15 Д/ф «Полк, смирно!»
13.20 Д/ф «Лоскутный театр».
13.30 Д/ф «Сергей Юрский.
Игра в жизнь».
14.10, 23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.10 Д/ф «В толстовских зер
калах. Золотой ключик».
15.35 Д/ф «Крутые дороги
Дмитрия Лихачёва».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Михаил Рощин.
Жизнь как жизнь».
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бето
на».
17.50 Вокзал мечты.
18.35 Д/ф «Станислав Ростоц
кий».
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.10 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов».
21.50 «Культурная революция».
23.45 Худсовет.
0.35 «Вслух».
1.40 Д/ф «Остров СенЛуи. Го
род женщин».

7.00, 9.00, 12.00, 14.45, 22.20
Большой спорт.
7.20 «Эволюция».
9.20 «Технологии спорта».

10.20, 22.40 «ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА». [16+]
12.25 Хоккей. «Адмирал» (Вла
дивосток)  «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция.
15.05 Д/ф «Кто убил Котовско
го?» [16+]
16.00 «КОТОВСКИЙ». [16+]
19.25 «Танковый биатлон
2015».
0.25 «Эволюция». [16+]
2.00 Полигон.
3.15 Профессиональный бокс.
5.10 «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]

5.00, 4.00 «Территория заблуж
дений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
20.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО
КЛЯТЫХ». [18+]
2.50 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО
КЛЯТЫХ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30 Д/ф «В поисках НЛО».
[12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 0.45 Хверсии.
Другие новости. [12+]

14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «АПОКАЛИПСИС В ЛОС
АНДЖЕЛЕСЕ». [16+]
1.15 «ТНХ1138». [16+]
3.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]
3.30, 4.15, 5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕ
НИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 17.45, 23.55 «Одна за
всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
21.05 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
22.55 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА».
2.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.10 М/с «Энгри Бёрдс  серди
тые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]

11.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
12.30, 14.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель
мени». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕ
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ».
[16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОНГ
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
23.00 «Руссо туристо». [16+]
0.30, 4.00 «Большая разница».
[12+]
1.10 «РЕВОЛЮЦИЯ». [16+]
2.05 «КОДЕКС ВОРА». [18+]
4.40 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА
ЕТ». [0+]
7.40, 9.15 «ПЕЧКИЛАВОЧКИ».
[0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15 «РАЗВЕДЧИКИ».
[16+]
14.05 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА».
[16+]
18.30 Д/с «Маршалы Сталина».
[12+]
19.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». [6+]
21.05 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «КОМЕТА». [12+]
2.20 «ЗВЕРОБОЙ3». [16+]

8.00 «Клубок»
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Новости
19.30 «Пойдем домой»
19.45 «Безопасный город»
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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Ä

ля начальника Первого
отдела полиции МУ
МВД России «Орехово
Зуевское» Сергея Шере
метьева служба в органах
внутренних дел – не просто
работа, а призвание. Отрадно,
что в нашей полиции есть
такие люди, для которых
понятия «честь» и «долг» – не
пустой звук, а выбранная
профессия, без преувеличения,
является смыслом и делом
всей жизни.

– Â äåêàáðå áóäåò 27 ëåò, êàê ÿ
ñëóæó â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë, –
ðàññêàçûâàåò Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷.
– Õîòÿ â þíîñòè ìå÷òàë áûòü ïîìîùíèêîì ìàøèíèñòà ýëåêòðîïîåçäà è ñâîþ ìå÷òó îñóùåñòâèë, ïîñòóïèâ ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû-èíòåðíàòà â ÏÒÓ ¹1. Ïîëãîäà îòðàáîòàë, à ïîòîì óøåë â àðìèþ.
Ñëóæáà â ðàêåòíûõ âîéñêàõ ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ (ÐÑÂÍ) ïîìåíÿëà ìîå ìèðîâîççðåíèå è îïðåäåëèëà äàëüíåéøóþ ñóäüáó. Àðìåéñêàÿ æèçíü ïðèøëàñü ïî äóøå
– ìíå íðàâèëîñü õîäèòü â ôîðìå,
íîñèòü ïîãîíû, äà è êîìàíäíûé
ãîëîñ ÿ âûðàáîòàë èìåííî òàì
(ñìååòñÿ). Íó à åñëè ñåðüåçíî, ñâîþ
ðîëü ñûãðàëà, êîíå÷íî, íå òîëüêî
âíåøíÿÿ àòðèáóòèêà, íî è æåëàíèå
ïîìîãàòü ëþäÿì.
– Как отреагировали на ваш
выбор родители?
– Ñïîêîéíî. ß ñ äåòñòâà ïðèâûê ñàì çà ñåáÿ îòâå÷àòü, ìîæåò
áûòü, ïîòîìó, ÷òî ðîñ â ìíîãîäåòíîé ñåìüå: êðîìå ìåíÿ, ó ìàìû ñ
ïàïîé áûëî åùå øåñòåðî äåòåé!
Òàê êàê ðîäèòåëè ìíîãî ðàáîòàëè,
ìû âîñïèòûâàëèñü è ó÷èëèñü â
øêîëå-èíòåðíàòå íà óë. Ãàãàðèíà,
äîìîé ïðèåçæàëè òîëüêî ïî âûõîäíûì. Îáèäû íà ðîäèòåëåé íå
áûëî – ìû ïîíèìàëè, ÷òî èì íàäî
ïîäíèìàòü íàñ. Çàòî êàê âåñåëî
áûëî, êîãäà ìû ñîáèðàëèñü â íàøåé êâàðòèðå íà óë. Ïàðêîâñêîé!
Øêîëà-èíòåðíàò ìíîãîìó íàñ
íàó÷èëà. Ïðåæäå âñåãî – óìåíèþ
æèòü â êîëëåêòèâå, çàáîòèòüñÿ
äðóã î äðóãå, áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê òîìó, ÷òî èìååøü – åëè-òî
âñå èç îáùåãî êîòëà, îäåæäó íîñèëè îäèíàêîâóþ. Íå ïðåóâåëè÷ó, åñëè ñêàæó, ÷òî ýòî ó÷åáíîå
çàâåäåíèå äàëî íàì ïóòåâêó â
æèçíü. Âñå ìîè áðàòüÿ – ñîñòîÿâøèåñÿ ëþäè, à äâîå èç íèõ – ìëàäøåíüêèå, ïîøëè ïî ìîèì ñòîïàì.
Îäèí ñëóæèò â ÎÌÎÍå, à äðóãîé
– âî âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíå.
– А вы свой первый рабочий
день в УВД помните?
– Äà, ýòî áûëî 28 äåêàáðÿ 1988
ãîäà. Ñëóæáó â îðãàíàõ âíóòðåííèõ
äåë ÿ íà÷àë ñ äîëæíîñòè ìèëèöèîíåðà-ìîòîöèêëèñòà ðîòû ÏÏÑ –
ïîäðàçäåëåíèÿ, èç êîòîðîãî âûøëè
ïî÷òè âñå íà÷àëüíèêè ãîðîäñêîé
ìèëèöèè. Ïîìíþ, ñ êàêèì óâàæåíèåì è äàæå âîñõèùåíèåì ãëÿäåë
íà ñòàðøèõ òîâàðèùåé…
×åòûðå ãîäà ñëóæáû â ÏÏÑ
ñûãðàëè áîëüøóþ ðîëü â ìîåì
ïðîôåññèîíàëüíîì ñòàíîâëåíèè,
íàó÷èâ ðàáîòàòü ñ ëþäüìè, áûñòðî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, ïîíàïðàñíó íå ðèñêîâàòü ñîáîé. Âåäü
ãåðîéñòâî ñîñòîèò íå â òîì, ÷òîáû ñ øàøêîé íàãîòîâå ì÷àòüñÿ
íàâñòðå÷ó îïàñíîñòè. Ïðåæäå ÷åì
ðèñêîâàòü, íåîáõîäèìî âçâåñèòü
âñå «çà» è «ïðîòèâ», ÷òîáû íå
ïîäñòàâëÿòü íè ñåáÿ, íè ñâîèõ òîâàðèùåé. Ëåãåíäàðíûé íà÷àëüíèê óãîëîâíîãî ðîçûñêà Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Ùåêèí ãîâîðèë: «Ïðåæäå ÷åì âîéòè â êîìíàòó ñ ïðåñòóïíèêàìè, ïîäóìàé, êàê
òû áóäåøü èç íåå âûõîäèòü».
– И тем не менее рисковать
все же приходилось…
– Êîíå÷íî. Ïîìíþ, ìû äåæóðèëè ñ íàïàðíèêîì â ðåñòîðàíå
â ãîñòèíèöå «Öåíòðàëüíàÿ», ãäå â

Без службы себя
не представляю
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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íà÷àëå 90-õ ëþáèëà îòäûõàòü äîâîëüíî ñïåöèôè÷íàÿ ïóáëèêà –
êàòàëû, ðàíåå ñóäèìûå ãðàæäàíå.
Âðåìÿ áëèçèòñÿ ê ïîëóíî÷è, è òóò
ìîåãî íàïàðíèêà ñðî÷íî êóäà-òî
âûçûâàþò. ß îñòàþñü îäèí, è
âäðóã â ðåñòîðàíå âñïûõèâàåò
ìàññîâàÿ äðàêà: øóì, êðèêè, âî
âñå ñòîðîíû ëåòÿò áóòûëêè, åùå
÷óòü-÷óòü è äåëî äîéäåò äî ïîíîæîâùèíû. ×òî äåëàòü? Â ñ÷èòàííûå ñåêóíäû ïðèíèìàþ ðåøåíèå: äîñòàþ èç êîáóðû ïèñòîëåò,
âûíèìàþ èç ìàãàçèíà ïàòðîíû è
ñ êðèêàìè «ñòîÿòü!» âðûâàþñü â
áàíêåòíûé çàë… Äðàêà òóò æå
ïðåêðàùàåòñÿ, è â ýòî âðåìÿ ïîÿâëÿåòñÿ ìîé íàïàðíèê. Âìåñòå ìû
ïîâÿçàëè ñàìûõ îò÷àÿííûõ õóëèãàíîâ è îòâåçëè â îòäåëåíèå.
– То есть, вы просто взяли
драчунов на испуг.
– Äà, õîòÿ, åñëè ÷åñòíî, ñòðàøíî áûëî ñàìîìó: ÿ – ïðîòèâ öåëîé òîëïû ïüÿíûõ, íåàäåêâàòíûõ
ëþäåé. Íî ïðèðîäíàÿ ñìåêàëêà
âûðó÷èëà. Ñëóæáà â ÏÏÑ – íàñòîÿùàÿ øêîëà ìóæåñòâà, âåäü èìåííî ïî ñîñòîÿíèþ ïðàâîïîðÿäêà
íà óëèöå ëþäè ñóäÿò î ðàáîòå
âñåé ìèëèöèè. Êîãäà ÿ òîëüêî
íà÷èíàë ñâîþ ñëóæáó â îðãàíàõ
âíóòðåííèõ äåë, óâàæàëè ñîòðóäíèêîâ ìèëèöèè áîëüøå, ÷åëîâåêà â ôîðìå äåéñòâèòåëüíî áîÿëèñü. Äà è çàêîíîäàòåëüñòâî ïî îòíîøåíèþ ê ïðåñòóïíèêàì áûëî
êóäà ñòðîæå, ÷åì ñåé÷àñ. Îäíàêî
êðèìèíàëüíàÿ îáñòàíîâêà â ãîðîäå â íà÷àëå 90-õ áûëà î÷åíü íàïðÿæåííîé, è ñîòðóäíèêè ÏÏÑ,
êàê ñàìîé áëèçêîé ê ëþäÿì ñëóæáû, ÷àñòî îêàçûâàëèñü íà îñòðèå
áîðüáû. Ìóæåñòâî, òâåðäîñòü õàðàêòåðà, áîåâóþ çàêàëêó – âñå ýòî
äàëà ìíå ÏÏÑ.
– Как дальше складывалась
ваша служба в органах внутрен
них дел?
– Â 1992 ãîäó ïåðåâåëñÿ â óãîëîâíûé ðîçûñê Ïåðâîãî îòäåëà
ìèëèöèè, ãäå ïðîñëóæèë 7 ëåò.
Ðàáîòàë â Âåðåéñêîì òåððèòîðèàëüíîì ïóíêòå ìèëèöèè – ñïåöèôèêà ñåëüñêîé ìåñòíîñòè íàêëàäûâàëà îòïå÷àòîê íà ñîâåðøàåìûå òàì ïðåñòóïëåíèÿ, ñàìûìè
ðàñïðîñòðàíåííûìè èç êîòîðûõ
áûëè êðàæè äà÷íîãî èìóùåñòâà.
Ïðèõîäèëîñü çàíèìàòüñÿ è áîðüáîé ñ ñàìîãîíùèêàìè: êàê-òî óñòðîèëè íî÷íóþ çàñàäó, ÷òîáû âû÷èñëèòü çëîóìûøëåííèêîâ, âîðîâàâøèõ ïàòîêó ó ñåëüñêèõ æèòåëåé,
ïîòîì áûëà ãîíêà ñ ïðåñëåäîâàíè-

С семьей

åì, êîãäà ìû áóêâàëüíî âöåïèëèñü
â êîëåñà ìàøèíû, â êîòîðîé ñèäåëè ïûòàâøèåñÿ ñêðûòüñÿ âîðèøêè.
Â 1999 ãîäó â ÓÂÄ áûëî ñîçäàíî îòäåëåíèå ïî ðîçûñêó ãðàæäàí, êîòîðîå ÿ âîçãëàâèë. Ìû çàíèìàëèñü ðîçûñêîì íå òîëüêî
ïðîïàâøèõ ãðàæäàí, íî è ïðåñòóïíèêîâ, ÷àñòî âûåçæàëè â ñëóæåáíûå êîìàíäèðîâêè. Ðàáîòà
î÷åíü ñåðüåçíàÿ è îòâåòñòâåííàÿ,
íî è â íåé ïîðîé ñëó÷àëèñü êàçóñû. Êàê-òî ïîñòóïèë âûçîâ, ÷òî â
îäíîé èç êâàðòèð íà óë. Ãîðüêîãî ïðÿ÷åòñÿ çëîóìûøëåííèê.
Ñðî÷íî âûåõàâ ïî àäðåñó, ìû
îáûñêàëè êîìíàòû, çàãëÿíóëè âî
âñå øêàôû è òóìáî÷êè. Áåñïîëåçíî: ïðåñòóïíèê ñëîâíî èñïàðèëñÿ. È òóò âíèìàíèå îäíîãî èç îïåðàòèâíèêîâ ïðèâëåêëà çàâàëåííàÿ
îäåæäîé äåòñêàÿ êðîâàòêà. Â îáùåì, êîãäà ìû ðàçãðåáëè ýòîò
çàâàë, óâèäåëè ñêðþ÷èâøåãîñÿ â
êðîâàòêå âçðîñëîãî ìóæèêà.
– Первый отдел полиции вы
возглавили в 33 года.
– ß äâàæäû îòêàçûâàëñÿ îò ýòîãî ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðîå äåëàë
ìíå òîãäàøíèé íà÷àëüíèê ÓÂÄ
Þðèé Ñåìåíîâè÷ Äîéíèêîâ –
ñòðàøíî áûëî áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü. À â òðåòèé ðàç ñîãëàñèëñÿ, ïîíèìàÿ, ÷òî áîëüøå ìîãóò
è íå ïðåäëîæèòü.
Ïåðâîå, ñ ÷åãî íà÷àë ñâîþ ðàáîòó â ðóêîâîäÿùåé äîëæíîñòè –
çíà÷èòåëüíî îáíîâèë êîëëåêòèâ
îòäåëà, â êîòîðîì íà òîò ìîìåíò
áûëî íåìàëî ñëó÷àéíûõ ëþäåé. Â
îòäåë ïðèøëè ñîòðóäíèêè, ñïîñîáíûå ñïðàâëÿòüñÿ ñ ïîñòàâëåííûìè ïåðåä íèìè çàäà÷àìè. Îáíîâëÿòü êîëëåêòèâ ÿ ïðîäîëæàþ äî
ñèõ ïîð. Äà, ðàññòàâàòüñÿ ñ ëþäüìè òÿæåëî, íåêîòîðûå äî ñèõ ïîð
íà ìåíÿ â îáèäå, íî ïî-äðóãîìó â
íàøåé ðàáîòå, åñëè õî÷åøü äîñòèãíóòü ðåçóëüòàòà, íåëüçÿ.
– А результат достигнут?
– Ïåðâûé îòäåë ïîëèöèè çàíè-

