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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ
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АО «КАМПО»
на международной
выставке
А МЫ ТАКИЕ!

Â

Дмитрий Медведев
Премьерминистр России удо
стоен ордена «За заслуги перед
Отечеством» первой степени. На
граду Медведеву вручил лично
Президент России Владимир Пу
тин, подписавший указ еще ме
сяц назад, когда премьерми
нистр отмечал свое 50летие. Ор
ден был вручен с формулировкой
«За выдающиеся заслуги перед
государством и большой вклад в
социальноэкономическое разви
тие РФ». Это первый орден Дмит
рия Анатольевича, и наверняка –
не последний.

период 56 октября
на территории Воен
нопатриотического
парка культуры и отдыха
«Патриот» (г. Кубинка)
состоялась международная
выставка «День инноваций
Министерства обороны
Российской Федерации
2015».
Îñíîâíûìè öåëÿìè âûñòàâêè áûëè – äåìîíñòðàöèÿ
íîâåéøèõ îáðàçöîâ âîîðóæåíèÿ è âîåííîé òåõíèêè, ñîçäàíèå ïëîùàäêè äëÿ îáñóæäåíèÿ
âàæíåéøèõ âîïðîñîâ ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ñòðàíû.

ÀÎ «ÊÀÌÏÎ» ïðåäñòàâèëî íà âûñòàâêå íîâåéøèå îáðàçöû âîäîëàçíîãî ñíàðÿæåíèÿ ÑÂ-È2, òåõíèêó ýêñòðåííîé ìåäèöèíû, ýëåêòðè÷åñêèé
äîæèìàþùèé êîìïðåññîð
íîâîãî ïîêîëåíèÿ ÊÄÝ, ìîäåëè ñóäîñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè, äåéñòâóþùèé îáðàçåö
òðåíàæåðíîãî êîìïëåêñà äëÿ
îáó÷åíèÿ âîäîëàçîâ (ÊÑÒ) è
íàòóðíûå îáðàçöû êîíòåéíåðèçèðîâàííûõ êîìïëåêñîâ
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ: àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî, âîäîëàçíîãî è ìåäèöèíñêîãî.

Çà âðåìÿ ðàáîòû âûñòàâêè ñòåíä íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ
ïîñåòèëè Ãëàâíîêîìàíäóþùèé ÂÌÔ Â.Â. ×èðêîâ, âûñîêî îöåíèâøèé ýêñïîçèöèþ çà
îôîðìëåíèå è ðàçíîîáðàçèå
ïðåäñòàâëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðåäñòàâèòåëè æåëåçíîäîðîæíûõ è èíæåíåðíûõ
âîéñê, ÑÌÈ è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé.
Çà ó÷àñòèå â ðàáîòå âûñòàâêè ÀÎ «ÊÀÌÏÎ» áûëî
íàãðàæäåíî ïàìÿòíûìè äèïëîìàìè.
Òàèñèÿ ÊÎÐÎË¨ÂÀ

Курить по правилам,
а лучше – не курить
Андрей Улюкаев
Министр экономического раз
вития России объявил об оконча
нии в стране экономического
кризиса. По словам высокопос
тавленного чиновника, низшая
точка пройдена в июне, а в сен
тябре началось восстановление.
«Падать мы больше не будем, но
и восстанавливаться будем мед
ленно», – заявил Улюкаев в ин
тервью Первому каналу. Слова
министра вызвали нескрываемый
скепсис как у экспертов, так и у
рядовых россиян, еще не успев
ших на своих кошельках почув
ствовать окончание кризиса.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Í

а прошлой неделе
вступил в силу при
каз Минстроя и
Минздрава России от 28
ноября 2014 года №756/пр/
786н, в котором установле
ны требования к выделению
и оборудованию специальных
мест на открытом воздухе
и изолированных помещений
для курения табака.
Ïðèêàç áûë èçäàí â öåëÿõ
ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îõðàíå çäîðîâüÿ ãðàæäàí îò âîçäåéñòâèÿ îêðóæàþùåãî òàáà÷íîãî äûìà è ïîñëåäñòâèé ïîòðåáëåíèÿ òàáàêà»,
ïðåäïèñûâàþùåãî ñîáñòâåííèêàì èìóùåñòâà (çäàíèé, ïîìåùåíèé) âûäåëÿòü è îáîðóäîâàòü äëÿ êóðåíèÿ òàáàêà ñïåöè-

àëüíûå ìåñòà íà îòêðûòîì âîçäóõå èëè èçîëèðîâàííûå ïîìåùåíèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â
òîì ÷èñëå íà ñóäàõ è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ, â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ.
Ñîãëàñíî âñòóïèâøåìó â
ñèëó ïðèêàçó Ìèíñòðîÿ è Ìèíçäðàâà Ðîññèè òàêèå ñïåöèàëüíûå ìåñòà è ïîìåùåíèÿ äëÿ
êóðåíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ãèãèåíè÷åñêèì íîðìàòèâàì ñîäåðæàíèÿ â àòìîñôåðíîì âîçäóõå çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ è ñàíèòàðíûì ïðàâèëàì.
Êðîìå òîãî, ñïåöèàëüíûå
ìåñòà íà îòêðûòîì âîçäóõå äîë-

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Администрация г.о. ОреховоЗуево
выпустила постановления:
«О внесении изменений и дополне
ний в муниципальную программу «Безо
пасность г.о. ОреховоЗуево на 2014
2018 годы», утвержденную постановле
нием администрации г.о. ОреховоЗуе
во от 31.12.2013 г. №1798 «Об утверж
дении муниципальной программы «Бе
зопасность г.о. ОреховоЗуево на 2014
2018 годы»;
«О внесении изменений в муници
пальную программу «Муниципальное уп
равление» на 20152019 гг., утвержден
ную постановлением администрации г.о.
ОреховоЗуево от 23.10.2014 г. №1357»;
«О внесении изменений в Порядок
проведения антикоррупционной экспер
тизы муниципальных нормативных пра
вовых актов и проектов муниципаль
ных нормативных правовых актов ад
министрации г.о. ОреховоЗуево»;
«О внесении изменений в муници
пальную Программу «Предпринима
тельство г.о. ОреховоЗуево»

æíû áûòü îñíàùåíû çíàêîì
«Ìåñòî äëÿ êóðåíèÿ», ïåïåëüíèöàìè, èñêóññòâåííûì îñâåùåíèåì äëÿ òåìíîãî âðåìåíè ñóòîê.
Âíóòðè çäàíèé èçîëèðîâàííûå ïîìåùåíèÿ äëÿ êóðåíèÿ
òàáàêà äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû äâåðüþ, ïðåïÿòñòâóþùåé ïðîíèêíîâåíèþ òàáà÷íîãî äûìà â ñìåæíûå ïîìåùåíèÿ. Íà âíåøíåé ñòîðîíå äâåðè äîëæíà áûòü òàáëè÷êà «Ìåñòî äëÿ êóðåíèÿ». Èçîëèðîâàííûå ïîìåùåíèÿ äëÿ êóðåíèÿ
îáîðóäóþòñÿ ïåïåëüíèöàìè,
èñêóññòâåííûì îñâåùåíèåì,
îãíåòóøèòåëåì. Îáÿçàòåëüíî
äîëæíà áûòü óñòàíîâëåíà ïðèòî÷íî-âûòÿæíàÿ ñèñòåìà âåíòèëÿöèè ñ ìåõàíè÷åñêèì ïîáóæäåíèåì, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò àññèìèëÿöèþ òàáà÷íîãî
äûìà è ïðåïÿòñòâóåò ïðîíèêíîâåíèþ çàãðÿçíåííîãî âîçäóõà â ñìåæíûå ïîìåùåíèÿ.