ìàåò ñåãîäíÿ ëèäèðóþùåå ìåñòî
ñðåäè îòäåëîâ ãîðîäà è ðàéîíà ïî
ñîâîêóïíîñòè ïîêàçàòåëåé îïåðàòèâíî-ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè, çà
÷òî êîëëåêòèâ îòìå÷åí áëàãîäàðíîñòüþ íà÷àëüíèêà ÌÓ ÌÂÄ Ðîññèè «Îðåõîâî-Çóåâñêîå» À.Ô. Ïàøêîâöà. È ýòî ïðè òîì, ÷òî òåððèòîðèÿ îáñëóæèâàíèÿ îòäåëà î÷åíü
ñëîæíàÿ â îïåðàòèâíîì è êðèìèíîãåííîì ïëàíå: îäíîé èç ñàìûõ
íàïðÿæåííûõ òî÷åê ÿâëÿåòñÿ âîêçàë. Íåäàâíî ìîè ñîòðóäíèêè ðàñêðûëè ïðåñòóïëåíèå, ñîâåðøåííîå â îòíîøåíèè æèòåëÿ Èçðàèëÿ.
Ïîòåðïåâøèé ïðèåõàë â Äðåçíó ê
íåâåñòå, ñ êîòîðîé ïîçíàêîìèëñÿ
ïî Èíòåðíåòó. Íî î÷åíü ñêîðî åé
íàäîåë è áûë âûïðîâîæåí íà óëèöó. Îò áåçûñõîäíîñòè ìóæ÷èíà ñåë
â ýëåêòðè÷êó è â äâà ÷àñà íî÷è ïðèåõàë íà âîêçàë â Îðåõîâî-Çóåâî, ãäå
ê íåìó ïîäîøëè äâîå è çà áóòûëêó
âîäêè è áàòîí êîëáàñû ïðåäëîæèëè îáåñïå÷èòü æèëüåì. Ïîòåðïåâøèé ñîãëàñèëñÿ è â èòîãå çà ñâîþ
äîâåð÷èâîñòü æåñòîêî ïîïëàòèëñÿ:
ïðåñòóïíèêè âûãíàëè åãî èç êâàðòèðû, îòíÿâ âñå äåíüãè è ëè÷íîå
èìóùåñòâî. Ëèõîäååâ ìû íàøëè –
èìè îêàçàëèñü ðàíåå ñóäèìûå æèòåëè Ëèêèíî-Äóëåâà, äåíüãè âåðíóëè ïîòåðïåâøåìó. Äóìàþ, ïîåçäêó â Ðîññèþ îí çàïîìíèò íà âñþ
æèçíü. Ïîäîáíûõ ñëó÷àåâ ÿ ìîãó
ðàññêàçàòü âàì íåìàëî, õîòÿ îáñòàíîâêà â Îðåõîâî-Çóåâå ñåé÷àñ ñòàëà âñå æå ñïîêîéíåå. È ýòî òîæå
ðåçóëüòàò íàøåé ðàáîòû.
– На ваш взгляд, реформа по
лиции удалась?
– Äà, ïîñêîëüêó â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë îñòàëèñü, ÿ ñ÷èòàþ, ñàìûå ïðåäàííûå ïðîôåññèè ëþäè.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, îáèäíî, ÷òî â
ñâÿçè ñ êðèçèñîì ñîêðàùàþò ñîòðóäíèêîâ, ðàáîòàþùèõ íà «çåìëå»: íàãðóçêà íà îñòàâøèõñÿ óâåëè÷èâàåòñÿ, à êðèâàÿ ïðåñòóïíîñòè
ñíèæàåòñÿ íå òàê áûñòðî, êàê õîòåëîñü áû. Ïî-ïðåæíåìó ñîâåðøàåò-

ñÿ ìíîãî ìîøåííè÷åñòâ, ïðåñòóïëåíèé ñ ó÷àñòèåì ìèãðàíòîâ. Ïå÷àëüíî, ÷òî ìîëîäåæü íà ñëóæáó â
ïîëèöèþ íå ñëèøêîì ñòðåìèòñÿ.
– Профессиональная дефор
мация вас коснулась?
– Â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè.
Ñòàë ìíèòåëüíûì, òðåâîæíûì,
ïîÿâèëàñü ïðèâû÷êà îãëÿäûâàòüñÿ ïî ñòîðîíàì, âñåãäà áûòü íà÷åêó – âñå ýòî èçäåðæêè ïðîôåññèè,
îò êîòîðûõ íèêóäà íå äåíåøüñÿ.
– Какие черты характера в
самом себе вам не очень нра
вятся?
– Ïðèâû÷êà ïðèíîñèòü âñå ïëîõîå, ÷òî ïðîèçîøëî çà äåíü, äîìîé.
Ñ ýòèì ïûòàþñü áîðîòüñÿ – íåãàòèâ
íàäî îñòàâëÿòü íà ðàáîòå.
– Расскажите о своей семье.
– Ñóïðóãà Ñâåòëàíà ðàáîòàåò
áóõãàëòåðîì â Ïÿòîé ãîðáîëüíèöå, äî÷åðè Ïîëèíà è Àëåêñàíäðà
ó÷àòñÿ â øêîëå. Ñòàðøàÿ äî÷êà
çàíèìàåòñÿ â òàíöåâàëüíîì êîëëåêòèâå «Ìàëàõèò», îáúåçäèëà ñ
ãàñòðîëÿìè âñþ Ðîññèþ; ìëàäøàÿ óâëå÷åíà õóäîæåñòâåííîé
ãèìíàñòèêîé, è â ñâîè 10 ëåò óæå
íåîäíîêðàòíûé ïðèçåð ñïîðòèâíûõ òóðíèðîâ è ôåñòèâàëåé.
– Не хотите, чтобы они по
шли по вашим стопам?
– ß-òî êàê ðàç õî÷ó, à îíè – íåò.
Æàëü, ïîòîìó ÷òî ñëóæáà â ïîëèöèè – ýòî ãàðàíòèÿ ñòàáèëüíîñòè.
À æåíùèíû â ìîåì îòäåëå ðàáîòàþò íå õóæå, à â ÷åì-òî äàæå è
ëó÷øå ìóæ÷èí.
– А самому вам не приходит
ся выслушивать от супруги упре
ки по поводу вечной занятости?
– Íåò. ß â ýòîì ïëàíå î÷åíü
ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê: ðàáîòàþ ñî
ñïîêîéíîé äóøîé, ïîòîìó ÷òî
çíàþ – äîìà âñå õîðîøî. Ìîå
áîãàòñòâî íå òîëüêî ñåìüÿ, íî è
âåðíûå äðóçüÿ. Èìè ìåíÿ Áîã íå
îáèäåë. Íà íåäàâíåì 45-ëåòèè ÿ
ñîáðàë ïî÷òè âñåõ ñâîèõ äðóçåé,
à ýòî áåç ìàëîãî 37 ÷åëîâåê.
– Как же вас на всех хвата
ет?
– ß, âîîáùå, ïî æèçíè î÷åíü
îáùèòåëüíûé ÷åëîâåê, â êðóãó äðóçåé ëþáëþ ïîøóòèòü. À íà ðàáîòå
íàäåâàþ ìàñêó è ñòàíîâëþñü ñåðüåçíûì è òðåáîâàòåëüíûì. Äà è ñ
áëèçêèìè ÷àñòî ñäåðæèâàþ ñâîè
ýìîöèè. Âîò òàêèå ÷óäåñà ïåðåâîïëîùåíèÿ (ñìååòñÿ).
– Друзей у вас много. А врагов?
– À âðàãîâ êàê òàêîâûõ ó ìåíÿ
íåò: ÿ óìåþ íàõîäèòü ÿçûê ñî âñåìè, äàæå ñ ïðåñòóïíèêàìè, è ñ÷èòàþ äëÿ ñîòðóäíèêà ïîëèöèè ýòî
êà÷åñòâî îñîáåííî âàæíûì. Çà êàæäûì ïðåñòóïëåíèåì ñêðûâàåòñÿ
ëè÷íàÿ òðàãåäèÿ, êîãäà ÷åëîâåêó íå
õâàòàåò âîëè ñïðàâèòüñÿ ñ íàâàëèâøèìèñÿ íà íåãî ïðîáëåìàìè.
– Какое событие за после
днее время принесло вам больше
всего положительных эмоций?
– ß îñóùåñòâèë ñâîþ äàâíþþ
ìå÷òó: ïîñëå òîãî êàê âäîâîëü íàìûêàëñÿ ïî ñëóæåáíûì êâàðòèðàì,
íàêîíåö-òî ïåðååõàë â ñîáñòâåííûé
äîì. Ñåé÷àñ ñ ñóïðóãîé îáóñòðàèâàåì ó÷àñòîê: ïîñåÿëè ãàçîí, ïîñàäèëè òóè, ñäåëàëè àëüïèéñêèå ãîðêè – âñå ýòî çäîðîâî îòâëåêàåò îò
ìûñëåé î ðàáîòå.
– Первым отделом полиции вы
руководите 13 лет. Не устали?
– Íåò. Ðàáîòó ñâîþ ëþáëþ è
âíå ïðîôåññèè ñåáÿ íå ïðåäñòàâëÿþ, õîòÿ ïðàâî íà ïåíñèþ äàâíî
çàñëóæèë. Ñâîå ïðåäíàçíà÷åíèå
âèæó â òîì, ÷òîáû ëè÷íûì ïðèìåðîì ïîêàçûâàòü êîëëåêòèâó, êàê
íàäî ðàáîòàòü. ß äî ñèõ ïîð âûåçæàþ íà ïðåñòóïëåíèÿ, áåñåäóþ ñ
ïîäîçðåâàåìûìè è ïîòåðïåâøèìè. Íåëüçÿ ðóêîâîäèòü, ñèäÿ â êàáèíåòå. Ïîýòîìó ïîêà åñòü ñèëû –
áóäóò ñòàðàòüñÿ áûòü ïîëåçíûì
ãðàæäàíàì è ñâîåìó êîëëåêòèâó.
Áåñåäîâàëà
Þëèÿ ËÀÄÎÐÅÍÊÎ

2 События. Мнения. Инфор
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С чего начать ремонт
Начало ремонта в новой кварти
ре – это всегда сложный и
ответственный шаг, поскольку
когда вы стоите в пустой
бетонной коробке с голыми
стенами, то хочется все сделать
сразу и как можно быстрее.
Однако не стоит торопиться и
бежать закупать строительные
материалы сразу на все комна
ты. Первое, что вам следует
сделать, перед тем как присту
пить к выполнению каких бы то
ни было ремонтных работ –
составить грамотный план и
смету. Это очень важный
момент, особенно в том случае,
когда средств не очень много,
поскольку без наличия четкой
последовательности и стоимости
работ может получиться так, что
на самые важные элементы у
вас просто не хватит денег.

С чего начать ремонт
новостройки –
планирование
Итак, на начальном этапе вам
следует нарисовать дизайн инте
рьера вашего будущего жилища са
мостоятельно или же с помощью
дизайнера. Сделать это можно как
по старинке на бумаге, так и при
помощи специализированных ком
пьютерных программ, которые су
щественно упрощают данный про
цесс. Для начала следует опреде
литься с размещением стен (есте
ственно, не несущих), межкомнат
ных перегородок, дверных проемов
и арок. Возможно, вам захочется ка
кието из установленных стен разоб
рать или же, наоборот, установить
дополнительную межкомнатную пе
регородку – все это необходимо
спланировать заранее. Также необ
ходимо определиться с тем, как бу

дут размещаться все основные ком
муникации (электропроводка, кана
лизация, водопровод и так далее).
Заранее следует определиться с
материалами, которые будут при
меняться для отделки различных по
мещений.
После планирования можно пе
реходить к следующему этапу –
черновой отделке. С чего начать
черновой ремонт? Конечно же, с де
монтажа всего, что вам не нравится
в квартире. К сожалению, очень час
то случается так, что стяжка и штука
турные работы в новостройках вы
полнены достаточно плохо, поэтому
их приходится переделывать. Также
во время работ по демонтажу стяж
ки и удалению некачественной шту
катурки можно заняться (если это
необходимо) и работами по пере
планировке. После замены стяжки и
установки новых межкомнатных пе
регородок, можно приступать к
монтажу электропроводки, систем
водоснабжения и водоотведения, а
также отопления.

Ремонт в ванной:
с чего начать?
В санузле соединяется доста
точно много видов коммуникаций:
это и водопровод, и вентиляция, и
электроснабжение. Поэтому именно
с их разводки и следует начинать, а
уже после завершения разводки
всех труб можно переходить к ук
ладке плитки и покраске потолка.
Сантехнику лучше всего устанавли
вать в самую последнюю очередь,
чтобы она не пострадала во время
ремонтных работ.

С чего начать
ремонт кухни
В кухне, как и в ванной, присут
ствует достаточно большое количе

ство коммуникаций, поэтому тут
они также устанавливаются в пер
вую очередь. При этом стоит обра
тить особое внимание на три глав
ных момента – размещение плиты,
раковины и разводка электриче
ства. Таким образом, еще на этапе
разводки труб и монтажа электро
сети следует точно определить, где
что будет располагаться на вашей
кухне. Если на кухне предполагает
ся установка газовой колонки, сле
дует помнить, что она должна рас
полагаться в непосредственной
близости от дымохода.
Кроме того, в некоторых случа
ях подключение вытяжки к общей
системе вентиляции невозможно по
технике безопасности, поэтому
данный вопрос следует заранее
прояснить.

С чего начать
ремонт комнаты
Во время ремонта комнаты ни
каких особых требований и усло
вий нет, поэтому она считается от
носительно простым объектом. На
чинать ремонт в комнате рекомен
дуется, если это необходимо, с за
мены окон и установки дверного
косяка, демонтажа или установки
новых перегородок. Если никакие
перепланировки в комнате не на
мечаются, то начинать следует с
подготовки стен и потолка к отде
лочным работам. Далее можно за
няться заливанием стяжки на полу.
После того как стяжка высохнет,
можно приступать к монтажу элек
тропроводки и черновой отделке
стен. В первую очередь следует
произвести все необходимые отде
лочные работы на потолке, после
чего переходим к стенам и уже в
самом конце укладываем наполь
ное покрытие.
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Микроперепись2015

Отпраздновали
поспортивному
День города… У каждого он свой. И каждый отме
чает этот праздник поразному. ДЮСШ «Спартак
Орехово», к примеру, 20 сентября на Октябрьской
площади организовала и провела турнир по стритбо
лу. Участвовали в нем 8 команд – 7 из ОреховоЗуева
и одна – из Павловского Посада. Причем, если все
местные игроки – это мальчишки, то в гости к ним
приехали представительницы прекрасного пола. Пав
ловопосадская команда так и называется – «Девуш
ки». Возраст юных спортсменов – от 10 до 16 лет,
большинство из них – учащиеся школ и воспитанники
ДЮСШ «СпартакОрехово».
С двух часов дня шла регистрация команд, а в три,
сразу после торжественного построения, начались
сами игры. Здоровый спортивный азарт и присущие
юности напор и энергия – вот в какой атмосфере они
проходили. Все ребята были большие молодцы, проде
монстрировали отличную спортивную форму и волю к
победе. Ну а победили, разумеется, сильнейшие. Тре
тье место заняли очаровательные девчонки из Пав
ловского Посада, второе – команда юношей 2000 года
рождения ДЮСШ «СпартакОрехово», а первое – ко
манда юношей 1999 года рождения этой же спортивной
школы.

Отдел госстатистики в ОреховоЗуевском
районе опубликовал перечень адресов, где в го
роде в период с 1 по 31 октября пройдет микропе
репись населения2015. По сообщению отдела,
это территории двух счетных участков Всерос
сийской переписи населения 2010 года.
Первый участок – пр. Бондаренко, д.12а, 16а
и 16б. Второй участок – ул. Ильина, д. 2, 4, 6, 8,
10, 12; ул. Луговая, д. 1; ул. Челюскинцев, д. 4. Частный сектор:
пр. Му
рановский, д. 2,3,4; ул. Муранова, д. 3, 3а, 5, 7, 9, 11, а также
ул. Луго
вая, д. 2, 4 и 6.
В ходе переписи планируется опросить почти 2,5 млн человек
, ото
бранных выборочным методом, во всех субъектах Российской
Федера
ции. Для проведения опроса в стране будет привлечено более
6 тысяч пе
реписчиков.

А вы посадили дерево?
Микрорайон «Хо
лодильник» стал од
ной из основных пло
щадок проведения об
ластной экологичес
кой акции «Наш лес.
Посади свое дерево».
Возле городской лыж
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представители моло
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ных организаций, куль
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Открытие
сезона

Старые газеты
спасают леса
В Подмосковье стартовал экомарафон «Сдай маку
латуру – Спаси дерево!». Акция уже во второй раз прохо
дит во всех федеральных округах РФ. ОреховоЗуево
стал первым городом, принявшим участие в областном
экомарафоне. 14 сентября на центральной площади го
рода все желающие могли сдать макулатуру. По словам
председателя городской Общественной палаты Ирины
Липатовой, наибольшую активность проявили учебные
учреждения, предприятия торговли и предприниматели.
Сдавали макулатуру и простые ореховозуевцы.
Всего в этот день было собрано около 7 тонн макула
туры. А учащиеся школы №6 добровольно вызвались
помочь погрузить собранную макулатуру на грузовой
транспорт. Муниципалитеты области, показавшие наи
лучший результат, будут поощрены подарками.
В этот же день свою акцию провели активисты эколо
гического движения, которые установили специальный
контейнер для сбора ртутных ламп и батареек.
По словам присутствовавшего здесь руководителя
администрации Евгения Баришевского, цель акции – еще
раз напомнить горожанам, что утилизировать опасные
отходы нужно ответственно, чтобы не нанести вреда ок
ружающей среде.

В КДЦ «Зимний театр» от
крыл новый сезон Клуб люби
телей поэзии. Композиция «Эту
жизнь за все благодарю» была
посвящена 120летию со дня
рождения великого русского
поэта Сергея Александровича Есенина. У Есенина есть малень
кая
поэма «Мой путь», которая легла в основу постановки режисс
ера
Г.А. Каретникова. Используя основные события есенинской
жизни,
автор создал композицию в стихах и песнях. Интересной режисс
ерс
кой находкой были колокольные звоны, которые звучали поразн
о
му, разделяя периоды жизни поэта: от хрустального звона рожден
ия
до трагического звучания колокола. Песни исполняли О. Полухи
на,
И. Коротков, Н. Рощин, а песня «Над окошком месяц» прозвуч
ала
под баян в великолепном оригинальном исполнении Алексан
дра Со
лошенко. Стихи читали Л. Грачева, О. Ивлева, Л. Каретникова,
И. Ко
ротков и, конечно, сам автор – Г. Каретников. Послушать
Есенина
пришло много зрителей. Они тепло встречали артистов и вырази
ли
желание в дальнейшем как можно чаще слушать выступления
Клуба
любителей поэзии.

Вольная борьба

Терминалы
для «Стрелки»
Стационарные терминалы оплаты
проезда установят на автобусах «Мос
трансавто» в ОреховоЗуеве и ряде дру
гих подмосковных городов к началу 2016
года, сообщает РИАМО. «С августа нача
лось оснащение подвижного состава
«Мострансавто» стационарными термина
лами. Эти терминалы примерно такие же,
как и в Москве, когда человек, заходя в
автобус, не дает карту кондуктору, а при
кладывает ее к терминалу, там всегда
будет отображаться остаток баланса», –
рассказал представитель ООО «Единая
транспортная карта» Павел Буяджи.
РИАМО отмечает, что в настоящее
время выбрано несколько муниципаль
ных образований Подмосковья, в кото
рых в первую очередь будет устанавли
ваться стационарное оборудование, – это
Королев, Одинцово, Шатура, Долгопруд
ный, Жуковский, ОреховоЗуево, Химки,
Раменское и Егорьевск.
Бескондукторную систему оплаты
проезда в общественном транспорте
Подмосковья создает ЕТК «Стрелка».

Операция
«Законность»
С 14 по 18 сентября на территории
г.о. ОреховоЗуево и ОреховоЗуевского
района проходила профилактическая
операция «Законность». Это мероприя
тие проводилось в целях профилактики
нарушений законности в сфере приема,
регистрации и своевременного реагиро
вания на заявления и сообщения о про
исшествиях, выявления и пресечения
фактов укрытия преступлений от учета,
недобросовестного отношения сотрудни
ков и руководителей к выполнению сво
их служебных обязанностей.
В ходе проведения операции основное
внимание уделялось укреплению связей
органов внутренних дел с органами мест
ного самоуправления, предприятиями,
организациями и общественностью.
По всем фактам ненадлежащего ис
полнения сотрудниками МУ МВД России
«ОреховоЗуевское» своих обязаннос
тей следует сообщать заместителю на
чальника МУ МВД России «ОреховоЗу
евское», полковнику внутренней службы
Александру Владимировичу Морозову по
телефону: 8 (496) 4150554.

В сентябре в г. Смоленске проходило первен
ство Центра льного федера льного округа по
вольной борьбе среди юношей 20002001 годов
рожден ия. В соревн ования х принял о участие
около 180 спортсменов из Калужской, Брянской,
Вороне жской, Москов ской, Тульско й, Смолен с
кой, Орловской, Тверской, Белгородской, Липец
кой областей.
Воспитанники, занимающиеся в ДЮСШ «Спар
такОрехово», показали следующие результаты:
1е место – Евгений Фонин, весовая категория –
до 46 кг; 2е место – Александр Тиндиков, весовая
категория – до 32 кг. Тренеры: Анна Николаевна
Шамова, Маргарита Николаевна Фаткулина.

Новостями делились: Елена ЛАРИНА, Юлия ЛАДОРЕНКО,
Ольга КОСТИНА, Лидия КАРЕТНИКОВА, Юлиана ЕРШОВА

Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни (Ф. Достоевский)

TV программа на неделю
23 сентября 2015 г.

№37 (853)

1.45 Дачный ответ. [0+]
2.45 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес
тное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50, 4.35 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 Торжественное открытие
Международного конкурса мо
лодых исполнителей «Новая
волна2015». Прямая трансля
ция из Сочи.
23.30 «ОСЕННИЙ ЛИСТ». [12+]
1.25 «МАЛАХОЛЬНАЯ». [12+]
3.30 Горячая десятка. [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ».
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «МАТЕРИНСКИЙ ИН
СТИНКТ». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Родственные узы.
От любви до ненависти». [12+]
15.40, 3.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ
РОВ».
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 Д/ф «Сам себе Джигарха
нян». [12+]
1.20 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН
НЫЙ». [12+]
3.20 Д/с «Обложка». [16+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ЛЕСНИК». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоц
кой». [12+]
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Большинство.
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». [16+]
23.50 Д/ф «Белый дом, чер
ный дым». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
10.20 «КОЛОНИЯ ЛАНФИЕР».
11.55 Д/ф «Мстёрские голлан
дцы».
12.05 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов».
14.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.10 Д/ф «К. Р».
15.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Ниг
де нет такого неба».
16.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Концерт из произведений
Тихона Хренникова.
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино».
1.25 Мультфильмы для взрос
лых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Хэинса. Храм печат
ного слова».

7.00, 9.00, 11.35, 21.00 Боль
шой спорт.
7.20 «Эволюция». [16+]
9.20 «Технологии спорта».
9.50, 23.45 «ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА». [16+]
11.55 «ПОДСТАВА». [16+]
15.45 «КОТОВСКИЙ». [16+]
19.10 «Танковый биатлон2015».
21.20 «Главная сцена».
1.30 «Эволюция».

5.00, 20.00 «Территория заб
луждений» с Игорем Прокопен
ко. [16+]
6.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново
сти». [16+]
9.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». [16+]
17.00 Документальный спец
проект. [16+]
22.00, 4.15 «ЧЕТЫРЕ КОМНА
ТЫ». [16+]
23.50 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО».
[16+]
1.50 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». [16+]
3.40 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30 Д/ф «Большая история
НЛО. Послания пришельцев».
[12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30 Хверсии. Другие ново
сти. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
18.00 Хверсии. Громкие дела.
[12+]
19.00 Человекневидимка. [12+]
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
[12+]
22.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ2».
[12+]

23.45 Хверсии. Другие ново
сти (дайджест). [12+]
0.45 «АПОКАЛИПСИС В ЛОС
АНДЖЕЛЕСЕ». [16+]
2.30 «ТНХ1138». [16+]
4.15, 5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.55, 23.45 «Одна за
всех». [16+]
7.40, 22.45 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
9.40 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РО
МАН». [12+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
19.00 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». [16+]
0.30 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИ
НЫ». [16+]
2.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.10 М/с «Энгри Бёрдс  серди
тые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа».
[16+]
9.00, 4.15 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
11.30, 17.00, 22.25 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
12.30, 14.30 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00, 19.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель
мени». [16+]
21.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [0+]
23.25 «КОДЕКС ВОРА». [18+]

1.20 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». [18+]
3.20 ПРЕМЬЕРА! «РЕВОЛЮ
ЦИЯ». [16+]
4.40 «6 кадров». [16+]
4.55 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Великие тайны чело
вечества. Тибет. Тайны верши
ны мира». [12+]
6.50, 9.15, 10.15, 13.15, 13.30,
14.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.

18.35 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
[6+]
20.25 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
[12+]
22.20, 23.20 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС
ТРЕБОВАНИЯ». [12+]
1.45 «ЗВЕРОБОЙ3». [16+]
5.30 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
[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.
21.30 «Голос». [12+]
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 Д/ф «Джими Хендрикс».
«Городские пижоны». [16+]
2.40 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИ
МОТИ ГРИНА».
4.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». [16+]

2.55, 3.25, 3.50, 4.20 «Уроки
географии».
5.00 Смешанные единоборства.
[16+]
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8.00 Новости
8.30 «Пойдем домой»
8.45 «Безопасный город»
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Духовный родник»
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

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

реклама

ЗАО «АВТОПолимер» требуется

МАШИНИСТ (ОПЕРАТОР)
ЭКСТРУДЕРА
Работа на новой итальянской линии.
Опыт работы от 1 года. Оформление
по ТК. З/пл от 40000 руб.

8 (985) 400 36 09

реклама

– УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО,
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО, СЛЕДОВАТЕЛЯ, ДОЗНАВАТЕЛЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
на постоянную работу требуется

МЕНЕДЖЕР

по качеству
(СМК)

Обязанности: доработка существующей
на предприятии системы СМК
и поддержание ее в актуальном
состоянии. 5дневная рабочая неделя,
трудоустройство согласно ТК.
З/пл от 35000 руб.

8 (905) 797 16 28
Требуется ДИРЕКТОР регионального
подразделения 8 (968) 666 37 17

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

реклама

Требуется

ИНЖЕНЕР
КОНСТРУКТОР
Образование: Высшее
техническое или среднее
специальное (техническое).
Обязанности: построение
3Dмоделей, изготовление
разверток 3D деталей,
оформление конструкторской
и технологической документации,
осуществление замеров
автомобилей, примерка образцов.
Требования: опыт
конструкторской работы от 2 лет (в
программах 3Dмоделирования),
знание Solid Works, AutoCad или
других программ проектирования,
уверенный пользователь ПК,
ответственность, порядочность.
Место работы: г. Орехово%Зуево
З/пл от 60000 руб. Занятость 5/2,
полный рабочий день

Тел.: 8 (985) 400 36 09

реклама

реклама

СРОЧНО НУЖНЫ СОТРУДНИКИ
В ОФИС
8 (903) 169 58 19

реклама

РАБОТА для ВАС

Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных
cилах, граждане РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие выс%
шее юридическое образование. Заработная плата от 41000 руб%
лей и выше.
– ПОЛИЦЕЙСКОГО, ПОЛИЦЕЙСКОГО ВОДИТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cи%
лах, граждане РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие полное
среднее образование. Заработная плата от 29000 рублей и
выше. Обращаться в отдел кадров по работе с личным соста%
вом МУ МВД России «Орехово%Зуевское» по адресу: г. Орехо%
во%Зуево, ул. Кооперативная, д.19. Телефоны: 413 93 14, 412
50 45, 412 51 09.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ВОСПИТЫВАЮЩИХ
ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ!
Орехово%Зуевское городское управление социальной за%
щиты населения министерства социального развития Москов%
ской области сообщает, что дети%инвалиды, проживающие на
территории Московской области, и сопровождающие их лица
могут пройти бесплатно комплексную медицинскую реабили%
тацию в реабилитационном центре «Детство» Минздрава Рос%
сии, расположенном по адресу: Московская область, Ленинс%
кий р%н, пос. санатория «Горки Ленинские». Показания для гос%
питализации – заболевания опорно%двигательного аппарата,
центральной нервной системы, заболевания аутистического
спектра. Возраст пациентов – от 6 месяцев до 18 лет.
Для определения возможности (в соответствии с показани%
ями и противопоказаниями) и даты госпитализации необходи%
мо прислать на электронную почту omo%rrc@yandex.ru выпис%
ку в печатном виде с диагнозом и кодом по МКБ%10, содержа%
щую данные клинических, рентгенологических, лабораторных
и других исследований по профилю заболевания с уточненны%
ми сроками. Контактная информация: тел/факс: 8 (495) 727 18
07, адрес электронной почты: info@rrcdetstvo.ru. Приемное от%
деление: 8 (495) 727 26 52.
Ирина МАКСИМОВА, начальник управления

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
МУ МВД России «Орехово%Зу%
евское»: 425 78 62, 412 56 45; 2%й
отдел 3%й службы УФСКН России
по Московской области: 412 11 55;
ЕДДС городского округа Орехово%
Зуево: 415 31 01, служба спасения
– 112; МКУ ЕДДС Орехово%Зуевс%
кого муниципального района: 415
00 17, 415 26 36; ГБУЗ МО «Психи%
атрическая больница №8»: 424 63
18, 425 73 71; Сообщество «Ано%
нимные наркоманы»: 8 (495) 505
33 96; Благотворительный фонд по%
мощи и поддержки в комплексном
решении проблем наркомании и ал%
коголизма «Содействие»: 8 (495)
545 44 82, 8 (800) 555 41 62.

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ
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6.00 Новости.
6.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
[12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Армен
Джигарханян. «Там, где мне хо
рошо». [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе».
[16+]
14.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
15.45 «Голос». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.10 «Кто хочет стать милли
онером?» с Дмитрием Дибро
вым.
19.10 Премьера сезона. «Вме
сте с дельфинами».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «ДЖОН КАРТЕР». [12+]
2.35 «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕ
ДОМ». [16+]
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

4.50 «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре
мя. ВестиМосква.
8.20 Мультутро.
9.30 «Правила движения». [12+]
10.15 «Это моя мама». [12+]
11.20, 4.20 Д/ф «Химия наше
го тела. Сахар». [12+]
12.20, 14.30 «МАТЬ И МАЧЕ
ХА». [12+]
16.45 Знание  сила.
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17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ
КОЛЕСАХ». [12+]
22.50 «Новая волна2015».
Прямая трансляция из Сочи.
0.45 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ
БОВЬ». [12+]
2.45 «МОЯ УЛИЦА».

5.35 Маршбросок. [12+]
6.00 АБВГДейка.
6.25 «ИНФАНТ». [16+]
8.40 Православная энциклопе
дия. [6+]
9.05 Д/ф «Сам себе Джигарха
нян». [12+]
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
13.25,
14.45
«МОЛОДАЯ
ЖЕНА». [12+]
15.35 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК
ТУ». [16+]
17.20 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА
НИЦЫ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.35 «Право голоса». [16+]
2.20 «Образ врага 2.0». Спец
репортаж. [16+]
2.55 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...»
4.40 Линия защиты. [16+]
5.15 «Тайны нашего кино». [12+]

4.40 «АДВОКАТ». [16+]
6.30, 2.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зи
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым. [0+]

11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
21.00 «50 оттенков. Белова».
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Время Гэ» с Вадимом
Галыгиным. [18+]
23.35 «12 ЛЕТ РАБСТВА».
[16+]
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»
12.45 Д/ф «Армен Джигарха
нян».
13.30 Спектакль «Кошка на
раскаленной крыше».
16.30 Д/ф «Климат. Последний
прогноз».
17.00 Новости культуры.
17.30 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!»
19.10 «Романтика романса».
20.05 Выдающиеся писатели
России.
21.45 «По следам тайны».
22.30 «Белая студия».
23.10 «АГИРРЕ  ГНЕВ БОЖИЙ».
0.50 Полю Мориа посвящает
ся...
1.35 Мультфильмы для взрос
лых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».