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

Цифирь

Внимание, конкурс!

Никита Михалков
70летний юбилей 21 октября
отметил, пожалуй, главный режис
сер нашего кино, снявший такие
шедевры, как «Свой среди чужих,
чужой среди своих», «Родня»,
«Пять вечеров». А за свой самый
знаменитый фильм «Утомленные
солнцем», вышедший на экраны в
1995 году, Михалков получил
высшую кинематографическую
награду «Оскар». Самобытное ак
терское дарование Никиты Сергее
вича особенно ярко проявилось в
одном из первых фильмов с его
участием – «Я шагаю по Москве»,
надолго ставшем визитной кар
точкой актера. Впоследствии Ми
халков украсил собой не один де
сяток достойных советских филь
мов, но для зрителей он навсегда
остался непревзойденным Пара
товым из рязановского «Жесто
кого романса».

Самый внимательный
читатель «ОРВ»
ДВА БИЛЕТА
В прошлом номере газеты
мы писали о талантливом
тренере по бадминтону Татья#
не Ивановой.
ВОПРОС В каком году пришла
к ней заниматься ее знамени#
тая воспитанница Екатерина
Болотова?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

150,7
ТЫС. РУБЛЕЙ

в контактный зоопарк

«Ребятам о зверятах»
понедельник –
с 12.00 до 20.00,
вторник8воскресенье –
с 10.00 до 20.00

в ТЦ «Английский пассаж»
по адресу: ул. Ленина, д. 90,
28й этаж, павильон №29.
Телефоны для справок:
8 (968) 388854822

Ответы принимаются в пятницу, 23 октября, с 10.00 по телефону: 415#16#60
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Первый, правильно ответивший на вопрос в №40 (856) – P.S. Один и тот же участник может
быть победителем не более двух раз
Евтеев Анатолий Викторович, г. ОреховоЗуево

Мудрый человек не сожалеет о том, чего нет, но радуется настоящему

средняя цена за
квадратный метр
жилья в Подмос#
ковье
подмосковных
школ имеют вто#
рую смену
дачников насчи#
тывается сегод#
ня в Московской
области
сдается самая
дешевая квартира
в Москве (в ново#
стройке за МКАД)
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Факты. Комментарии
21 октября 2015 г.
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С юбилеем,
наш университет!

НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ
23 октября – День работников рекламы в России
24 октября – День подразделений специально
го назначения Вооруженных сил России
25 октября – День автомобилиста • День тамо
женника Российской Федерации • День работ
ника кабельной промышленности в России
28 октября – День создания армейской авиа
ции России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

Î

реховоЗуевский педагогический
институт, Московский госу
дарственный областной гума
нитарный институт, Государствен
ный гуманитарнотехнологический
университет – все это названия наше
го старейшего вуза, который в этом
году отметил свой 75летний юбилей.
14 октября в университете прошли
торжества, посвященные этому
знаменательному событию.
Â îæèäàíèè ïðèáûòèÿ âûñîêèõ ãîñòåé ðåêòîð ÃÃÒÓ Íàäèÿ Þñóïîâà ðàññêàçàëà æóðíàëèñòàì, ÷òî êîëëåêòèâ óíèâåðñèòåòà ðåøèë íåñêîëüêî èçìåíèòü
òðàäèöèè ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåÿ:
– Êàê ïðàâèëî, ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîõîäÿò â îäèí äåíü, à ìû îòìå÷àåì íàø þáèëåé â òå÷åíèå âñåãî ãîäà.
Ïðîâåäåíû áîëüøèå çíàêîâûå ìåðîïðèÿòèÿ – Ìåæäóíàðîäíûé ñòóäåí÷åñêèé
ôåñòèâàëü «Îòêðûòàÿ íàöèÿ», âå÷åðâñòðå÷à âûïóñêíèêîâ ðàçíûõ ëåò. Ñåãîäíÿ æå ó íàñ çàêëþ÷èòåëüíîå, îôèöèàëüíîå òîðæåñòâî. È çíàìåíàòåëüíî, ÷òî 14
îêòÿáðÿ ìû îòìå÷àåì ñðàçó íåñêîëüêî
äàò: 75 ëåò èñïîëíÿåòñÿ èíñòèòóòó, 50 ëåò
– ó÷åáíîìó êîðïóñó ¹2 è ðîâíî ìåñÿö
– íàøåìó «íîâîðîæäåííîìó» óíèâåðñèòåòó. Íà ïðàçäíèê ìû îæèäàåì âûñîêèõ
ãîñòåé: ÷ëåíà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ëèäèþ
Àíòîíîâó, äèðåêòîðà Ôåäåðàëüíîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ Àëåêñàíäðà Àñìîëîâà, çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ñâåòëàíó Ìàëûõèíó. Ñåãîäíÿ çäåñü òàêæå ìíîãî íàøèõ êîëëåã è ñîöèàëüíûõ ïàðòíåðîâ,
â òîì ÷èñëå èç áåëîðóññêîãî Íîâîïîëîöêîãî óíèâåðñèòåòà, çàìåñòèòåëü ãëàâû
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà Êðûìà, èíîñòðàííûå äåëåãàöèè...
Òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå ïðåïîäàâàòåëåé, ñîòðóäíèêîâ, ñòóäåíòîâ è ïî÷åòíûõ ãîñòåé ïðàçäíèêà îòêðûëîñü òàê íàçûâàåìûì «ïåñî÷íûì øîó» – ñâîåîáðàçíûé ôèëüì, ñîñòîÿùèé èç ïëàâíî
ñìåíÿþùèõ äðóã äðóãà êàðòèí èç ïåñêà,
ðàññêàçàë îá èñòîðèè ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ èíñòèòóòà, î åãî ñîâðåìåííîé æèçíè è äåÿòåëüíîñòè. 75 ëåò íàçàä áûë ïîäïèñàí óêàç î ñîçäàíèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ó÷èòåëüñêîãî èíñòèòóòà, çà âðåìÿ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ âóç ïîäãîòîâèë ñâûøå 45 òûñÿ÷ ñïåöèàëèñòîâ, ìíîãèå åãî
âûïóñêíèêè ñòàëè âûäàþùèìèñÿ ïåäàãîãàìè, íàó÷íûìè ðàáîòíèêàìè è ðóêîâîäèòåëÿìè â ñôåðå áèçíåñà, êóëüòóðû

è îáðàçîâàíèÿ. Óíèâåðñèòåò ñåãîäíÿ –
ýòî ñîâðåìåííûé íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûé êîìïëåêñ, ðàñïîëîæåííûé íà íåñêîëüêèõ ïëîùàäêàõ ãîðîäà, ðàéîíà è
îáëàñòè, â íåì îáó÷àåòñÿ îêîëî äåâÿòè
òûñÿ÷ ñòóäåíòîâ, â åãî ñòðóêòóðå ÷åòûðå êîëëåäæà è äâà ôèëèàëà. Â ñèñòåìå
îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ÃÃÒÓ
çàíèìàåò îäíî èç ëèäèðóþùèõ ìåñò,
ðàçâèâàÿ íîâûå ïðîôèëè ïîäãîòîâêè
ïðîôåññèîíàëüíûõ êàäðîâ.
×ëåí êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî
íàóêå, îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå, ñåêðåòàðü Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Ëèäèÿ Àíòîíîâà çà÷èòàëà ïîçäðàâèòåëüíûé àäðåñ îò ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè Àíäðåÿ Âîðîáüåâà: «Ïîçäðàâëÿþ
ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ,
ñîòðóäíèêîâ, ñòóäåíòîâ, âåòåðàíîâ è âûïóñêíèêîâ Ãîñóäàðñòâåííîãî ãóìàíèòàðíî-òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà ñ 75ëåòèåì ñî äíÿ åãî îáðàçîâàíèÿ! Âàø âóç,
øèðîêî èçâåñòíûé êàê Îðåõîâî-Çóåâñêèé
ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò, îòìå÷àåò ñâîé
þáèëåé â íîâîì êà÷åñòâå – ñåãîäíÿ ýòî
ñîâðåìåííûé óíèâåðñèòåòñêèé êîìïëåêñ
íåïðåðûâíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñî÷åòàþùèé òðàäèöèîííóþ ãóìàíèòàðíóþ ïîäãîòîâêó ñ ðàçâèòèåì òåõíîëîãè÷åñêîãî è áèîòåõíîëîãè÷åñêîãî
íàïðàâëåíèÿ. Ñëåäóÿ òðåáîâàíèÿì âðåìåíè è çàïðîñàì ðûíêà òðóäà, êîëëåêòèâ
óíèâåðñèòåòà ñòðåìèòñÿ ê ìîäåðíèçàöèè
ó÷åáíîãî ïðîöåññà íà îñíîâå ñàìûõ ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé. Ñòóäåíòû ïîáåæäàþò â ïðåñòèæíûõ îáùåðîññèéñêèõ êîíêóðñàõ, â îòêðûòûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñòóäåí÷åñêèõ îëèìïèàäàõ, àêòèâíî çàíèìàþòñÿ èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòîé. Íåñëó÷àéíî âàø âóç âîøåë â ÷èñëî âåäóùèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è íàó÷íûõ
îðãàíèçàöèé Ðîññèè. Îò âñåé äóøè æåëàþ
âàì íîâûõ äîñòèæåíèé, òâîð÷åñêîãî ðîñòà, óñïåøíîãî âîïëîùåíèÿ ñàìûõ ñìåëûõ èäåé, áëàãîïîëó÷èÿ è óäà÷è!»
Îò ñåáÿ ëè÷íî Ëèäèÿ Àíòîíîâà äîáàâèëà, ÷òî óñïåøíàÿ äåÿòåëüíîñòü è
ðàçâèòèå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî óíèâåðñèòåòà âî ìíîãîì çàâèñèò îò åãî áîëüøîãî
êîëëåêòèâà, êîòîðûé, ãîâîðÿ ÿçûêîì
ñîâðåìåííîé ïñèõîëîãèè, «ïîëó÷àåò
ðàäîñòü îò ïðîæèâàíèÿ ïîòîêà». Ýòî
òàêîå ñîñòîÿíèå äóøè, êîãäà ÷åëîâåê
âñåöåëî ïîãëîùåí ëþáèìûì äåëîì, êîãäà îí íå çàìå÷àåò âðåìåíè è çàáûâàåò î
ñåáå è îò ìíîæåñòâà ñîâåðøåííûõ èì äåë
ïðèõîäèò íå óñòàëîñòü, à, íàîáîðîò, îùóùàåòñÿ ïðèëèâ ýíåðãèè.
– Âîò ýòî ñîñòîÿíèå ïîòîêà è ïîëó÷åíèå ðàäîñòè îò ïðîæèâàíèÿ ýòîé æèçíè
êàê ðàç è îáúåäèíÿåò âåñü êîëëåêòèâ óíè-

âåðñèòåòà è ñòóäåíòîâ, îò ñàìûõ èñòîêîâ
âóçà è äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè. È ïóñòü
ýòîò ïîòîê âîâëåêàåò â ñåáÿ âñå íîâûõ è
íîâûõ ëþäåé è íèêîãäà íå ïðåêðàùàåòñÿ, – îò äóøè ïîæåëàëà Ëèäèÿ Àíòîíîâà.
Ñ ïîçäðàâëåíèÿìè è íàèëó÷øèìè
ïîæåëàíèÿìè ñî ñöåíû âûñòóïèëè çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ñâåòëàíà Ìàëûõèíà, ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Îðåõîâî-Çóåâî
Ãåííàäèé Ïàíèí, è.î. ãëàâû Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Âèêòîð
Ñîðîêèí, äåïóòàò Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé äóìû Ýäóàðä Æèâöîâ, ïðåäñòàâèòåëè äóõîâåíñòâà è ìíîãèå äðóãèå. Íåìàëî áûëî çàñëóæåííûõ íàãðàä, ãðàìîò è
ïîäàðêîâ...
Òàêæå ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü áûë
îòìå÷åí åùå íåñêîëüêèìè ñîáûòèÿìè.
Êàê ïîä÷åðêíóëà ðåêòîð ÃÃÒÓ Íàäèÿ
Þñóïîâà, ñåãîäíÿ óíèâåðñèòåò èäåò ïî
æèçíè ñ ëîçóíãîì «Òðàäèöèè è èííîâàöèè». È âîò ñâîåîáðàçíûì ïîäòâåðæäåíèåì ýòîãî ëîçóíãà ñòàëà ïðåçåíòàöèÿ
äâóõ íîâûõ öåíòðîâ – «Öåíòðà íàðîäíûõ
ïðîìûñëîâ Ïîäìîñêîâüÿ» è «Ëàáîðàòîðèè ðîáîòîòåõíèêè ÃÃÒÓ».
Çàìå÷àòåëüíûì ïîäàðêîì ñòàëî îòêðûòèå â ó÷åáíîì êîðïóñå ¹1 ïîñòîÿííîé êàðòèííîé ãàëåðåè õóäîæíèêà Âëàäèìèðà Òèõîíîâè÷à Ãîðáóíîâà – Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ãîðîäà Îðåõîâî-Çóåâî,
Ïî÷åòíîãî âåòåðàíà Ïîäìîñêîâüÿ. Âî
âðåìÿ ïðåçåíòàöèè çàâåäóþùèé êàôåäðîé èñòîðèêî-ïðàâîâûõ è ãóìàíèòàðíûõ
íàóê Êëèì Áóëàâêèí, ïîääåðæèâàþùèé
ïîñòîÿííûé êîíòàêò ñ õóäîæíèêîì, ðàññêàçàë î òîì, êàê ïîÿâèëàñü èäåÿ îòêðûòü
â óíèâåðñèòåòå êàðòèííóþ ãàëåðåþ. Âëàäèìèðó Ãîðáóíîâó èñïîëíèëîñü óæå 96
ëåò, è îí ðàçäóìûâàë íàä òåì, êóäà ïðèñòðîèòü îñòàâøèåñÿ â åãî äîìàøíåì àðõèâå êàðòèíû. Õóäîæíèê îñòàíîâèë ñâîé
âûáîð íà Îðåõîâî-Çóåâñêîì óíèâåðñèòåòå. Äâàäöàòü êàðòèí ðàçíûõ ëåò – ùåäðûé ïîäàðîê èçâåñòíîãî õóäîæíèêà, îñîáåííî åñëè ó÷åñòü, ÷òî â ñâîå âðåìÿ çà ýòè
ðàáîòû ôðàíöóçñêèå êîëëåêöèîíåðû ãîòîâû áûëè çàïëàòèòü î÷åíü áîëüøèå äåíüãè, íî Âëàäèìèð Ãîðáóíîâ ïðåäïî÷åë
îñòàâèòü êàðòèíû íà ðîäèíå. Â öåíòðå
ýêñïîçèöèè â ðàìêå çàïå÷àòëåíû ñëîâà
ñàìîãî õóäîæíèêà: «Óíèâåðñèòåò – ýòî
õðàì íàóêè, íàðÿäó ñ Çèìíèì òåàòðîì, îí
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ öåíòðîâ äóõîâíîé êóëüòóðû íàøåãî ãîðîäà: çäåñü ó÷èòñÿ
òàëàíòëèâàÿ ìîëîäåæü, ïðîõîäÿò èíòåðåñíûå ìåðîïðèÿòèÿ, áûâàåò ìíîãî ãîñòåé èç
äðóãèõ ãîðîäîâ è äàæå èç äðóãèõ ñòðàí. ß
ñ÷àñòëèâ, ÷òî ìîè êàðòèíû áóäóò ðàäîâàòü
ñòóäåíòîâ è ãîñòåé ýòîãî ñòàðåéøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ Ïîäìîñêîâüÿ».