7.00, 9.00, 11.35, 16.30, 22.35
Большой спорт.
7.20 «В мире животных» с Ни
колаем Дроздовым.
7.50 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «Начать сначала».
9.50 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]
11.55 «24 кадра». [16+]

13.00 «МАРШБРОСОК. ОСО
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
16.55 Хоккей. «Лига Легенд
мирового хоккея». Галаматч.
Прямая трансляция.
19.00, 20.50 «СЫН ВОРОНА».
[16+]
22.55, 23.25 Д/с «Заповедная
Россия».
0.00 «Чудеса России».
0.30 «EXперименты».
2.00 Угрозы современного
мира. [16+]
2.25, 2.55 «НЕпростые вещи».
3.25, 3.55 Полигон.
4.20 «Максимальное прибли
жение».
5.00 Смешанные единоборства.
[16+]

5.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».
[16+]
6.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ
НИЕМ». [16+]
8.00 М/ф «Гроза муравьев».
[12+]
9.40 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ».
[6+]
11.30 «Самая полезная про
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
19.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ». [16+]
21.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ2». [16+]
23.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ3». [16+]
1.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
4». [16+]
3.50 «Смотреть всем!» [16+]
4.20 «ЗАКЛЯТИЕ». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс
кого. [12+]
11.45 «МОСКВАКАССИОПЕЯ».

13.30 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН
НОЙ». [0+]
15.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
[12+]
17.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ2».
[12+]
19.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ
БЕЖ». [12+]
21.30 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ
ДИЕ». [12+]
0.00 «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ». [16+]
2.15 «2001 ГОД: КОСМИЧЕС
КАЯ ОДИССЕЯ». [12+]
5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО
ЛОХ». [16+]
11.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». [12+]
15.10, 19.00 «1001 НОЧЬ».
[12+]
18.00, 22.15 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
23.15 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.00, 5.50 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ».
[16+]
2.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 5.20 М/с «Приключения
Тома и Джерри». [6+]
6.55, 8.30 М/с «Том и Джерри».
[0+]
7.30 М/с «Пингвинёнок Пороро».
8.00 М/с Премьера! «Йоко».
[0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/с Премьера! «Барбоски
ны». [0+]
9.50 М/ф «Рога и копыта». [0+]
11.30 Премьера! Снимите это
немедленно! [16+]
12.30 Премьера! «Большая
маленькая звезда». [6+]
13.30 М/ф «Суперсемейка».
[12+]
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15.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
18.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [0+]
19.30 Премьера! «Дикие
игры». [16+]
20.25 «ФОРСАЖ5». [16+]
23.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». [18+]
0.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ
АНИН». [0+]
2.40 ПРЕМЬЕРА! «РЕВОЛЮ
ЦИЯ». [16+]
3.35 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА».
[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». [12+]
7.40 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар
дом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не ФАКТ!» [6+]
11.00 Д/ф «Таран». [12+]
11.45, 13.15 «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». [6+]
13.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА». [16+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.10 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД
КЕ». [6+]
21.00, 23.20 «ПЛАМЯ». [12+]
0.25 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». [12+]
3.10 «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ».
[6+]
5.05 Д/ф «Тайны Третьего рей
ха». [16+]

8.00 «Духовный родник»
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Театральный сезон
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.15 «ДВА ФЕДОРА».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 «ЕСЕНИН». [16+]
17.15 Премьера. «Время пока
жет». [16+]
18.45 «Клуб Веселых и Наход
чивых». Летний Кубок в Сочи
2015. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 ПРЕМЬЕРА. «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ». [16+]
23.30 Д/ф Премьера. «Упря
мец Хуциев». К 90летию ре
жиссера. [16+]
0.35 Бокс. Х. Аллахвердиев 
Э. Бронер. Бой за титул чемпи
она мира. [12+]
1.35 «КЛЯТВА». [16+]
3.35 «Модный приговор».

5.35 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
7.30 «Сам себе режиссёр».
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 Смеяться разрешается.
12.35, 14.20 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ
КА». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
23.30 «Новая волна2015».
Прямая трансляция из Сочи.

1.20 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
2.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА».
4.00 Комната смеха.

5.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
7.25 «Фактор жизни». [12+]
8.00 «МАТЕРИНСКИЙ ИН
СТИНКТ». [16+]
9.50 Барышня и кулинар. [12+]
10.25 Д/ф «Польские красави
цы. Кино с акцентом». [12+]
11.30, 0.00 События.
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ
РОВ».
13.40 «Один + Один». [12+]
14.50 Московская неделя.

15.20 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО».
[16+]
17.25 «ПЛЕМЯШКА». [12+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 «ОТЕЦ БРАУН3». [16+]
0.15 «ВЕРА». [16+]
2.05 Петровка, 38. [16+]
2.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ».
4.55 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь». [12+]

5.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.05, 0.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегод
ня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 Чемпионат России по
футболу 20152016. «Динамо» 
ЦСКА. Прямая трансляция.
16.00 «Следствие ведут...» [16+]
17.00 «Мировая информацион
ная война». [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко.
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.45 «Пропаганда». [16+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «Электрический дом».
«Родня моей жены». «Виде
ния».
11.35 «Легенды мирового кино».
12.05 «Россия, любовь моя!»
12.30 «Кто там...»
13.00, 0.55 Д/ф «Клюв и мозг.
Гениальные птицы».
13.55 Полю Мориа посвящает
ся...
14.40 «Гении и злодеи».
15.10 «РАСПИСАНИЕ НА ПОС
ЛЕЗАВТРА».
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 «Искатели».
17.50 Д/ф «Застава Ильича».
Исправленному не верить».
18.30 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
21.45 «Линия жизни».
22.40 Спектакль «Князь Игорь».
1.50 М/ф «И смех и грех».
1.55 «По следам тайны».
2.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон
Бридж».

7.00, 9.00, 11.35, 22.35 Боль
шой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».

8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Мог
ло быть хуже». [16+]
9.20 «Начать сначала».
9.50 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]
11.55 Полигон.
12.25 «МАРШБРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА». [16+]
16.15, 17.10, 18.00 Д/с «Осво
бодители».
18.55, 20.45 «СЫН ВОРОНА».
[16+]
22.55
Профессиональный
бокс.
0.50 «Мастера».
1.25, 3.40 «Человек мира».
3.15 «Максимальное прибли
жение».

5.00 «ЗАКЛЯТИЕ». [16+]
6.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
[16+]
8.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
2». [16+]
10.50 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» [16+]
16.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ3». [16+]
18.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ4». [16+]
20.50 «РЫЦАРЬ ДНЯ». [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 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровс
кого. [12+]
8.45 «МОСКВАКАССИОПЕЯ».
[0+]
10.30 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН
НОЙ». [0+]
12.15, 1.30 «ПРОКЛЯТЬЕ ДЕ
РЕВНИ МИДВИЧ». [16+]
14.15 «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ». [16+]
16.30 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ
ДИЕ». [12+]
19.00 «ГРАВИТАЦИЯ». [12+]

20.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА». [16+]
23.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ
БЕЖ».
3.30, 4.15, 5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕ
НИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 23.45, 5.55 «Одна за
всех». [16+]
7.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
[12+]
10.35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». [12+]
14.15 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». [16+]
18.00, 22.45 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
19.00 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ».
[12+]
0.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». [12+]
2.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 4.55 М/с «Приключения
Тома и Джерри». [6+]
6.50 М/ф «Рога и копыта». [0+]
8.30 М/с Премьера! «Йоко».
[0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/с Премьера! «Барбоски
ны». [0+]
9.30 «Большая маленькая
звезда». [6+]
10.30 Премьера! «Кто кого на
кухне?» [16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.00, 14.00 «КУХНЯ». [16+]
13.00 Премьера! «Руссо тури
сто». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
16.00, 16.30 «Уральские пель
мени». [16+]
17.00 «ФОРСАЖ5». [16+]
19.30 «ХЕЛЛБОЙ2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». [16+]

21.45 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
1.45 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». [16+]
3.30 ПРЕМЬЕРА! «РЕВОЛЮ
ЦИЯ». [16+]
4.25 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИ
МАТЬСЯ В КИНО?» [0+]
7.40 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» [0+]
9.00 «Новости недели» с Юри
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Поступок». [12+]
11.30 «Научный детектив».
[12+]
11.50, 13.15 «ИЗ ЖИЗНИ НА
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО
ЗЫСКА». [12+]
13.00, 23.00 Новости дня.
14.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». [0+]
15.35, 19.25 Д/с «Легенды со
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.40 «Особая статья». [12+]
21.50, 23.20 «ВЫГОДНЫЙ КОН
ТРАКТ». [16+]
3.25 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ».
[6+]
5.25 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

8.00 Театральный сезон
9.0023.00 «Телеканал Подмос
ковье»
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Б

еспрецедентный арест
главы Коми Вячеслава
Гайзера и его ближайшего окружения стал новостью
номер один на минувшей неделе. Высокопоставленного
чиновника подозревают в мошенничестве и организации
преступного сообщества, в
состав которого входили представители правящей элиты
республики, а также тесно
связанные с ними бизнесмены. Если будет доказано, что
Гайзер организовал банду, ис-

пользуя свое служебное положение, то он может получить
до 20 лет лишения свободы.
При этом если следователи
смогут доказать, что чиновник
создал или участвовал в ОПГ
и при этом занимал «высшее
положение в преступной иерархии», не исключено и пожизненное лишение свободы.
Кадры с предшествовавшими арестам обысками показали
все центральные СМИ. Скандально знаменитая фигурантка
«Оборонсервиса» Евгения Васильева и бывший губернатор
Сахалина Александр Хорошавин нервно курят в сторонке:
при обыске у губернатора далеко не самого благополучного
региона страны было изъято
60 кг (!) ювелирных изделий,
сейф с огромной суммой денег
и коллекция дорогих часов стоимостью до 1 миллиона долларов. Кроме того, как пишет
«МК», следователи обнаружили проекты приобретения
самолетов Bombardier Learjet
и Hawker 800XP, стоимость
которых колеблется от 11,5 млн
до 13 млн долларов.
Любопытный факт: год
назад Гайзер был успешно
переизбран на пост губернатора – за него отдали голоса аж
90% пришедших на выборы
жителей республики. Еще из
области занимательной статистики: согласно рейтингу
эффективности губернаторов Гайзер входил в пятерку самых эффективных глав
регионов. При этом, судя по
поступающей из прокуратуры республики информации,
разработка Гайзера и его
окружения велась давно, что
не мешало ему успешно переизбираться на выборах.
На этот тонкий момент
обращает внимание и обозреватель «МК» Юлия Калинина, вспоминающая историю
вхождения во власть Вячеслава
Гайзера. А она впечатляет. Вот
в 2009 году он в «первой сотне» резерва управленческих
кадров, в 2010-м его кандидату-

ру на пост губернатора вносит
тогдашний президент Дмитрий
Медведев, в начале 2014-го его
полномочия продлевает президент Путин. При этом Гайзер оказался крестным отцом
мафии, которая выстроилась
задолго до того, как Дмитрий
Медведев выдвинул его в губернаторы – в 2006 году, как
утверждает Следственный
комитет. То есть «крутым
мафиози» он был уже тогда,
когда кто-то «заводил» его во
власть, проталкивал, лоббировал. Естественно, не бесплатно.
В связи с этим интересно,
как сегодня чувствуют себя
покровители Гайзера? В каких высоких креслах они заседают? И, вообще, кто они?
Огласите, пожалуйста, имена, пароли, явки… Что же
касается Гайзера – главное,
чтобы грозящий губернатору
солидный тюремный срок не
обернулся сроком условным.
Иначе словам о необходимости борьбы с коррупцией люди
перестанут верить окончательно и бесповоротно.

Т

ем временем вернувшиеся с каникул депутаты
всерьез озаботились
борьбой с незадекларированными доходами. «АиФ» пишет,
что комитет Госдумы по конституционному законодательству поддержал законопроект,
по которому за не сданные вовремя декларации о доходах
сенаторы, федеральные депутаты и их региональные коллеги
положат мандат на стол.
В правительстве инициативу депутатов поддержали, предложив прописать ответственность не только за «забытые»
декларации, но и за заведомо
недостоверные. Соответствующие поправки парламентарии
пообещали внести ко второму
чтению. Правда, возникают сомнения, будет ли законопроект
в такой редакции поддержан
всеми думцами. Так, несогласие с ним высказал депутаткоммунист Вадим Соловьев.
За предоставление недостоверных сведений нужно отзывать из парламента, но делать
это должны сами избиратели,
убежден Соловьев. Информацию о сокрытом имуществе депутат предлагает публиковать в
СМИ, и пусть люди сами решают, голосовать ли в следующий
раз за такого человека.
Сомневаются в том, есть
ли необходимость в подобном законе и юристы Фонда
борьбы с коррупцией. По их
словам, комитет по этике и
так может лишать мандатов,
но делает это избирательно.
Ничем закончилось рассмотрение соответствующих документов, поданных в комитет
в отношении сенатора Вячеслава Фетисова (его супругу
заподозрили во владении незадекларированной квартирой

в США). Если закон примут,
он так же не будет работать.
Между тем в Госдуму внесен еще один законопроект,
предлагающий лишать провинившихся чиновников пенсии по выслуге лет. Сейчас,
отработав 15 лет на госслужбе,
человек получает две пенсии:
обычную страховую и ежемесячную доплату за выслугу лет.
«Пенсия по выслуге – очень
серьезный стимул для чиновников: доплата за 25 лет стажа
дает право на дополнительные выплаты в размере 75%
от оклада», – говорит автор

законопроекта Олег Михеев.
Лишать пенсий парламентарий
предлагает не только за взятки,
но и за халатность, превышение полномочий и так далее.
Идея вроде бы неплохая,
но у экспертов она также вызывает сомнения. На этом
фоне практикуемые сейчас
сразу в нескольких регионах
России прокурорские методы
работы, когда у чиновников,
не сумевших объяснить происхождение своих капиталов,
отбирают в пользу государства
машины, дома и участки, выглядят эффективнее.

Н

аступивший учебный
год принес сразу несколько новшеств для
учителей, детей и их родителей. Полный список инициатив
Минобразования обнародовал
на днях профильный комитет
Госдумы. Отрицательных новшеств депутаты насчитали 12,
положительных – всего одно
(оно касается строительства
новых школ). Вместе с парламентариями их анализировал
«Мир новостей».
Одно из самых активно обсуждаемых сегодня новшеств
– введение в школах в качестве
обязательного второго иностранного языка. Большинство
учителей и экспертов считают,
что российские школы пока не
готовы к этому. Более того, во
многих образовательных учреждениях возникают проблемы с изучением даже родного
языка. В 2014 году пришлось
снижать минимальные баллы
по ЕГЭ по русскому языку,
в противном случае каждый
третий выпускник сдал бы русский на двойку. На этом фоне
еще одна инициатива министерства, собирающегося ввести ЕГЭ по китайскому языку
(его будут сдавать на выбор в
Москве, Петербурге и на Дальнем Востоке) выглядит издевательством. Комитет Госдумы
по образованию подсчитал за-

траты: один такой маленький
экзамен будет стоить дороже,
чем остальные вместе взятые.
Кстати, о ЕГЭ. Министерские чиновники предлагают
разрешить сдавать его круглогодично. По мнению экспертов,
в таком случае единый госэкзамен превратится в очередную
коррупционную историю – досрочники будут сдавать ЕГЭ
по-тихому, без всяких там
камер. Доведено до абсурда
и намерение «осчастливить»
девятиклассников еще двумя
обязательными экзаменами
(сейчас их четыре). Получается, что в 9-м классе школьник
будет сдавать экзаменов больше, чем в 11-м. И где логика?
В ступор педагогическое
сообщество повергло появление в школах новой должности
– помощник учителя. Зачем
это надо? Кому понравится,
если его ребенка будет учить
помощник учителя, и кто из
педагогов согласится перейти
в помощники? На эти вопросы
парламентарии находят только одно внятное объяснение:
введение новой должности
– повод на законных основаниях сбить заработные платы
учителям. И, наконец, с этого
года в школах должны стать
обязательными уроки по борьбе с коррупцией. И опять одни
вопросы: а кто будет учить детей бороться с коррупцией?
Чиновники? Так, по данным
Счетной палаты в том же
Минобразования чиновники
потратили 800 млн рублей на
презентации, которые не проводились вовсе.