22 октября 1883 года в НьюЙорке открылась
Метрополитенопера; • в 1938 году изобрета
тель Честер Карлсон впервые в истории сделал
ксерокопию; • в 1990 году городу Горькому воз
вращено его историческое название – Нижний
Новгород
23 октября 1814 года в Лондоне хирург Джо
зеф Карпю провел первую в Европе пластичес
кую операцию; • в 2000 году китайские архе
ологи обнаружили музей древних музыкаль
ных инструментов
24 октября 1897 года в России проведен пер
вый официально зафиксированный футболь
ный матч; • в 1935 году на Спасской башне
Московского Кремля установлена первая пяти
конечная звезда; • в 1950 году в СССР создан
армейский спецназ
25 октября 1922 года в Советской России за
вершилась Гражданская война; • в 1971 году
Тайвань исключен из состава ООН; • в 1990
году вышел в эфир первый выпуск телеигры
Влада Листьева «Поле чудес»
26 октября 1824 года в Москве официально от
крыт Малый театр; • в 1920 году СНК издал по
становление о продаже за границу русских ху
дожественных ценностей
27 октября 1873 года подана заявка на патент
колючей проволоки; • в 1927 году в Москве от
крылся Центральный театр рабочей молодежи
(ТРАМ), сегодня – Ленком
28 октября 1886 года в НьюЙорке состоя
лось официальное открытие Статуи Свободы;
• в 1922 году итальянские фашисты начали
марш на Рим

ЮБИЛЕИ
28 октября – Игорь Геннадьевич Майоров, де
путат Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево,
генеральный директор МУ ГФК «Знамя труда»
(50 лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
26 октября – Иверской иконы Божией Матери

ЗАГС: СТАТИСТИКА
ОреховоЗуевский городской отдел загс со
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 32 рождения; • 38 смертей;
• 17 браков; • 17 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО
tО С
день ночь

22
октября

23
октября

24
октября

25
октября

26
октября

27
октября

28
октября

осадки

атм. давл.
день
ночь

ветер
м/с напр.

+2

1

752 756

4 ЮВ

+6

+1

744 747

6 Ю

+7

+5

749 744

4 СЗ

+5

+3

758 755

3 СВ

+6

+4

755 759

5

+5

+3

749 750

5 Ю

+7

+3

757 753

3 Ю

– облачно;

– дождь;

– снег;

– перем. обл.;

В

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
62,02

Сколько б ты ни жил, всю жизнь следует учиться (Сенека)

на 21 октября 2015 г.

EUR ЦБ
70,36

4

От первого лица
21 октября 2015 г.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Юлия ЛАДОРЕНКО

16

октября глава
города Геннадий
Панин провел прессконференцию для журналистов
местных СМИ. Заявленные
темы касались актуальных
для города вопросов: ремонта
дорог, строительства социальных объектов, начала отопительного сезона. Значительная часть пресс-конференции
была посвящена ситуации,
складывающейся сегодня вокруг лесопарка «Мельница».
Встреча главы с журналистами
началась не в стенах администрации, а в Крутовском микрорайоне,
где сегодня ведутся масштабные
дорожные работы, в том числе ремонтируется и так называемый 6-й
проезд – дорога возле ДК «Миллениум», соединяющая ул. Ленина и
ул. Московскую в районе железнодорожной станции «Крутое». Решение о проведении здесь ремонтных
работ было принято, исходя из востребованности дороги жителями
Парковского и Крутовского микрорайонов. Сейчас на 6-м проезде кладется асфальтовое покрытие, устанавливаются бордюры,
обустраиваются тротуары, а возле
железнодорожной станции будет
сделана муниципальная парковка,
чтобы спешащие на электричку
жители могли оставлять там свой
автотранспорт.
Сама пресс-конференция состоялась в доме №10 по ул. Кирова,
куда уже в самое ближайшее время въедут горожане по программе
переселения из аварийного жилья.
Как сообщил журналистам директор ООО «Промстрой» Виктор Демидов, дом практически готов к
заселению, а прилегающая к нему
территория благоустроена. Осмотрев новые квартиры, глава остался
доволен качеством выполненных
работ. «Я уверен, что здесь созданы
все условия для нормальной жизни
людей, которые долгое время этих
условий были лишены», – отметил
Геннадий Панин в интервью журналистам.

Чтобы одной бедой в
городе стало меньше

Активное дорожное строительство, ведущееся сегодня в городе, стало одной из главных тем
пресс-конференции. Помимо благоустройства внутриквартальных
территорий, в этом году в ОреховоЗуеве приводятся в порядок сразу
12 автодорог общего пользования,
расположенных на улицах Ленина, К. Либкнехта, Кооперативной,
Кирова, Ильина, Совхозной, Моисеенко, в проезде Лермонтова и
во Дворе Стачки, а также дорога,
прилегающая к площади Пушкина.
Уже отремонтированы улицы Севрюгина, Нижегородская и Горького.
Практически по каждому из
указанных адресов Геннадий Панин дал журналистам подробный
комментарий. Прежде всего он
отметил, что дорожные работы
включают в себя не только асфальтирование проезжей части, но и
установку бордюров, обустройство
тротуаров там, где их нет. Такой
комплексный подход к дорожному
строительству не случаен: установка бордюров поможет продлить
срок эксплуатации автомобильных
дорог. Также для удобства маломобильных групп населения (людей
с ограниченными возможностями
здоровья, мамочек с детскими колясками – прим. авт.) все отремон-

Ремонт дороги на 6-м проезде

№41 (857)

земельный контроль надзорным
ведомством городу был выписан
штраф в размере 916 тыс. рублей.
– Избравшись главой города, я
в качестве «наследства» получил и
этот вопрос, – рассказал Геннадий
Панин. – Пригласив к себе в октябре предпринимателя Андрея Рудя,
я предложил ему мирно урегулировать проблему: возместить расходные обязательства, оплатив эти
916 тыс. рублей, и оформить при
нашей поддержке земельный участок. Со своей стороны, мы еще до
внесения изменений в Земельный
кодекс постарались бы ему этот
участок на законных основаниях
предоставить – в этом случае городской бюджет стал бы получать
арендную плату за землю. Более
того: мы были готовы выйти на
Совет депутатов с предложением
использовать для его объектов понижающие коэффициенты, так как
лесопарк «Мельница» является
местом отдыха горожан. Я и сам
там с семьей с удовольствием отдыхал. Но закон есть закон.
Однако эти предложения, по
словам главы, предпринимателем

О самом
злободневном
тированные дороги обязательно
будут иметь сход с тротуара на
пешеходный переход.
Ремонт дороги на ул. Совхозной, по словам главы, поможет
разгрузить ул. Гагарина. Серьезные
дорожные преобразования начались во Дворе Стачки, где, кроме
асфальтирования и укладки бордюров, будет полностью переложена
ливневая канализация. Также глава
не исключил восстановления там
тротуара. По такой же схеме ведутся работы на ул. Моисеенко.
Полностью будут отремонтированы в этом году ул. К. Либкнехта и
Кооперативная. На ул. Кооперативной дорожники также занимаются
прочисткой ливневой канализации.
По многочисленным просьбам жителей уже приведена в порядок
дорога по проезду Лермонтова,
ремонтируется участок дороги,
соединяющий улицы Пушкина и
Ильина. На ул. Ильина появятся
новые тротуары.
Преимущества новой дороги
уже успели оценить жители Крутовского микрорайона: от прежних
ям и выбоин, которыми «славилось» Крутое, не осталось и следа.
Сейчас здесь устанавливается бордюрный камень, прокладываются
тротуары. По словам главы, принято решение сохранить дорожное
полотно шириной 10 метров, хотя
трафик там вполне позволяет уложиться в 7 метров, а со стороны
домов, где есть необходимость в
парковочных местах, центр дороги
будет немного смещен и сделана
соответствующая разметка.
Наблюдая за дорожными работами, некоторые горожане уже
успели усомниться в прочности
устанавливаемых бордюров. Дескать, кладутся они с нарушением технологии, а потому долго не
прослужат.
– Есть определенная технология, которой должны следовать
дорожники, – ответил на это Геннадий Панин. – Бордюрный камень
устанавливается на подсыпку из
песка и непосредственно перед
укладкой асфальта с двух сторон
укрепляется бетоном. Если технология нарушается, мы обязательно

В лесопарке «Мельница»

указываем на это дорожникам. Я
призываю неравнодушных ореховозуевцев, у которых есть замечания, касающиеся ремонта
дорог и установки бордюров, делать фотографии и присылать на
мою электронную почту. Будем
разбираться.
Глава отметил: администрацией города не принимается ни один
объект, если по нему имеются
какие-либо претензии. И такой
подход к делу себя оправдывает.
По словам Геннадия Панина, дорожники стали более ответственно относиться к своей работе, на
улицах города появилась качест
венная техника, а с некоторыми
подрядчиками были расторгнуты
договоры.
– Мне еженедельно поступают
сводки из Главного управления дорожного строительства Московской области. Наш город в числе
отстающих по подписанию актов
о выполненных работах: ни один
двор мы не приняли, не выставив
претензию, не заставив что-то переделать. Этот факт можно оценивать
по-разному, но наша позиция такова, что пока мы лично не проверим
качество произведенных работ, объект принят не будет.
На масштабные дорожные работы в Орехово-Зуеве в этом году
потрачено 160 млн рублей. Однако
на то, чтобы отремонтировать все
внутриквартальные и муниципальные дороги общего пользования,
нужно минимум полмиллиарда
рублей. Так что работы в этом направлении у местных властей непочатый край. По словам Геннадия

Панина, при планировании бюджета на следующий год управлению
ЖКХ дано поручение прописать,
какие дороги нужно ремонтировать
в первую очередь. Их будут делать
по мере поступления средств.

Лесопарк «Мельница»:
«Мы не намерены
ничего губить»

Ситуация с лесопарком «Мельница» – пожалуй, самая обсуждаемая сегодня в городе тема. Место
это любимое у ореховозуевцев:
горожане приезжают сюда, чтобы
хорошо отдохнуть и с пользой провести свободное время. Поэтому
решение городского суда о признании всех построек, кроме ресторана «Охотник», незаконными
и их последующем сносе вызвало
много шума. Неужели популярное
место отдыха на самом деле будет
ликвидировано? Этот же вопрос
задали главе города и журналисты,
попросившие прокомментировать
сложившуюся ситуацию. Прежде
чем дать ответ на этот вопрос, Геннадий Панин рассказал о предыстории возникшего скандала.
По его словам, летом 2014 года
Главное контрольное управление
строительства Московской области
в ходе проводимой в нашем городе
проверки выявило факт незаконного использования лесопарковой
зоны «Мельница». Вырубив без
разрешения часть леса, граждане
возвели там самовольные постройки и извлекали из их работы прибыль, по сути, осуществляя предпринимательскую деятельность.
За ненадлежащий муниципальный

Законы должны иметь для всех одинаковый смысл

услышаны не были. Из суммы в
916 тыс. рублей он выплатил только
200 тысяч, мотивировав это тем,
что больше денег у него нет. Встречи по инициативе главы проходили еще не раз, предпринимателю
предлагали составить дорожную
карту по решению проблемы. Тем
временем представление о незаконном пользовании муниципальной
землей поступило в администрацию и из прокуратуры.
– После этого я снова пригласил Андрея Вячеславовича и
посоветовал ему заняться оформлением земли. Я предложил оформить земельный участок там, где
он ведет предпринимательскую
деятельность, то есть под коммерческими объектами. А вот, например, лыжную трассу, где можно
кататься бесплатно, не оформлять.
Понимая, что данный предприниматель просто-напросто с нами
играет, я хорошо подготовился к
этой встрече. Собрал документы
по всем объектам, которые у него
есть, и могу сказать, что фирма на
ул. Московской, также принадлежащая Андрею Вячеславовичу,
более пяти лет не платит городу ни
налоги, ни арендную плату – задолженность составляет около 4 или
5 млн рублей. То же самое можно
сказать и о некоторых других его
объектах.
Для того чтобы стимулировать предпринимателя, наконец, к
конкретным действиям, администрация вышла в суд. Но вместо
того чтобы заняться оформлением
земельных участков, тот пожаловался на действия администрации
уполномоченному по защите прав
предпринимателей.
– На прошлой неделе в город
приезжал заместитель областного
руководителя, и он полностью поддержал нашу позицию, – отметил
глава. – Теперь Андрей Рудь написал жалобу губернатору. Но наша
позиция абсолютно правильная,
и решение суда – тому подтверждение. У нас нет желания губить
ничего из того, что создано. Пожалуйста, приведи все в соответствие с законом, и проблема будет
решена.
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Как известно, суд постановил
снести все незаконные постройки.
Однако администрация города не
теряет надежды, что предприниматель образумится и начнет заниматься оформлением земли. В
противном же случае власти города
сами начнут оформлять земельный участок в муниципальную
собственность и закрепят содержание лесопарка за муниципальным учреждением либо проведут
аукцион и отдадут его в аренду,
чтобы уже другой предприниматель развивал эти объекты и платил
налоги городу. Самое же главное,
что для жителей все останется попрежнему: лесопарк «Мельница»
продолжит свою работу, но уже в
правовом поле.