Р

одственники умершей
от рака Жанны Фриске
собираются выпустить
новый альбом певицы. В него,
как сообщают «Аргументы
недели», войдут неизданные
песни Жанны, одну из которых
она записала прямо перед болезнью. Кроме того, родные
не отказались от идеи увековечить память Жанны в монументе – проект памятника, на
котором Жанна изображена в

виде ангела с крыльями, планируют установить на могиле
певицы. Эти две новости вызвали неоднозначную реакцию: некоторые посчитали,
что таким образом родственники просто спекулируют
на памяти певицы, пытаясь
выжать из этого как можно
больше денег. Впрочем, судить
переживших потерю близкого
человека людей в данной ситуации вряд ли этично.

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

Ж

урналистка Цветкова, поработав на мясокомбинате,
поделилась впечатлениями.

Чей тут
интерес?

Приняли без медкнижки. Температура в цехе не выше 8º; вода по щиколотку;
смена 12 часов (пропуск возвращают
после выработки нормы); руки моют в
чане, где моют тряпки и кишки; зарплата
19000 рублей. При изготовлении общего
фарша для всех 60 видов («молочных»,
«детских» и т.д.) в машину заваливают
сало, сухожилия, курятину, обрезки
свинины и говядины, кости, соевый порошок, химию из анонимных пакетов,
наливают воду из-под крана. Упавший
на пол фарш кладут опять на конвейер.
Различие в цвете обеспечивает нитрит
натрия (максимум в «говяжьих», их вкус
и аромат обеспечивает глутамат натрия).
Заканчивает журналистка словами: «Сосиски я больше не ем. Никакие».
Сотрудница Роспотребнадзора по
Москве Андреева откликнулась: «В
октябре 2012 г. по итогам плановой
проверки должностные лица заплатили
штраф общей суммой 79 тыс. рублей. В
феврале 2015 г. при внеплановой проверке руководству пришлось заплатить
189 тыс. рублей. После публикации…
дирекция готовится заплатить штраф до
300 тыс. рублей». Всего дирекция за 3
года заплатит до 568 тыс. рублей. Выручка комбината за 3 года – более 32 млрд.
Т.е. штрафы исчезающе малы (порядка
0,000017%). Зачем при такой безнаказанности заботиться о качестве продукции?
Свидетельствует работник Национального союза производителей молока
В.Чеверов: «Страну наводнили молочные
продукты на основе пальмового масла…
Увеличился объем фальсификата, который
дешевле… В России штрафы за это минимальны, суды длятся годами. Наказание
не пугает производителей фальсификата,
которые зарабатывают миллионы».
Выходит – система… Почему фальсификаторы благоденствуют? Может, законодатели не понимают, что так бороться
– как воевать не пушками, а хлопушками?
Но в ГД – не только далекие от экономики
спортсмены да артисты (часть последних
тоже фальсификаторы: поют под фанеру). В чем же дело? У меня один ответ:
в коррупции. Из той же оперы приговор
задавившей двух сестер Шавенковой,
дочери областной чиновницы (2,5 года колонии-поселения с отсрочкой на 14 лет и
амнистией в честь Дня Победы); или дело
Васильевой, за ущерб в 3 млрд получившей 5 лет заключения с зачетом 2 лет домашнего ареста (когда гуляла по бутикам,
снимала клипы и т.д.) и реальным УДО.
Коррупция – это не только откаты,
взятки, богатые жены бедных депутатов... Генерал-лейтенант МВД в отставке
А. Гуров: «Громко декларируя необходимость суда над коррупционерами,.. представители российских властей нередко
не желают, чтобы подобные процессы
состоялись. Ведь экс-чиновники или бизнесмены под угрозой реального наказания могут начать «сдавать» своих коллег
(или покровителей), также погрязших в
криминале…». Чем объяснить безнаказанность ставшего министром обороны
мебельного специалиста Сердюкова?
Скорее всего, заинтересованностью высоких инстанций.
Между тем количество нищих россиян растет и достигло 22,9 миллиона, а
смертность за 4 месяца 2015 г. выросла
на 5%. Почему бы не поискать виновных
да не спросить с них по полной?

Не говори всегда что знаешь, но знай всегда что говоришь
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ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ
Галина ГОЛЫГИНА

11

сентября в нашей
стране отмечался
Всероссийский день
трезвости, призванный подчеркнуть ценность и привлекательность трезвого образа
жизни.Впервые День трезвости отмечался более 100 лет
назад, в 1911 году, в СанктПетербурге, под лозунгом «В
трезвости счастье народа».
А в 1913 году этот день стал
всенародным, официально
признанным.

После Октябрьского переворота 1917 года о нем забыли. В
июле 2014 года по инициативе
РПЦ День трезвости был восстановлен. Дата выбрана неслучайно – в этот день православные
христиане отмечают день Усекновения главы святого Иоанна
Крестителя. Пророк Иоанн был
обезглавлен во время пира, устроенного царем Иродом. Разгоряченный вином и распаленный
танцем дочери Иродиады, безумный хмельной властитель пообещал угодившей ему плясунье все,
что она ни пожелает. Та пошла
к матери посоветоваться. Мать
сказала ей, чтобы она попросила
голову Иоанна Предтечи, т.к. давно таила на него зло за обвинения
ее в греховной жизни, и это был
удобный случай отомстить. Так
безрассудное пьяное веселье привело к смерти великого праведника, Крестителя Господня.
И сейчас подобные застолья с
обильными возлияниями горячительных напитков нередко заканчиваются человеческими трагедиями, принося людям много горя. В
той «баталии», в которой был убит
Предтеча, все мы сегодня принимаем участие, и потому актуальность Дня трезвости неоспорима.
11 сентября в Духовно-просветительском центре «Благовест»
Богородицерождественского собора состоялась расширенная
конференция, повестка дня которой отражала вопросы воспитания трезвого поколения. «Профилактика асоциальных явлений
среди подростков и старшего поколения» – так звучала ее тема.
Перед началом конференции благочинный церквей Орехово-Зуев-

Будьте здоровы!
23 сентября 2015 г.

Счастлив тот,
кто вина не пьёт

ского округа протоиерей Андрей проводится впервые. БлагочинКоробков в сослужении духовен- ный сказал, что, несмотря на мноства благочиния отслужил моле- жество действующих сегодня в
бен о страждущих недугом вино- городе различных спортивных и
фитнес-клубов, кружков, занятия
пития и наркомании.
В конференции приняли уча- в которых позволяют укреплять и
стие заместитель главы админи- физическое, и духовное здоровье,
страции городского округа Оре- многие горожане вместо этого отхово-Зуево Алексей Севостьянов, равляют себя алкоголем, табаком
начальник управления образова- и прочими интоксикантами. Учиния Ирина Лазарева и главный тывая, что одной из основных заспециалист Анастадач современного
х
сия Царькова, а также Не пейте спиртныщим
– яд, общества являнапитков, пью
заведующий диспанется воспитание
ка
пыт
–
м
Окружающи
серным отделением
(В. Маяковский) трезвого поколеМосковской областния, пропаганда
ной психиатрической больницы здорового образа жизни должна
№8 Николай Усцев, директор Со- вестись на всех уровнях.
циально-технологического техниОтец Андрей озвучил текст
кума Тамара Тимофеева, главный праздничного послания Святейспециалист комитета по культуре, шего Патриарха Кирилла. «…Седелам молодежи, спорту, туризму годня очень важно, чтобы правои физической культуре админи- славные верующие подавали
страции Наталья Шувалова, ру- пример трезвости и благоразумия
ководитель социальной службы во всех сферах жизни. Для борьМОПБ №8 Светлана Герасимова, бы с алкоголизмом и наркоманидругие представители образо- ей в Церкви создаются общества
вательных структур, медучреж- трезвости, ведется профилактидений, молодежного актива, ческая работа, и это приносит
общественных организаций, жур- свои добрые плоды. Однако для
налисты местных СМИ.
кардинального изменения ситуаОткрывая конференцию, отец ции требуется объединить усилия
Андрей отметил, что в таком всех социальных групп, органов
представительном формате День власти, религиозных организатрезвости в новейшей истории ций…», – говорится в послании.
Орехово-Зуевского благочиния
В ходе конференции были

продемонстрированы тематические видеоролики, которые не
могли не шокировать. Ежегодно
в нашей стране от употребления
алкоголя погибает около 500 тысяч человек, то есть каждая четвертая смерть прямо или косвенно связана с ним. Алкогольное
изделие в любом виде – наркотик,
который имеет эффекты: ядовитый, отравляющий, мутагенный,
то есть вызывающий потомственные уродства. И, как правило,
формирует зависимость.
Алексей Севостьянов, в свою
очередь, отметил, что православие – это совокупность тех неизменных морально-нравственных
принципов, которые создают
здоровье общества, и их преемственность должна отражаться
во всех сферах жизни. У духовно
здорового человека цель всегда
направлена на благо общества.
В городе многое делается для
профилактики асоциальных явлений, и возможность вести трезвый, здоровый образ жизни есть
у каждого ореховозуевца.
Познавательным и интересным стало выступление Николая
Усцева. Он, в частности, опроверг то мнение, что на Руси пили
еще с древности. Это неправда.
Лишь на избранные праздники
варили медовуху, брагу или пиво,
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крепость которых не превышала
5-10 градусов. В корчме подавали
различного рода напитки, содержащие малый процент алкоголя:
пиво, брагу, меды, квасы. Пьянство в будние дни считалось грехом и позором.
Говоря о реалиях современности, он подчеркнул, что многие
люди пытаются с помощью алкоголя спасти себя от депрессии.
Но спиртное – это не антидепрессант, оно не помогает в трудные
периоды жизни. Наоборот, только ухудшает состояние, притупляет разум и основные чувства.
Приходится пить, чтобы не выходить из забытья, иначе картина
в трезвом состоянии будет угнетать. Ведь проблема не решилась,
а просто на время пропала. Как
научиться жить без алкоголя?
Нужно начать не прятаться от
трудностей, которые подстерегают каждого на жизненном пути.
Когда человек утверждает, что он
пьет по собственной воле, это неправда. Самостоятельно можно
принять решение только одно –
отказаться от алкоголя, научиться
жить по-другому.
Интересными стали выступления Тамары Тимофеевой,
Светланы Герасимовой, Анастасии Царьковой, Натальи Шуваловой. В учреждениях, где они
работают, соответствующая
профилактическая работа проводится активно. Она включает
множество целенаправленных,
увлекательных мероприятий.
Особенно деятельны в этом плане волонтеры. Однако, как было
подчеркнуто, наиважнейшая
роль в воспитании трезвого образа жизни наших юных граждан
все же принадлежит семье.
Лейтмотивом докладов стала
очень важная мысль: сильным
человеком можно быть только
тогда, когда ты абсолютно свободен от пагубных привычек. Ничем не одурманенный организм
человека, ничем не опьяненное
сознание – это и есть состояние
трезвости.
Трезвость естественна. Дается с рождения. Ее не нужно искать, добывать. Ее нужно всего
лишь сохранять. Наградой за это
будут физическое и душевное
здоровье, крепкая семья, уважение близких, материальное благосостояние. А значит – жизненный успех и счастливая жизнь.

Поколение ЗОЖ
ФИЗКУЛЬТ – УРА!

П

робежка – отличный способ
поддержать себя в хорошей
физической форме и приятное
общение в компании единомышленников. Воскресное утро большинство из
нас предпочитает проводить если и не
в постели, то хотя бы дома. Однако
есть в нашем городе люди, которые
начинают последний день недели с
пробежки.

Начиналось все весною, продолжилось
летом, вот уже – осень, но запал у ребят
не пропал. Каждое воскресенье в 11 часов
дня они неизменно встречаются неподалеку от дорожного круга на улице Северной,
а затем отправляются в путь под девизом
«Поколение ЗОЖ». Среди молодежи про-

ект «Поколение ЗОЖ» продвигает «Молодежный клуб». А непосредственным
куратором его является специалист учреждения Александр Труфанов, с недавнего
времени возглавивший местное отделение
«Местные». Сам Александр утверждает,
что, помимо активной поддержки «Молодежного клуба», множество неравнодушных ребят из Орехово-Зуева, Демихова,
Ликино-Дулева, Дрезны и Кабанова приложили усилия к тому, чтобы каждая пробежка, в конце концов, состоялась.
Сегодня существуют два маршрута
для пробежек: основной, с которого, так
сказать, все начиналось – от улицы Северной до турников у озера Амазонка, и
большой, по которому бегают раз или два
в месяц – «Атак»-«Орех»-Вечный огонь«Снежинка»-Исаакиевское озеро. На первом маршруте дистанция порядка 3,6 км,
на втором – раза в два больше, но он более

гибок, поэтому каждый может присоединиться к пробежке в любой его точке,
надо только знать время. В колонне всегда
есть замыкающие, так что бояться быть
оставленным сильно позади не приходится,
тем более опытные бегуны всегда подстраивают свою скорость под тех, кто отстает.
Стоит сказать, что пробежки не завершаются просто так. После достижения
конечной точки дистанции ребята играют
в русские молодецкие игры-забавы. Вообще, идеи единства и дружбы стали для

организаторов пробежек основополагающими. Если раньше все делалось для того,
чтобы просто пропагандировать здоровый
образ жизни, то сейчас у активистов другая цель. Они хотят утвердить в городе
традицию народных пробежек, чтобы каждый житель и гость Орехово-Зуева знал о
том, что он может принять участие в таком
действе и не только поддерживать себя в
хорошей физической форме, но и духовно
развиваться в общении с другими людьми.
Алексей КАТЕФИН

Лишь с собой совладавши – достигнешь высот! (Омар Хайям)
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Заплати за землю
и спи спокойно
СОВЕЩАНИЕ В ПРОКУРАТУРЕ

В

Орехово-Зуевской городской прокуратуре состоялось совещание,
главной темой которого стали
налоги на землю. В нем приняли участие
представители городской и районной
администраций, а также правоохранительных органов.

Открыл совещание Орехово-Зуевский
городской прокурор Рамис Саппаров.
Во своем вступительном слове он отметил,
что прокуратурой Московской области
вопросу взимания арендных платежей за
земельные участки, государственная собственность на которых не разграничена,
уделяется особое внимание, так как от этого
напрямую зависит наполняемость местных бюджетов. По данным на июль задолженность в столичном регионе составила
14 млрд рублей. Несмотря на то, что работа
с должниками ведется, динамика слабая и
никого не устраивает. Поэтому городской
прокуратуре дано поручение активизировать работу в отношении юридических лиц,
являющихся должниками по аренде за пользование земельными участками, активно
помогая в этом муниципальным властям.
Конкретные цифры озвучил заместитель
городского прокурора Андрей Науменко.

БРИФИНГ В МВД
Доказать сложно, но можно
Начался брифинг с обсуждения, пожалуй, одной из наиболее
актуальных тем – борьбы с незаконной игорной деятельностью,
которая осуществляется в связке
всеми правоохранительными органами. Статистику по этому направлению озвучил заместитель
Орехово-Зуевского городского
прокурора Михаил Кахний. В
2015 году сотрудниками правоохранительных органов выявлено 33
случая использования игорного
оборудования, в ходе проверок изъято из оборота 224 единицы оборудования, в том числе игровые
автоматы, системные платы; по
фактам организации незаконной
игорной деятельности возбуждено
4 уголовных дела. Изъятое оборудование, в случае признания его
игорным, поступает в доход государства – в этом году по искам,
поданным городской прокуратурой
в суд, были признаны бесхозными и обращены в собственность
государства 10 единиц игорного
оборудования. Однако, если оборудование игорным не признается
– оно возвращается владельцу.
Экспертиза игорного оборудования – довольно сложная техническая процедура, и на вопрос журналистов, чем игорное оборудование
отличается от не игорного, Михаил
Кахний ответил, что в двух словах
описать это вряд ли удастся. Без
знания специальных инженерных
и технических нюансов определить
тип автомата невозможно. В свою
очередь, начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции
Александр Васильев отметил, что
экспертных учреждений, в которых
бы устанавливали, относится ли
оборудование к игровому или к разрешенному лотерейному автомату,
очень мало, экспертизы же в имеющихся – платные. Так или иначе,
именно заключение экспертизы
оборудования является решающим
доказательством в уголовной практике по данным делам.