Когда сдадут ФОК и
что будет с «Аквилоном»?

В рамках темы по строительству
социальных объектов журналисты
задали главе вопросы, ответы на
которые, безусловно, будут интересны большинству горожан. Вопрос
первый: успеют ли строители до
конца года ввести в эксплуатацию
физкультурно-оздоровительный
комплекс на ул. Северной?
– Мы делаем для этого сейчас
все возможное, – ответил глава. –
И основания для оптимизма у нас
есть: заданные темпы строительных работ позволяют с уверен
ностью говорить о том, что к концу
года объект будет сдан. Сейчас
мы занимаемся благоустройством
прилегающей территории, здесь
тоже столкнулись с определенными
проблемами, но движение вперед
очевидно.
Недавно закрылось кафе «Макдональдс», расположенное в ТЦ
«Аквилон». Это событие вновь
сделало актуальным вопрос о том,
какова дальнейшая судьба расположенного в центре города огромного
пустующего здания. Прозвучал он
и на пресс-конференции.
– Еще год назад владеющая

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

С

Изабелла КРЮКОВА

овещание началось с награждения: Геннадий Панин вручил заместителю
председателя Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево Татьяне
Ронзиной Почетную грамоту
главы г.о. Орехово-Зуево – за
добросовестный труд, высокий
профессионализм, активное
участие в правотворческой деятельности Совета депутатов,
а также в связи с юбилеем со
дня рождения. Знак Московской
областной думы «За содействие
закону» и ценный подарок вручила юбиляру помощник депутата
Мособлдумы Эдуарда Живцова
Лидия Николаева.
Начальник управления архитектуры и градостроительства Алла
Зиненко доложила о восстановлении асфальтового покрытия после
производства земляных работ на
территории города по состоянию
на 16 октября. Самое большое количество вскрытий с нарушением
асфальтового покрытия производит
«Орехово-Зуевская Теплосеть». В
2015 году предприятием было восстановлено асфальтовое покрытие
после проведения аварийных работ
по 78 местам, однако в августе
работы по восстановлению прекратились по причине задолженности
перед подрядной организацией –
Орехово-Зуевским ПДСК. В настоящее время за «Теплосетью»
числится 39 невосстановленных

финансирования пока не обещает,
однако понимание, что эту проблему необходимо решать, там есть.

«Постепенно приведём
город в порядок»

Строительство ФОКа

зданием фирма ЗАО «Атлантис»
представила в администрацию проект нового торгово-развлекательного центра, который планировала
построить на месте «Аквилона».
Проект показался мне достаточно интересным: он предполагал
обустройство на цокольном и первом этажах нового центра парковки, также планировалось открыть
в здании ледовый каток. Однако
после этого собственники здания
на связь с администрацией больше
не выходили. Буквально на днях я
подписал письмо в министерство
строительства Московской области
о том, что мы не возражаем против
реконструкции ТЦ «Аквилон», но с
одним условием – с застройщиком
должен быть заключен инвестконтракт. Объясню свою позицию:
если представленный проект будет
реализован, ТЦ «Аквилон» станет
местом притяжения горожан, что
потребует создания вокруг центра
соответствующей инфраструктуры,
инвестиции в развитие которой и
должен будет вложить застройщик.
Историей «с бородой» назвал
Геннадий Панин ведущуюся сегодня стройку между домами №№3
и 5 по Центральному бульвару.
Как рассказал глава, земля была
там продана еще во времена мэра
Василия Кудинова. С тех пор собственники несколько раз менялись,

и у каждого были свои планы на
землю. Год-полтора назад там
предполагалось даже построить
Дом торжеств, против чего резко
выступили жители микрорайона. Сейчас на данном земельном
участке ведется строительство
торгово-делового центра. Причем
начались строительные работы без
какого-либо согласования об этом
с администрацией города.
– По данному факту мы написали обращение в прокуратуру,
чтобы сотрудники надзорного ведомства разобрались, получили ли
собственники земли разрешение
на строительство объекта, – сказал
Геннадий Панин.
В числе приоритетных проблем, требующих безотлагательного решения, остается ликвидация
второй смены. Сегодня 16% юных
ореховозуевцев учатся после обеда. Как заметил Геннадий Панин,
к сожалению, в наследство администрации не осталось ни одного
проекта пристроек к школе, но в
следующем году обязательно такой проект – либо к школе №20,
либо к школе №11 – будет сделан.
Также будет разработан проект по
строительству нового учебного
корпуса школы №16 – именно в
этом образовательном учреждении
вопрос с ликвидацией второй смены стоит особенно остро. Область

В Орехово-Зуеве продолжается
работа по демонтажу несанкционированных и некондиционных
рекламных конструкций, довести
которую местные власти намерены
до логического конца. По словам
главы, администрации города удалось заручиться в этом вопросе
поддержкой предпринимателей.
К тем, кто не желает приводить в
порядок свои вывески и рекламные
конструкции, принимаются установленные законом меры.
– В работе по ликвидации незаконной рекламы мы идем по четко
заданному плану и действуем в
соответствии с требованиями закона, – подчеркнул Геннадий Панин.
Следующий шаг – приведение
в порядок фасадов городских зданий. И здесь все будет зависеть от
доброй воли владеющих этими
зданиями предпринимателей, для
которых этот почин станет свое
образной лакмусовой бумажкой на
проверку любви к родному городу.
– Изменений к лучшему хотят
абсолютно все, однако, когда доходит до конкретных действий,
начинаются сложности, – заметил по этому поводу глава. – К
сожалению, иным предпринимателям проще заплатить штраф, чем
привести в надлежащий вид свое
здание. Я имею в виду, прежде
всего, ситуацию с ДОЗом (бывшим
деревообрабатывающим заводом),
успевшим стать притчей во языцех. К собственнику здания мы
пока не подобрали ключик. Но, я
надеюсь, что предпринимателей,
чувствующих свою социальную
ответственность перед городом,
в Орехово-Зуеве гораздо больше.

Когда придёт тепло?

Старт отопительного сезона
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раскопок, гарантийные письма по
которым направлены в городскую
администрацию и Госадмтехнадзор. Также Алла Зиненко подняла
вопрос о качестве ремонта тепловых сетей, поскольку с начала отопительного сезона предприятию
было выдано уже 47 разрешений
на раскопки, при этом нередко приходится вскрывать места, недавно
восстановленные после аварийных
работ.
За «Орехово-Зуевским Водоканалом» в настоящее время числятся
две невосстановленные раскопки.
«Орехово-Зуевская Электросеть» и
«Ногинскмежрайгаз» укладываются в сроки, предусмотренные для
восстановления вскрытий.
В конце 2014 года, по зака-

зу «Ногинскмежрайгаза», ООО
СПМК проводило работы по прокладке газопровода в районе улицы
Дзержинского, 1-го проезда Дзержинского, Подгорного проезда,
однако до сих пор не восстановило
асфальтовое покрытие и планировку территории. Госадмтехнадзор
привлек СПМК к административной ответственности, заказчику работ направлялись письма
с просьбой о принятии мер, но
вопрос так и не решен. Приглашенная на совещание начальник
производственного отдела «Ногинскмежрайгаза» Александра
Давыдова пояснила, что договор с
подрядной организацией уже давно
оплачен и закрыт, и по очередному
заверению руководства СПМК бла-