На данный момент долг по налогам на землю
в Орехово-Зуеве составляет 37 млн рублей.
Таким образом местный бюджет недополучает значительные денежные средства.
В качестве одной из действенных мер решения этой проблемы Андрей Науменко предложил расторгать договор аренды со злостными должниками и обращаться в суд с иском о
взыскании с них задолженности. «Со своей
стороны мы как надзорный орган всячески
готовы помогать муниципалитетам в этом
и подключить свои меры реагирования», –
подчеркнул Науменко. В этом году прокуратурой внесено должникам 25 представлений,

по которым взыскано более 3 млн рублей.
К дисциплинарной ответственности привлечено 10 должностных лиц.
О том, что бюджет города остается социально ориентированным и его необходимо
обеспечивать на 100 процентов, говорил на
совещании руководитель администрации
Евгений Баришевский. «Мы своевременно
отслеживаем как текущие платежи, так и ведем работу по взысканию долгов, в том числе
и за муниципальную землю, где недоимка
составляет 7,8 млн рублей». По данным на
1 сентября городская администрация прекратила договор аренды с 21 должником.
Выездные проверки нецелевого использования земельных участков проводит комитет по управлению имуществом.
Выявлено 4 таких факта, приняты меры
по прекращению договорных отношений
с арендаторами использовавшихся не по
назначению земельных участков.
Один из самых злостных должников
в городе – строительная компания ООО

«Еврострой», долг которой составляет
3,6 млн рублей. Пока с нее взыскано чуть
больше 200 тысяч рублей, однако работа
в данном направлении продолжается.
По словам заместителя начальника
отдела службы судебных приставов
Татьяны Соляновой, в производстве отдела
сегодня находится 43 исполнительных дела
на сумму в 22 млн рублей (35 – в городе,
8 – в районе). Большая часть из них – по
компании ООО «Еврострой». Помощнику
прокурора Елене Лошицкой Рамис Саппаров
поручил истребовать исполнительные производства у судебных приставов и проанализировать, как прокуратура может ускорить их
рассмотрение.
В заключение совещания городской прокурор подчеркнул: наполняемость бюджета
имеет огромное социальное значение для
нормального обеспечения жизнедеятельности города, поэтому ситуацию с должниками
за землю прокуратура будет держать под
своим контролем.

Игорный бизнес,
мошенничество и грабежи
ВОТ ТРИ ОСНОВНЫХ ТЕМЫ, КОТОРЫМ БЫЛ ПОСВЯЩЁН СОСТОЯВШИЙСЯ
17 СЕНТЯБРЯ В МУ МВД РОССИИ «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ» БРИФИНГ

Сложности с проведением экспертизы, однако, не единственная
проблема, с которой сталкиваются
в своей практике сотрудники правоохранительных органов. По словам
Васильева, если в ходе проверки обнаруживается, что игорное оборудование выключено и зафиксировать
момент игры невозможно, изъять
такое оборудование полицейские
уже не могут. Также, несмотря на
то, что уже сам факт организации
и проведения незаконной игорной
деятельности предусматривает уголовную ответственность (ранее для
этого было необходимо доказать
извлечение прибыли в крупном и
особо крупном размере), механизм
доказывания незаконной игорной
деятельности в должной степени
законодательно не отрегулирован
и является крайне сложной процедурой.
Тем не менее, подчеркнул Александр Васильев, острота проблемы
постепенно сглаживается. Еженедельно сотрудники правоохранительных органов осуществляют
рейды, в ходе которых изымают
из оборота игорное оборудование,
сейчас в отделе по борьбе с экономической преступностью находится 4 материала проверки, которые

будут направлены для возбуждения
уголовного дела в следственный
комитет.
Для организации азартных игр,
как правило, используются нежилые
помещения. Иногда в игровой зал
превращают частную квартиру и
делают это с умышленной целью –
для того, чтобы проникнуть в жилое
помещение, сотрудникам полиции
необходимо получить разрешение
суда. Технически же оборудовать
игровой зал несложно: поставил
игровые автоматы и вперед. Тем более что участвуют в азартных играх в
основном одни и те же клиенты, для
которых придумана определенная
система паролей и смс-оповещений.
Она позволяет фильтровать посетителей и не пропускать в игорное
заведение чужаков.
Санкции за такого рода преступления нельзя назвать либеральными. Организация и проведение
незаконной игорной деятельности
по предварительному сговору лиц
наказывается штрафом в размере
до 1 млн рублей либо лишением
свободы сроком до 4 лет. Если данное деяние совершено уже организованной группой, штраф может
вырасти до 1,5 млн рублей, а тюремный срок увеличится до 6 лет.

Грабежей стало больше
Неутешительные факты привел заместитель начальника отдела уголовного розыска Владимир
Богданов – в городе наблюдается
рост грабежей, причем рост значительный – на 16,5%. За 8 месяцев текущего года совершено 162
грабежа (за аналогичный период
2014 года – 139), из них раскрыты
только 60. Самое печальное, что
грабежи теперь часто совершаются не только ночью и поздним
вечером, но и днем, при большом
скоплении людей.
Подавляющая часть грабителей – наркозависимые, которых
не пугает страх быть пойманным:
ради денег и, соответственно, получения новой дозы они не останавливаются ни перед чем. Если
летом они срывали с прохожих цепочки, то теперь наиболее часты
рывки сумок, причем преступники
выбирают своих потенциальных
жертв в тех местах, куда те с наибольшей долей вероятности приходят с деньгами – в магазинах, почтовых отделениях и т.д. Нередко
жертвами грабителей становятся
люди, находящиеся в состоянии
алкогольного опьянения.
Журналисты поинтересовались, какие районы города наиболее криминогенны в этом плане. По словам Богданова, целая
серия грабежей недавно произошла во Дворе Стачки и в районе
пешеходного моста, соединяющего Гагаринский и Мадонский
микрорайоны. Также популярен
у преступников район железнодорожного вокзала, куда по утрам
спешат на электричку ореховозуевцы – затеряться в близлежащих
дворах после совершенного преступления проще простого.

Похищенное сбывается грабителями очень быстро, так как
деньги наркозависимым нужны
здесь и сейчас. Причем ювелирные
изделия сбываются в основном не
в Орехово-Зуеве, а в близлежащих
городах – Дрезне, Павловском Посаде, а также во Владимирской
области. Что же касается похищенных гаджетов, то покупатели
на них найдутся везде и всегда.
Четкий алгоритм действий, как
уберечься от преступников, вряд
ли существует – от грабежей не
застрахован никто. Тем не менее не
провоцировать грабителей все же
возможно. Не демонстрируйте на
улице дорогие гаджеты, советуют
сотрудники полиции, и вообще,
будьте внимательны ко всему, что
происходит вокруг вас.
Снятие порчи
по-прежнему актуально
За 8 месяцев 2015 года в Орехово-Зуеве и районе зарегистрировано
126 мошенничеств. Любопытно, что
структура этих преступлений немного поменялась: если еще совсем
недавно в городе были распространены так называемые мобильные
аферы, когда преступники звонили
жертве по мобильному телефону и
требовали деньги за якобы попавшего в беду родственника, то сейчас
на первый план вышли мошенничества, связанные со снятием порчи. В
зоне риска – по-прежнему пожилые
люди. Владимир Богданов рассказал, как ушлые цыганки «развели»
недавно на полмиллиона пожилую
жительницу Орехово-Зуева. Поэтому, увидев на улице разноцветную
цыганскую толпу, лучше обойти
ее стороной.
Что же касается мошенничеств
с использованием мобильных телефонов, то в этом году сотрудниками
полиции раскрыто 36 таких преступлений. Владимир Богданов
отметил, что технические возможности, которыми располагают стражи правопорядка, заметно
повысились, благодаря чему повысилась и раскрываемость подобных
преступлений.
Материалы подготовила
Юлия ЛАДОРЕНКО
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ПЕРЕД ПРЕМЬЕРОЙ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

4

октября на сцене Зимнего театра состоится
премьерный спектакль по
пьесе итальянского классика
Карло Гольдони «Хозяйка гостиницы». О том, почему выбор режиссера-постановщика
Александра КАЛИНИНА выпал на эту пьесу итальянского
драматурга ХVIII века, как
идет работа над ней, какие
режиссерские задачи решали
молодые актеры в процессе
рождения будущего спектакля,
насколько удалось воплотить
режиссерский замысел, –
в этом в интервью.
– «Хозяйка гостиницы», –
подчеркнул Александр Николаевич, – мой сознательный выбор. Считаю эту пьесу лучшей
у Гольдони, который для меня
– Моцарт от драматургии, гений
жизни. Его комедии (а их более
260) живут до сих пор. Славу
драматургу принесли «комедии
характера», к которым относится
и пьеса «Хозяйка гостиницы», в
нашем постановочном варианте
«Флорентийские страсти».

– Какую главную задачу вы
ставили перед собой как режиссер-постановщик?

– Основное достоинство
Гольдони как драматурга в прорисовке характеров, взятых из
жизни. Поэтому важно проникнуть в драматургию автора, проанализировав психологию его
героев. Главная героиня пьесы –
владелица гостиницы, вышла из
народа. И хотелось посмотреть
на нее, ее судьбу и мотивы по-

Пьеса Гольдони –
это сознательный выбор

А. Калинин

ступков с точки зрения современника.

– Удалось сохранить историзм пьесы, созданной в XVIII
веке?

– Считаю, полностью удалось: в костюмах, декорациях,
структуре сценического пространства. В этом помогли прекрасная работа художника по
костюмам Ирины Славинской,
звук и свет Даниила Кротова и
Олега Кузина.

– Что помогло в решении режиссерского замысла?

– Достижение трех поставленных целей. Во-первых, желание окунуть замечательных
актеров в мир классической
комедийной драматургии. Это
способствовало расширению
актерского амплуа участников
спектакля, их профессионально-

му сценическому росту. Пытается уйти от наигранных штампов
Денис Гришин, который увлечен
новой ролью, очень интересен
в финале, когда Мирандолина
разбивает сердце его персонажу.
Во-вторых, в процессе создания
спектакля для меня важно было
не просто переписать Гольдони
на современный лад, при этом
избежав пошлости, как это стало
модным в последнее время, а обеспечить углубленный подход к
истории человека, жившего в далеком XVIII веке в Италии, проникая в глубь его психологии и
мотивации поступков и решений.
И в-третьих, с постановки этой
пьесы началось постепенное осуществление моей программы о
сплетении актерских сил – участников детской студии, Народного
театра юного зрителя и актеров
Народного театра. Так, чтобы театральное древо Зимнего театра
прорастало прочными корнями,
стволом и листьями. Ведь таким
образом рождается преемственность поколений, которая помогает воспитать новое поколение
актеров Зимнего театра.

– Кто она, по-вашему, Мирандолина?

– При подготовке к работе над
спектаклем просмотрел многие
постановки этой пьесы Гольдони.
Повторяться не хотелось. Да и
не удовлетворило меня в полной мере то, что увидел. Зрелые,

Две выставки –
два поколения
ВЕРНИСАЖ
Ольга КОСТИНА

С

разу две художественные выставки, посвященные дню рождения
Орехово-Зуева, открылись 18 сентября в Городском выставочном зале.

Авторы первой (она называется «Осенний вернисаж») – художники со стажем и
богатым творческим багажом, члены Орехово-Зуевского отделения ВТОО «Союз
художников России». А название второй
выставки «Юные художники – родному
городу» говорит само за себя: здесь работы
принадлежат кисти молодых представителей братии живописцев. Эти ребята учатся
на ИЗО-отделении Школы искусств имени
Якова Флиера, бывшей художественной
школе, а она всегда славилась высоким
уровнем преподавания и богатыми традициями. Картины молодых дарований уже
сейчас отличаются индивидуальностью
стиля, самобытностью видения окружающего мира и хорошим вкусом. Интересно,
что многие работы были посвящены теме
Великой Отечественной войны. А если
говорить о тематике обеих выставок в
целом, то она весьма разнообразна, так
что каждый, кто захочет на них побывать,
наверняка найдет здесь для себя что-то
свое, ему особенно близкое и понятное.
С открытием новой экспозиции авторов и всех собравшихся в Выставочном
зале поздравили начальник отдела культу-

ры комитета по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре
Елена Зуева, председатель правления Орехово-Зуевского отделения ВТОО «Союз
художников России» Ольга Фокина и и.о.
директора Орехово-Зуевского историкокраеведческого музея Ирина Ныркова.
Одними из первых посетителей выставки были мальчишки и девчонки из
Центра эстетического развития «Ступени» и их родители. И им, между прочим,
очень понравилось. А по тому, с каким
интересом реагировали на каждую работу многочисленные гости, пришедшие
на торжественное открытие, сразу стало
понятно: обе экспозиции нашли горячий
отклик в сердцах и душах горожан самых
разных возрастов.

познавшие жизнь во всех проявлениях Мирандолины меня
не устраивали. Поэтому взял на
роль актрису Народного театра
Елену Алехину. Мне нужна была
именно такая актриса, которая
бы росла в процессе репетиций.
Девушка с растущим обаянием,
как у Гольдони, Мирандолина
растет в процессе любовной
игры с Кавалером. Она полгода
как потеряла отца, стала хозяйкой гостиницы, вдохнув воздух
личной свободы. Мирандолина
открывает в себе новые возможности, понимая свою власть над
мужчинами. Для меня она – не
опытная кокетка, а именно девушка, впервые познавшая свободу. Она играет с мужчинами, и
эта игра ее захватывает. По пьесе
за 24 часа она разбивает сердце
Кавалеру. Но замуж все же, следуя завету отца, собирается за
слугу Фабрицио. Кстати, и его
она не любит.

– И каков же финал всей этой
истории – комедии характеров?

– О финале рассказывать не
буду. Скажу только, что судьбу
Мирандолины оставил открытой.
«Болдинская осень» Мирандолины, когда она ощущала свою
безоговорочную власть над мужчинами, закончилась трагедией
для Кавалера. Но в чем-то заставила задуматься и ее. Не зря же
она решает выйти замуж, пусть
и за нелюбимого. Следуя тексту
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Гольдони, мы финал придумали,
но рассказывать о нем не буду. Узнаете, придя на премьеру, которая
состоится в Зимнем театре 4 октября в 18 часов. Скажу только,
мне удалось этой историей увлечь
актеров, их актерское дарование
засверкало новыми гранями.

– Какие актеры заняты в
спектакле помимо названных?

– Александр Окунев, Елена
Булавкина, Александр Солошенко, Илья Макаренко, Анастасия
Каприелова и молодые актеры
Народного театра юного зрителя. Работали все много и долго.
Пойдет ли за нами зритель? Надеюсь, что пойдет. Буду рад, если от
спектакля получат удовольствие
и те, кто любит развлечения, и те,
кому нравится поразмышлять о
судьбе человека. Наверняка зрительская оценка Мирандолины
будет неоднозначной. Одни назовут ее дурой, другие похвалят, а третьи просто от души
посмеются над ней. Значит, они
включились в игру под названием – театр.

– Ваши творческие планы на
ближайшее будущее?

– После Гольдони думаю
приступить к репетиции драматической сказки. Материал уже
подобрал. Хочется привлечь все
поколения театра. Например,
жаль, что такой прекрасный актер
с большим комическим даром,
как Евгений Сосин, в творческом
простое. Его участие в спектакле
«Панночка», отрывок из которого
был показан на Всероссийском
фестивале «Театральные витражи» в городе Королеве, было отмечено специальным дипломом
жюри за роль старого казака.

– Успешной вам премьеры и
новых творческих достижений!

День Парковского
микрорайона
ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК

Т

радиционно в конце сентября
жители одной из живописных
частей Орехово-Зуева радуются
двойному празднику: Дню города и Дню
Парковского микрорайона. Последний
отметили 20 сентября в Центре культуры и досуга «Мечта».
Перед началом концерта гостей встречали несколько выставок: «Бабушкин сад»
– экспозиция редких растений, «Искусство
принадлежит народу» – выставка изделий декоративно-прикладного творчества
местных умельцев, а также производилась
бесплатная раздача книг от библиотекифилиала №2, расположенного в «Мечте».
Концертная программа носила название «Праздничный букет». Жителей
Парковского микрорайона поздравили
директор ЦКД «Мечта», заслуженный
работник культуры Московской области,
председатель Общественной палаты г.о.
Орехово-Зуево Ирина Липатова, председатель Совета ветеранов Орехово-Зуева
Сергей Ковалев и заместитель председателя Союза пенсионеров Подмосковья
Людмила Гусева. Концертная программа
включала выступления академической

капеллы «Комсомолия» и ее отдельных
солистов, вокального ансамбля «Русь»,
образцового хореографического коллектива «Сувенир», Георгия Фомичева, театра
танца «Вдохновение» и других.
В преддверии следующего Года российского кино житель Парковского микрорайона, председатель краеведческого
объединения «Радуница» Евгений Голоднов рассказал о своем проекте «ОреховоЗуево. Тропинка в большое кино». Краевед
и журналист написал книгу с таким названием, в которой рассказывается о роли
наших земляков в истории отечественного
кинематографа.
Ведущие концерта – художественный руководитель ЦКД «Мечта» Лариса
Матюшкина и заслуженный работник
культуры Московской области Игорь Коротков – рассказали об изменениях, произошедших в Парковском микрорайоне за
последний год: об открытии поликлиники
после ремонта, о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса и детского сада, о ремонте и благоустройстве
объектов инфраструктуры. В этом году в
городе повсеместно проводились Дни соседей. Примечательно, что в Парковском
микрорайоне праздники дворов прошли
трижды.
Екатерина РАДЧЕНКО

Способность предполагается заранее, но она должна стать умением (Гёте)
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Посади
своё дерево
В

сквере Барышникова и на
территории Первой больницы
прошла акция «Сады Подмосковья» – ореховозуевцы внесли свой
вклад в озеленение родного города.