гоустройство будет восстановлено
не позднее 31 декабря этого года.
Глава города Геннадий Панин
настоятельно просил посмотреть
на эту проблему глазами простых
жителей и постараться как можно
скорее найти решение.
Директор «Городского управления жилищно-коммунального
хозяйства» Никита Дронов отчитался о проделанной на прошлой
неделе работе по благоустройству
городских территорий, по обслуживанию жилого фонда, по ремонту
дворовых территорий и автомобильных дорог, сопровождая свой
доклад указанием конкретных адресов и показом фотографий «было
– стало». В рамках реализации краткосрочного плана капитального
ремонта на 2015 год в настоящее
время выполняются работы по замене инженерных коммуникаций,
замене системы электроснабжения,
замене лифтов и ремонту кровель.
Более тысячи заявок жителей на
непрогревы батарей отопления
отработали на прошлой неделе
управляющие компании ООО «ОГК
НКС» и ООО «УК Мидас».
Исполнительный директор
ООО «ОГК НКС» Андрей Кеопанич напомнил телефон единой
диспетчерской службы: 8-800-10084-44, звонить на этот номер можно
круглосуточно, звонки бесплатные
как со стационарного, так и с мобильного телефона. Кстати, на со-

обернулся в городе многочисленными авариями на теплотрассах, из-за
чего подача тепла в дома то и дело
останавливалась. В минувший четверг была остановлена котельная
«Центр»: там развалилось запорное
устройство, а значит, если не дай
Бог случится авария, отключать от
тепла придется весь микрорайон.
Значительную долю вины за создавшуюся ситуацию глава города
возложил на ООО «Теплосеть», неудовлетворительно, по его словам,
подготовившееся в этом плане к
отопительному сезону.
– В процессе выявились серьезные проблемы в хозяйстве «Теплосети». Это две теплотрассы: на
ул. Бирюкова, где была серьезная
авария, и на ул. Матросова, где
износ теплотрассы составляет
практически 100%. «Теплосеть»
отказывается их менять, ссылаясь
на нехватку средств. Понимая, чем
это грозит городу, я вынужден был
обратиться с просьбой о признании
данной ситуации чрезвычайной в
региональную Комиссию по ЧС.
Результатом обращения стало выделение из областного бюджета
44 млн рублей, которые пойдут на
то, чтобы поменять изношенные
теплотрассы, а также водонагревательный бак котельной в Парковском микрорайоне.
Управляющими компаниями
была проведена серьезная подготовка к отопительному сезону. Сейчас жилищниками отрабатываются
все жалобы и обращения, поступающие к ним в диспетчерскую, а
также на электронную почту главы.
Первоочередное внимание уделяется жилым домам, в которые
полностью не подается тепло.

Вместо послесловия

Пресс-конференция главы города длилась почти два часа. За
это время Геннадий Панин ответил
на все вопросы журналистов, дав
комментарий по самым злободневным темам.
вещании не один раз вспомнили о
сотрудниках разных диспетчерских
служб города, которые позволяют
себе обращаться невежливо и даже
грубо с позвонившими жителями.
Заместитель руководителя ад
министрации Алексей Севостьянов доложил об устранении нарушений закона. Так, жители дома
№6 по улице Бирюкова самовольно
«застолбили» стояночные места
для своих личных автомашин на
недавно отремонтированной парковке во дворе. Между тем за такое правонарушение предусмотрен
административный штраф (от 5
до 10 тысяч рублей для физических лиц). Управляющая компания
«ОГК НКС» в присутствии сотрудников полиции демонтировала незаконно установленные жителями
ограждения, материалы проверки
направлены в Госадмтехнадзор.
Также, согласно докладу Алексея
Севостьянова, в районе «Карболита» были выявлены и задержаны 15
вьетнамцев, нелегально проживающих и работающих в нашем городе.
Основную массу преступлений,
совершенных на прошлой неделе,
составили кражи сумок у посетителей торговых центров и магазинов.
Заместитель начальника полиции
по ООП Иван Савельев призвал
жителей быть бдительными, а при
обнаружении пропажи сумки сразу
же ставить в известность сотрудников охраны магазина и незамедлительно звонить в полицию или
на номер 112 – это повысит вероятность раскрытия совершенного
преступления.

Победа над собой – это ежедневное исполнение своего предназначения

В губернии Московской
6
Социальные инициативы
правительства
Медицинская помощь
– через Интернет
Жители Московской области смогут получить квоту на
оказание бесплатной высокотехнологичной медицинской
помощи через Интернет.
Высокотехнологичная медпомощь предполагает применение сложных ресурсоемких
методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том
числе клеточных технологий,
роботизированной техники,
информационных технологий и методов генной инженерии. На бюджетной основе
оказываются онкологические,
сердечно-сосудистые, нейрохирургические операции, оптико-реконструктивная и лазерная
хирургия, ЭКО, ортопедические операции, трансплантация и другие жизненно важные
операции.
Раньше для получения квоты жителям области нужно
было несколько раз приехать
из Подмосковья в центр Москвы – для подачи документов
и для получения результата. В
скором времени они смогут за-

писаться на получение квоты
на сайтах медучреждений. Из
документов нужно следующее: направление, выписка из
поликлиники, удостоверение
личности и медицинский полис. При этом ход обработки
запроса можно отслеживать на
портале в режиме реального
времени.
Получает квоту пациент также через портал. После этого
ему остается только дождаться
запланированной даты госпитализации.

Электронные
карты для удобства
пациентов

Все поликлиники Подмосковья полностью перейдут
на электронные амбулаторные
карты в 2016 году.
– Мы уже полностью перешли на электронные амбулаторные карты по ведению беременности, в женской консультации
уже работает эта программа.
Что касается детских электронных амбулаторных карт, то мы
перейдем полностью на эту
систему в конце декабря этого

В

года. До конца января 2016 года
у нас полностью заработают
электронные амбулаторные
карты взрослого населения,
– заявила первый заместитель
председателя правительства
Московской области Ольга Забралова.
Внедрение электронных
медкарт избавит врачей от «бумажной» работы и позволит им
уделять больше времени пациентам, кроме того, решится
проблема с потерями документов, уверены в Минздраве Подмосковья.
– Уйдут в прошлое проблемы с потерянными медицинскими картами. Их всегда

можно будет восстановить из
единой базы. Для врача появится возможность смотреть всю
историю обращений будущей
мамы за медицинской помощью, в том числе полученной в
других государственных клиниках Московской области. История болезни с первых дней новорожденного будет собираться
в едином комплексе, – заявила
министр здравоохранения области Нина Суслонова.
Сейчас заполнение электронной медкарты занимает у
врача от 6 до 10 минут. Однако
в дальнейшем, по словам специалистов, это время должно
сократиться до 3-4 минут.

о вступительной части глава региона отметил высокую степень
готовности системы теплоснабжения жилых домов к отопительному
сезону.