В сквере Барышникова в акции приняли участие сотрудники городской администрации во главе с руководителем
администрации Евгением Баришевским,
депутаты, Почетные граждане города,
представители Общественной палаты,
Совета ветеранов, «Союза пенсионеров Подмосковья», Орехово-Зуевского
общества инвалидов, «Молодой гвардии

Единой России», студенты и просто
жители и семьи с детьми – людей разных поколений объединило одно общее
важное и полезное дело. Казалось, в
акции активно поучаствовала и сама
природа – как известно, посаженное дерево необходимо сразу обильно полить,
и как раз в момент высадки саженцев
на землю пролился дождь, но вскоре
вновь выглянуло яркое солнце. Для всех
участников акции было организовано
чаепитие на свежем воздухе.
В этот день в сквере Барышникова
высадили 120 саженцев липы, дальнейшим содержанием и формированием
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крон этого замечательного паркового
дерева будет заниматься Комбинат благоустройства. Также во время акции
директор Детской школы искусств имени
Якова Флиера Ольга Андреева высказала
идею посадить здесь в следующем году
жасмин. Когда-то в этом историческом
парке росли кусты жасмина, и жители
со всех уголков города приходили сюда
по вечерам, чтобы насладиться ароматом
душистых цветов.
– Цель акции – создание благоприятных условий для отдыха горожан,
улучшение экологической среды, стимулирование создания новых садов»,
– отметил руководитель городской администрации Евгений Баришевский,
открывший мероприятие. По его словам,
внимание к садам, скверам и паркам
Орехово-Зуева, готовящегося к своему
вековому юбилею, не должно ограничиваться разовыми акциями и конкурсами
– работа по их благоустройству должна
проводиться регулярно. В столичной
области действует программа «Парки
Подмосковья», и она – в приоритете
городской администрации.
На славу потрудились и сотрудники
Первой больницы – вдоль дорожки,
ведущей к поликлинике, появились молодые саженцы рябины. Через несколько
лет, когда деревья примутся и наберут
силу, и особенно когда заалеют плоды
рябины, они будут радовать посетителей
поликлиники и самих сотрудников больницы. На рябину выбор пал неслучайно:
на территории больницы уже растут эти
деревья, гармонично вписываясь в общий архитектурный ансамбль, и к тому
же рябина – дерево привлекательное и
позитивное.
Изабелла КРЮКОВА

Когда деревья будут большими

В

филиале №4 ГБУЗ МО
«Орехово-Зуевская
ЦГБ» Родильный дом
очень трепетно относятся
к благоустройству территории. Ведь это в своем роде
лицо лечебного учреждения,
его визитная карточка.
Удобные лавочки, аккуратно
подстриженная газонная
трава, множество цветов
и, конечно же, красивые деревья – все это создает атмосферу уюта, душевности
и спокойствия. А ведь почти
вся растительность посажена руками сотрудников.

шафтный дизайн и, обрамляя
большую клумбу перед входом
в роддом, придавшие ей еще
более нарядный и органичный
вид.
Желающих посадить свое
дерево из числа сотрудников
собралось много. Среди людей
царило настроение радостного
оживления, каждому хотелось
внести посильную лепту в это

благое и красивое дело. Первым взялся за лопату главный
врач ЦГБ Сергей Бунак, и так
у него спорилась работа, что
сразу было понятно: сажать деревья Сергею Александровичу
не впервой. Среди почетных
гостей – ветераны городского
здравоохранения Нина Павловна Замятина, много лет отдавшая роддому, и Анна Ар-

К примеру, в прошлом году
они посадили рябинки, большинство из которых хорошо
прижились. А в этом году в
рамках акции «Посади свое
дерево» сажали туи, очень гармонично вписавшиеся в ланд-

Окружающая среда – это мы с вами (Чарлз Панати)

сентьевна Чернышова, долгое
время работавшая в Поликлинике № 3. Эти далеко не молодые уже женщины с радостью
помогали молодым коллегам
высаживать красивые туи, которые, надеются все, отлично
примутся, будут расти, радуя
и медиков, и пациенток, и всех
посетителей.
Ольга КОСТИНА
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Уважаемые
ореховозуевцы!

Внимание – бешенство!
ЗАЩИТИТЕ СВОИХ ПИТОМЦЕВ И СЕБЯ!
СДЕЛАЙТЕ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА
С начала года в Московской области зарегистрировано 215
случаев бешенства животных. Постановлением губернатора
Московской области №174-ПГ и 322-ПГ городской округ Орехово-Зуево объявлен угрожаемой зоной и установлены карантин
и запрет на торговлю домашними животными, вывоз собак,
кошек и диких животных за пределы угрожаемой зоны. В июле
2015 года выявлен 1 случай бешенства у лисы на ул. Торфобрикетной (лиса напала на двух собак) и в августе 2015 года – 2
случая на территории лесопарка «Мельница», станция аэрации
(лиса напала на человека).
Владельцам собак и кошек срочно необходимо провести
вакцинацию своих питомцев против бешенства.
Бесплатная вакцинация с регистрацией проводится только
Городской государственной ветеринарной станцией по адресу:
ул. 1-й Луговой проезд, дом 5а. Ежедневно с 9.00 до 19.00,
перерыв с 13.00 до 14.00, суббота и воскресенье с 9.30 до
16.00. Контактный телефон: 423-43-70.

В Московской области создана и
функционирует Единая система приема
и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области (постановление Правительства Московской области от 29.07.2015 №634/29).
Обратившись с вопросом в Единую систему, вы можете: получить информацию
о порядке оказания государственных услуг
в сфере физической культуры и спорта, в
том числе перечни необходимых документов, места предоставления и иные сведения; узнать телефоны, адреса, режимы
работы и прочие контактные данные министерства физической культуры и спорта
Московской области, его подразделений;
получить ответы на вопросы в сфере физической культуры и спорта; сообщить о
недостатках в работе министерства физической культуры и спорта Московской
области, его подразделений, а также организаций, осуществляющих оказание услуг
в сфере физической культуры и спорта.
Телефонный номер Единой системы:
8-800-550-50-30. Бесплатно для всех регионов России. Режим приема звонков
– круглосуточно.

Единая экстренная служба 112
С 1 июня 2015 года на
территории городского округа Орехово-Зуево заработала в режиме тестирования
единая экстренная служба
112. Все подготовительные
работы для внедрения в эксплуатацию завершены, подключены диспетчерские службы «01», «02», «03», «04».
В следующем году запланировано подключение
служб ЖКХ, «Антитеррор».
Напомним, «Система-112» – это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» на территории Российской

Федерации. Предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах
жизни и здоровью, для уменьшения материального
ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах,
нарушениях общественного порядка и при других
происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также
для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных
образований.
С августа 2015 года начата подготовка к промышленной эксплуатации «Системы 112». В полном
объеме «Система 112» начнет функционировать с
1 октября 2015 года. До 2017 года продолжают работу номера «01», «02», «03», «04», служба ЖКХ «123».

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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(521) Земельный участок, 30 соток, в
деревне (20 км от г. Куровское), с жилым
домом 46 кв.м «под снос», свет, колодец,
лес, газ ведут, рядом автобус до Москвы,
регистрация, можно на две семьи. Цена
750 тысяч рублей Тел. 8 (985) 122-95-62
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(524) Персональный компьютер ASUS,
дешево. Студентам скидка. Монитор в
подарок. Тел. 8 (915) 497-46-27
ЖИВОТНЫЕ
(517) Отдам щенков, котят и молодых
стерилизованных кошек в добрые руки
Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02
(520) Отдам в добрые руки котят (девочку и двух мальчиков) от домашней привитой кошки. Окрас разный Тел. 8 (903)
503-22-11
(522) Отдам котят в добрые руки, два рыжих мальчика и две трехцветные девочки,
от домашней кошки Тел. 8 (968) 730-12-15

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить документы. Тел.
8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(164) Садовый домик, свет и вода - обязательно, можно небольшой дом в деревне под дачу. Оформлю. Тел. 8 (985)
194-75-20
(166) Домик старенький или часть дома
без удобств, требующий ремонта, только
в деревне, можно земельный участок,
очень недорого. Оформление возьму на
себя, включая наследство. Срочно! Тел.
8 (917) 533-68-82

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(437) Икону большого размера желательно под стеклом и угольный самовар в свой
дом. Тел. 8 (916) 051-08-31

УСЛУГИ
(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой
сложности, на месте. Низкие цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919)
102-77-80

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

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

реклама

CТОИМОСТЬ

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 080-77-88
(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, наследство,
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 8 (905)
579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, недорого. Помощь
в покупке материалов. Тел. 425-05-18,
8 (905) 757-18-41, Владимир, http://tvoymaster.ru
(41) Электромонтаж: от замены розетки
до полной замены проводки. Недорого.
Качественно. Гарантия на выполненную
работу. Тел. 8 (905) 515-40-11
(374) Сиделка примет к себе в дом больных и престарелых людей для дальнейшего ухода за ними. Комфортное проживание, постоянное наблюдение. Опыт и
все условия имеются. Не агентство. Тел.
8 (909) 946-84-76, 8 (915) 454-87-09
(416) Бурение скважин ручным способом в домах, подвалах, гаражах, банях
и на участках. Недорого. Гарантия. Опыт
работы 20 лет. Тел. 8 (926) 366-53-75,
8 (926) 836-81-26
(438) Доставка земли, песка, щебня,
перегноя, дров, угля, торфа, навоза, (в
тоннах и в мешках), опилок. Вывоз строи-

20%

тельного мусора, керамзита, бой кирпича,
асфальтной крошки. Услуги фронтального погрузчика. Тел. 8 (926) 900-29-89,
Евгений
(493) Грузоперевозки: манипулятор, эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики. Тел.
8 (965) 310-00-99
(523) Компьютер, интернет, скайп для
начинающих. Обучу, как пользоваться
компьютером с нуля Тел. 8 (915) 497-4627, 8 (905) 505-08-14
АВТОТЕХНИКА

АВТО avto-oz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avto-oz.ru
г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19
(территория ПТО)

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

(492) Выкуп любых авто. Можно битые,
неисправные или на запчасти. Эвакуатор.
Тел. 8 (965) 310-00-99

СНИМУ
(11) Порядочная семья снимет квартиру,
можно без мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 415-3399, 8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, можно без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926)
666-71-10, 416-18-90

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только русским, в хорошем состоянии, посредникам
не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(519) 2-комн. кв., меблированную, с техникой, на ул. Северной (район школы
№17). Собственник. Тел. 8 (909) 937-33-37

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
За минувшую неделю ликвидировано 4 пожара.
15 сентября, днем, в Орехово-Зуеве, на ул. Мира, в д. 4а, в
квартире обгорели постельные принадлежности. Спасено два
человека. Причина – неаккуратное обращение с огнем при курении.
16 сентября произошло 2 пожара:
– ночью в д. Будьково обгорели изнутри и снаружи стены одного
из домов, в ходе тушения кровля была разобрана.
– днем в Орехово-Зуеве, на ул. Кирова, в д. 4, в квартире обгорела
входная дверь, стены и потолок площадки закоптились. Причина – неаккуратное обращение с огнем неизвестных лиц.
19 сентября, утром, в д. Коротково, у д. 121, обгорела внутренняя
отделка и обрешетка кровли хозпостройки.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны
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С 14 по 20 сентября сотрудниками полиции было зарегистрировано 6 уголовных преступлений. Раскрыто 4 преступления.
14 сентября у дома на ул. Гагарина, г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили кражу личного имущества из автомобиля. Ущерб
19700 рублей. Ведется следствие.
15 сентября на ул. Красина, г. Орехово-Зуево, злоумышленники
совершили кражу велосипеда из подъезда. Ущерб 5500 рублей. Задержан подозреваемый – 29-летний местный житель.
16 сентября в г. Орехово-Зуево при личном досмотре у 32-летнего
местного жителя обнаружено и изъято наркотическое средство – героин массой 0,55 грамма.
17 сентября в доме на ул. Бирюкова, г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили кражу денежных средств и планшетного компьютера.
Ущерб 60000 рублей. Ведется следствие.
20 сентября в д. Коровино злоумышленники совершили кражу из
автомобиля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан
32-летний житель г. Электросталь. Ведется следствие.
20 сентября в д. Красная Дубрава 26-летний местный житель
ранил ножом 30-летнего жителя г. Керчи. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям со СМИ
и общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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В городе и районе за период с 14 по 20
сентября произошло 7 ДТП, пострадали
11 человек.
16 сентября, утром, в г. Ликино-Дулево, на ул. Советской, у д. 12,
водитель автомобиля «ГАЗ 31105» при повороте не уступил дорогу
встречному автомобилю и столкнулся с ним. В результате ДТП три
пассажира из обоих автомобилей с травмами были госпитализированы
в больницу.
17 сентября, утром, в г. Орехово-Зуево, на ул. Мадонской, у д. 16а,
водитель автомобиля «ДАФ FT CF 85 360» сбил несовершеннолетнего
пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами была госпитализирована.
17 сентября, вечером, на 13-м км МБК «А-108» Горьковско-Егорьевского направления автомобиль «Мерседес» сбил пешехода, который в результате наезда упал на встречную полосу и попал под колеса
встречного автомобиля «ЗИЛ». В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.
19 сентября, днем, на 13-м км МБК «А-108» Горьковско-Егорьевского направления автомобиль «Сузуки sх4» при опережении автомобиля «Скания» столкнулся с ним, после чего «Сузуки sх4» вынесло на
встречную полосу, где он столкнулся с автомобилями «Хендэ Акцент»
и «Нисан Кашкай». В результате ДТП пассажир и водитель одного из
автомобилей с травмами были госпитализированы в больницу.
19 сентября, вечером, на 2-м км автодороги «МБК-АнцифировоДавыдово» был сбит пешеход, который с травмами был госпитализирован в больницу. Водитель, совершивший наезд, скрылся с места ДТП.
20 сентября, ночью, в Орехово-Зуеве, на ул. Якова Флиера, у
д. 4а, автомобиль «Шевроле Ланос» сбил двух пешеходов, переходивших дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП
пешеходы с травмами были госпитализированы в больницу.
20 сентября, вечером, в д. Гора, у д. 33, был сбит велосипедист,
который с травмами был госпитализирован в больницу.
Алексей ПОПОВ, и.о. начальника ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД
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№37 (853)

Сканворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
со 24 по 30 сентября
ОВЕН. Трудитесь с полной отдачей, а ваше усер
дие будет подогреваться материальной заинтересо
ванностью. Возможно, у Овнов возникнет желание
чтото изменить в своей личной жизни. Постарайтесь,
чтобы проблемы этого характера не помешали вам вы
полнять свои профессиональные обязанности. Особен
ное внимание обратите на решение финансовых воп
росов, а также – карьеры и повышения квалификации.
ТЕЛЕЦ. На протяжении всего периода вам придет
ся взваливать на себя множество самых разнообразных
дел и обязанностей. Зачем? Чем более деятельны вы
будете, тем лучше и весомей в материальном выраже
нии станет результат. Спокойствие и высокая работо
способность – залог вашего успеха. А поддержка еди
номышленников и партнеров вам будет обеспечена.
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас материальные проблемы ни
вам, ни вашему семейству не грозят. А от проблем до
машних и семейных вы вполне можете застраховаться,
вовремя находя разумные компромиссы и введя режим
«разумной экономии» семейного бюджета. Во всем
остальном терпеливо ждите своего часа, который уже
не за горами.
РАК. В течение этого периода вы неминуемо до
бьетесь успеха! Но при условии, что будете собранны
и энергичны. Никаких «раскачек» и «передышек» во
время работы – стоит расслабиться и начать потакать
своим слабостям, как появится риск стать жертвой
собственной лени или обмана. И не пытайтесь хит
рить, сделаете только хуже себе. Ваша участь – на
стойчивое и непреклонное продвижение к цели.
ЛЕВ. Большинству Львов предстоит много общать
ся – с коллегами по работе, старыми партнерами и
друзьями, обзаводиться новыми знакомствами. Сейчас
благоприятный период для начала новых проектов и
завершения старых дел, отдачи долгов и выполнения
давних обещаний. Кстати, вам тоже могут вернуть
долги, о которых вы уже забыли.
ДЕВА. Именно сейчас эмоции и страсти будут бу
шевать в вашей душе. И всетаки, преодолевая конф
ликты и кризисные ситуации, вы на «полном ходу»
ворветесь в мир успеха и счастья. Все дни этого пери
ода весьма удачны и хороши, но вам не помешает не
которая доля «безумств» в любой деятельности.
ВЕСЫ. Вы будете просто разрываться между ра
ботой, семьей и друзьями. Это может вызвать недо
вольство вами и вполне заслуженные упреки в ваш ад
рес. Как этого избежать? Откровенный разговор с
близкими, немного рационализма и четкий распорядок
на каждый день – вот и весь «великий» секрет. Но уч
тите, в выходные дни – время, а также ваши внимание
и забота «законно» принадлежат родным и любимым.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №36 (852):

По горизонтали: 1. Африка. 4. Ксилит. 8. Бицепс. 11. Чаевые. 12. Вожак. 13. Копчик.
15. Киянка. 16. Заморозок. 19. Рентген. 20. Индия. 22. Вожжи. 23. Утопист. 27. Гинеко
лог. 31. Оселок. 32. Доллар. 33. Скука. 34. Статья. 35. Ученый. 36. Творог. 37. Рябина.
По вертикали: 1. Азбука. 2. Рецепт. 3. Каприз. 5. Старик. 6. Лавина. 7. Трепак. 9. Лого
пед. 10. Сапог. 14. Картежник. 15. Корнеплод. 17. Федот. 18. Чипсы. 21. Стройка. 24. Мет
ка. 25. Корсет. 26. Лекало. 27. Горько. 28. Гончая. 29. Слюнки. 30. Тройка.

Роман о любви
Американская писательница Нора
Робертс пишет романы о любви. Сум
марный тираж ее книг уже превысил
400 миллионов экземпляров. А ее ро
маны переведены на 35 языков мира.
Она занимает третье место после та
ких популярных авторов, как Джоан
Ролинг и Стивен Кинг. Чтобы понять,
почему – наверное, стоит прочитать
хотя бы один из романов Норы Робертс.
Я же, прочитав несколько ее произве
дений, которые можно получить на або
нементе библиотеки ЦКД «Мечта», об
ращаю внимание читателей «Ореховс
ких вестей» на роман «Незабудки для
тебя», выпущенный в издательстве ЭК
СМО в прошлом году в серии «Миро
вой мегабестселлер». Успешный и бо
гатый столичный адвокат Деклан Фиц
джеральд приобретает заброшенный
дом Мане в предместье Нового Орлеа
на. Что влечет его туда, почему он го
рит желанием возродить это поместье,
откуда нормальные люди убегают в

смятении и тревоге? Разоб
раться в трагедии давно ми
нувших дней, напрямую свя
занной с историей хозяев
дома Мане, ему помогает
владелица местного бара
Анджелина Симон, за кото
рой Деклан ухаживает, влю
бившись в знойную красави
цу с первого взгляда. Их лю
бовная история кажется та
кой романтичной и неправдо
подобно счастливой, если бы
не трагические обстоятель
ства давнего прошлого, ко
торые мистическим образом
связывают влюбленных, не
давая им возможности быть
счастливыми в любви. Ро
мантизм, мистическая история романа,
переплетаясь с реальностью большого,
шумного южного американского города,
увлекают читателя и ведут за собой до
последней страницы. Умеет Нора Робертс

создавать столь привле
кательные и запоминаю
щиеся образы героев. В
данном случае – Деклана
и Анджелины, сильных
духом, волевых и самодо
статочных людей, принад
лежащих к разным об
щественным слоям. Но
не это обстоятельство
препятствует их взаим
ному тяготению. Для бо
гатого адвоката, кстати,
владеющего столярным
ремеслом, это не помеха.
Дело в другом. О чем вы
узнаете, прочитав роман
«Незабудки для тебя»,
написанный прекрасным
литературным языком, с заниматель
ным и поучительным сюжетом, главные
герои которого вызывают особую сим
патию и расположение.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Интриги, конфликты... Можете за
быть про эти неприятные вещи, по крайней мере, в
течение всего этого периода. А уж чем заняться, вы
найдете легко. Для достижения цели используйте свой
шарм и красноречие, не забудьте про убедительные
доводы, логику и факты. А эмоции и негативные чув
ства отправьте в «отпуск без содержания» – вы пре
красно обойдетесь и без них. Успеха!
СТРЕЛЕЦ. Тяжелый период позади, вам было
дано время понять свои ошибки, извлечь уроки про
шлого. Теперь вам дан превосходный шанс самостоя
тельно и не спеша меняться самому и изменять к луч
шему свою жизнь. Вы можете заранее подготовиться к
грядущим переменам, как в профессиональной, так и
личной жизни. У реформ, подготовленных лично вами,
– большое будущее, так что действуйте!
КОЗЕРОГ. Сейчас финансовыми вопросами луч
ше не заниматься. Тем более что стабильность в этой
сфере сохранится на протяжении всего периода. Зато
вы можете наслаждаться своей привлекательностью в
глазах противоположного пола и романтическими при
ключениями. Возможно, что коекто из Козерогов и
Козерожек встретит того, кто надолго зажжет в их
душе огонек любви.
ВОДОЛЕЙ. Доходы, сравнимые по величине с
прибылью Рокфеллера, вам не грозят. Но не стоит от
чаиваться, ведь определенная финансовая стабиль
ность вам гарантирована. Старайтесь больше време
ни уделять семье, так как в этот период сложно избе
жать размолвок с близкими. Кроме того, желательно
не разочаровывать в своих талантах начальство и кол
лег по работе, а также реально оценивать свои силы.
РЫБЫ. Сейчас обстоятельства сложатся наилуч
шим для Рыб образом, и окружающие практически во
всем будут готовы идти вам навстречу. А ваша основ
ная задача – разумно использовать возникающие воз
можности, не страшиться никакой работы, четко пла
нировать свои действия, а также не забыть обзавес
тись новыми знакомствами и вообще различного рода
контактами.
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Погуляли от души
ДЕНЬ ГОРОДА!
Юлия ЛАДОРЕНКО

Ñ

вое 98летие ОреховоЗуево
отметил с размахом: празднич
ные мероприятия растянулись
аж на четыре дня. Главные торжества
состоялись в субботу, 19 сентября.
Ìíîãî÷èñëåííûõ ïîñåòèòåëåé Ãîðîäñêîãî ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà óæå ñ óòðà
æäàëà íàñûùåííàÿ êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà:
âñå æåëàþùèå ìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â çàðÿäêå, ïðîõîäèâøåé â ðàìêàõ àêöèè «Ôèòíåñ-ïàðê – Çäîðîâûé ãîðîä!» â Çåëåíîì òåàòðå. Çäåñü æå â 12 ÷àñîâ ïîïîëóäíè íà÷àëèñü âûñòóïëåíèÿ ãîðîäñêèõ òâîð÷åñêèõ
êîëëåêòèâîâ. Ïîêëîííèêè èíòåëëåêòóàëüíûõ âèäîâ ñïîðòà ñòàëè çðèòåëÿìè ôèíàëüíîãî òóðà ãîðîäñêîãî òóðíèðà ïî øàõìàòàì.
Íåøóòî÷íûå ñòðàñòè êèïåëè íà ñîðåâíîâàíèÿõ ïî âîðêàóòó. Íåìàëî ëþáîïûòñòâóþùèõ ñîáðàëè ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ
ñóäîìîäåëèñòîâ íà Ìîðîçîâñêîì ïðóäó. Â
îáùåì, êàæäûé èç ïðèøåäøèõ â ýòîò äåíü
â ïàðê îðåõîâîçóåâöåâ ìîã âûáðàòü ñåáå
ðàçâëå÷åíèå ïî äóøå.
Îäíàêî ýïèöåíòðîì ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â ýòîò äåíü ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè ñòàëà Îêòÿáðüñêàÿ ïëîùàäü. Óæå óòðîì
òàì îòêðûëèñü ìíîãî÷èñëåííûå ñóâåíèðíûå ëàâêè, ïàëàòêè ñî ñëàäîñòÿìè è ðàçíîé
ñíåäüþ. Íå îáîøëîñü áåç «ôèðìåííîãî»
ïðàçäíè÷íîãî áëþäà – øàøëûêîâ. Ïðàâäà,
â ýòîò ðàç äîñòîéíîé àëüòåðíàòèâîé èì ñòàëà âêóñíåéøàÿ ãðå÷íåâàÿ êàøà, ïîëàêîìèòüñÿ êîòîðîé ãîðîæàíå ìîãëè ñîâåðøåííî
áåñïëàòíî – äî ïîçäíåãî âå÷åðà íà ïëîùàäè
ðàáîòàëà ïîëåâàÿ êóõíÿ.
Áûëî ãäå ðàçãóëÿòüñÿ â ýòîò äåíü è þíûì
ãîðîæàíàì: äëÿ íèõ íà ïëîùàäè îðãàíèçîâàëè âñåâîçìîæíûå àòòðàêöèîíû, ìàëûøè
ñ óäîâîëüñòâèåì êàòàëèñü íå òîëüêî íà òðàäèöèîííûõ ïîíè, íî è íà çàòåéëèâî óêðàøåííîé âåðáëþäèöå. Ðåáÿòà ïîñòàðøå ñîðåâíîâàëèñü â ìåòêîñòè, ìåòàÿ äðîòèêè â
óñòàíîâëåííûå íà ñòåíäàõ âîçäóøíûå
øàðû. Äëÿ ìíîãèõ îðåõîâîçóåâöåâ Äåíü ãîðîäà ñòàë õîðîøèì ïîâîäîì, ÷òîáû âñòðåòèòüñÿ è ïðåêðàñíî ïðîâåñòè âðåìÿ ñ äðóçüÿìè. Ëþáîïûòíûé ôàêò: åñëè óòðîì íà
ïëîùàäè áûëî ñðàâíèòåëüíî ìàëî÷èñëåííî, òî óæå ê âå÷åðó òàì â áóêâàëüíîì ñìûñëå ñëîâà ÿáëîêó íåãäå áûëî óïàñòü. Êàê
íåëüçÿ êñòàòè ñïîñîáñòâîâàëà ïðàçäíè÷íîé àòìîñôåðå óñòàíîâèâøàÿñÿ â ýòîò
äåíü îòëè÷íàÿ ñåíòÿáðüñêàÿ ïîãîäà.
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Ìîëîäåæíûé ôåñòèâàëü «Áîãàòûðñêèå çàáàâû» ñîáðàë ñïîðòñìåíîâ êàê èç
Îðåõîâî-Çóåâà, òàê è èç äðóãèõ ãîðîäîâ
Ïîäìîñêîâüÿ. Íó à â 17.00 íà ñöåíå ó çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè íà÷àëñÿ ïîñâÿùåííûé Äíþ ãîðîäà êîíöåðò. Îí áûë âûñòðîåí ïî ïðèâû÷íûì ëåêàëàì: ïîçäðàâèòåëüíûå ðå÷è è íàãðàæäåíèÿ ñìåíÿëèñü
êîíöåðòíûìè íîìåðàìè, ïîäãîòîâëåííûìè ëó÷øèìè àðòèñòàìè è êîëëåêòèâàìè. Ñ Äíåì ãîðîäà ñîáðàâøèõñÿ íà ïëîùàäè çðèòåëåé ïîçäðàâèëè ðóêîâîäèòåëü
àäìèíèñòðàöèè Åâãåíèé Áàðèøåâñêèé, à
òàêæå áëàãî÷èííûé öåðêâåé ÎðåõîâîÇóåâñêîãî îêðóãà ïðîòîèåðåé Àíäðåé
Êîðîáêîâ è èìàì-õàòûá Îðåõîâî-Çóåâñêîé Ñîáîðíîé ìå÷åòè Ðàâèëü Ñàáèðîâ.
Ñòàëî óæå äîáðîé òðàäèöèåé ÷åñòâîâàòü
â ýòîò äåíü ïàðû, ïðîæèâøèå â áðàêå ìíîãî ëåò. Íå èçìåíèëè åé è â íûíåøíåì ãîäó
– â ýòîò ðàç çðèòåëè ïðèâåòñòâîâàëè ñóïðóãîâ Ëàðèñó Ãðèãîðüåâíó è Âàëåðèÿ
Èâàíîâè÷à Ôîìèíîâûõ, îòìåòèâøèõ
èçóìðóäíóþ ñâàäüáó, ñóïðóãîâ Ãåííàäèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à è Åêàòåðèíó Èëüèíè÷íó
Æàìêîâûõ, îòïðàçäíîâàâøèõ çîëîòîé
þáèëåé ñóïðóæåñêîé æèçíè è áðèëëèàíòîâûõ þáèëÿðîâ – ñóïðóãîâ Àëåêñàíäðà
Íèêîëàåâè÷à è Àííó Èâàíîâíó Êîïàåâûõ.
Òåïëî è èñêðåííå èõ ïîçäðàâèë Åâãåíèé
Áàðèøåñêèé, îòìåòèâ, ÷òî âñåì ïðèñóò-
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ñòâóþùèì íà ïëîùàäè ñåìåéíûì ïàðàì
ñòîèò áðàòü ñ íèõ ïðèìåð.
Äëÿ Àëåêñåÿ è Åëèçàâåòû Àãàôîíîâûõ,
à òàêæå Èâàíà è Ñâåòëàíû Êàçíîâûõ Äåíü ãîðîäà ñîâïàë ñ ñàìûì ñ÷àñòëèâûì ñîáûòèåì â èõ æèçíè – 19 ñåíòÿáðÿ îíè ñêðåïèëè
ñâîé ñîþç óçàìè áðàêà. Ñî ñâàäüáîé èõ ïîçäðàâèëè íå òîëüêî äðóçüÿ è ðîäñòâåííèêè,
íî è âåñü ãîðîä. Ñ÷àñòëèâûì ýòîò äåíü ñòàë
è äëÿ Îëüãè Åâãåíüåâíû Îñèïîâîé – 19 ñåíòÿáðÿ â ãîðîäñêîì ðîääîìå ïîÿâèëñÿ íà ñâåò
åå âíóê. Ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ýòèì
ñîáûòèåì è ïîäàðêè Îëüãà Åâãåíüåâíà ïîëó÷èëà îò Åâãåíèÿ Áàðèøåâñêîãî.
Â ýòîì ãîäó òðàäèöèîííûé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ðàñòÿíóëñÿ íà ïÿòü ñ ëèøíèì
÷àñîâ. Ïóáëèêó ðàçâëåêàëè õîðåîãðàôè÷åñêèå êîëëåêòèâû «Ìàëàõèò», «Ðàäóãà»,
«Ôàíòàçèÿ», «Äåâ÷àòà», àðòèñòû Èðèíà
Åâòþõèíà, Êèðèëë Áàðûøíèêîâ, Ìèõàèë
Íîâè÷êîâ è äðóãèå. Îêîëî äåâÿòè ÷àñîâ
âå÷åðà îíè óñòóïèëè ìåñòî ïðèãëàøåííûì ñòîëè÷íûì àðòèñòàì – ãðóïïå «Óíåñåííûå âåòðîì» è ïåâèöå Ñâåòå. Íó à âåí÷àë ïðàçäíè÷íîå äåéñòâèå ñàëþò. Íà÷àëñÿ îí íà 25 ìèíóò ïîçæå çàïëàíèðîâàííîãî âðåìåíè, îäíàêî òåðïåíèå çðèòåëåé
áûëî ïî äîñòîèíñòâó âîçíàãðàæäåíî ïîòðÿñàþùèì çðåëèùåì – íà ïðîòÿæåíèè 15
ìèíóò ÷åðíîå íåáî ðàñöâå÷èâàëè ÿðêèå
âñïîëîõè ãðàíäèîçíîãî ôåéåðâåðêà.
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