В правительстве

– Абсолютное большинство домов подключены к теплу, – констатировал губернатор. – Очень приятно, что традиционно
проблемные территории в этом году подготовились к зиме.
В ходе совещания губернатор вынес на
обсуждение вопрос об организации системы паллиативной помощи на территории
региона. Паллиативная помощь, как правило, оказывается тем пациентам, жизни
которых угрожает смертельно опасное
заболевание. При лечении особое внимание уделяется тщательной оценке заболевания, облегчению боли, а также оказанию
психосоциальной и духовной поддержки
пациенту и его близким.
– За последние три года мы увеличили
финансирование этой сферы. У нас налажен
диалог с рядом общественных организаций,
с неравнодушными людьми, которые обращают внимание на важность существования и совершенствования паллиативной
помощи, – отметил Андрей Воробьев.
Министр здравоохранения Московской области Нина Суслонова доложила,
что паллиативная помощь оказывается в
палатах интенсивной терапии, действующих на базе крупных городских больниц
и оснащенных необходимым оборудованием. В настоящее время на территории
региона открыто 26 палат на 1255 мест для
оказания паллиативной помощи детям.
Для организации паллиативной помощи
взрослым планируется открывать специализированные отделения в больницах.
В рамках совершенствования системы
предусмотрена также организация выездных бригад для оказания медицинских
услуг на дому и подготовка профильных
специалистов.
– В течение трех лет мы подготовим
452 специалиста – это врачебный состав,
средний медицинский персонал. Подготовленные специалисты смогут обучать членов
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Московской области
семьи, поскольку больные нуждаются в
круглосуточном уходе, – уточнила министр
здравоохранения Московской области. – В
бригаде будут работать несколько специалистов, включая психолога, реаниматолога.
Фактически вся территория Московской области будет охвачена выездными бригадами.
Глава ведомства добавила, что в настоящее время особое внимание уделяется
вопросам адресной доставки специализированных лекарственных препаратов пациентам, чтобы оказывать лекарственную
помощь на дому. Для этого будет закуплено
четыре автомобиля. Доставку лекарственных препаратов будет осуществлять государственная аптечная сеть.
В ходе заседания был заслушан доклад министра жилищно-коммунального
хозяйства Московской области Евгения
Хромушина о результатах благоустройства
дворовых территорий в 2015 году. В соответствии с обязательными требованиями
областного закона «О благоустройстве
Московской области» на дворовых территориях должны быть установлены детские игровые площадки, информационные
стенды, контейнеры для сбора мусора,
организованы парковочные места. Кроме
этого, должны быть предусмотрены элементы озеленения и система освещения.
– Из 68 муниципальных образований в
50 полностью завершены работы по комплексному благоустройству, 16 муниципальных образований направили письма
о продлении срока выполнения работ с
разными периодами – от 15 октября до
1 ноября, – доложил Евгений Хромушин.
В план комплексного благоустройства
на 2015 год включено 1673 дворовые тер-

ритории Московской области, все работы
должны быть завершены 1 ноября.
– На сегодня мы выходим на показатель
более 1700 территорий, – доложил министр
жилищно-коммунального хозяйства Московской области. – Также мы планируем
до конца года сдать 932 детские площадки,
таким образом этот плановый показатель
будет перевыполнен почти на 10%.
Переходя к обсуждению следующего
вопроса, губернатор акцентировал внимание на приоритетном значении работы
по ликвидации второй смены в школах.
– Каждый год мы строим свыше 20
школ. Тем не менее до сих пор порядка
60 тысяч детей учатся во вторую смену.
Министр образования Московской области Марина Захарова доложила, что за
счет оптимизации бюджетных расходов
дополнительные средства в размере 7,8
млрд рублей будут направлены на строительство 12 общеобразовательных школ и
пяти Детских школ искусств. Кроме того,
эти средства будут потрачены на капитальный ремонт 14 Детских школ искусств и
девяти Домов культуры.
Марина Захарова уточнила, что в 2016
году 12 новых школ на 9705 мест будут
построены на территории муниципальных
образований, где больше всего школьников
обучаются во вторую смену.
Детские школы искусств планируется
построить в Пушкинском, Шаховском,
Волоколамском, Орехово-Зуевском и Воскресенском муниципальных районах.
Капитальный ремонт этих учреждений
предусмотрен в Сергиево-Посадском,
Орехово-Зуевском, Ступинском и других
муниципальных районах.
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
ГУБЕРНАТОР ОСВАИВАЕТ
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Глава Подмосковья Андрей Воробьев открыл официальную страницу
в социальной сети «ВКонтакте». По
словам губернатора, социальная сеть
«ВКонтакте» вскрывает огромное количество проблем и помогает в их решении. Несколько муниципалитетов уже
создали свои группы в этой социальной
сети. Такие группы помогают горожанам
высказаться, задать вопросы и в целом
решать многие актуальные проблемы.
Андрей Воробьев подчеркнул, что свою
страницу собирается вести лично и
постарается, «чтобы это было максимально интересно». Адрес официальной
страницы губернатора Московской области Андрея Воробьева в «ВКонтакте»:
http://vk.com/andreyvorobiev.

РЫНКИ ПРОВЕРЯТ

Госадмтехнадзор и Главветеринария
Подмосковья начали совместные проверки рынков в регионе, сотрудники
ведомств проверят состояние чистоты и благоустройства и соответствие
продуктов требованиям ветеринарного законодательства. Сотрудники двух
ведомств будут проверять состояние
чистоты, порядка и благоустройства, а
также соответствие продуктов питания,
реализуемых на рынках, требованиям
законодательства в сфере ветеринарии.
В качестве общественных наблюдателей
представителей надзорных органов будут сопровождать члены Московского
областного регионального отделения
всероссийской общественной организации «Молодая гвардия «Единой России». Как уточнила глава Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева, в
первую очередь будут проверены рынки,
на территории которых нет лабораторий
для ветеринарно-санитарных экспертиз.
По информации пресс-службы, государственные лаборатории ветеринарносанитарной экспертизы созданы на 159
рынках, на 43 рынках такие лаборатории
отсутствуют.

ПРОЕКТ «СТЕНА ПАМЯТИ»

На радио «Наше Подмосковье» стартовал проект по созданию виртуальной
Стены Памяти Московской области.
Все жители области, которые хранят семейные фотографии и хотят рассказать
о военной судьбе своей семьи, могут
принять участие в программе радиостанции «Подмосковье в лицах и судьбах». Фотографии и связанные с ними
семейные истории просьба присылать на
электронный адрес радио Подмосковья:
rtvp1993@gmail.com.

ИЗ ОКЕАНА – НА ПРИЛАВКИ
ПОДМОСКОВЬЯ

Минвостокразвития России и правительство Московской области подписали соглашение в области развития
агропромышленного комплекса, рынков
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, что позволит добиться
снижения цен на продукты. Московская
область получит снабжение доступной
рыбной продукции, произведенной на
территории Дальнего Востока. В соглашении идет речь об организации
прямых поставок рыбной продукции в
Московскую область. Планируется, что
реализация соглашения будет способствовать снижению стоимости сельскохозяйственной и рыбной продукции на
20-30% от действующих розничных цен.

Информация предоставлена управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Качество государства зависит от качества людей (Платон)
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октября исполнилось 75 лет со дня
основания одного из
старейших вузов Подмосковья
– Государственного гуманитарно-технологического университета. Бывшего ОЗУИ,
ОЗПИ, МГОПИ и МГОГИ.

Вуз был открыт незадолго до
Великой Отечественной войны
решением исполкома Мособл
совета от 7 мая 1940 года как
учительский институт для под
готовки учителей общеобразова
тельной школы. Первоначально в
вузе было всего три факультета:
русского языка и литературы,
физико-математический и исто
рический с ежегодным приемом
в 270 человек.
Физико-математический фа
культет размещался в здании
школы №1, а администрация и
другие факультеты – в школе №8.
Первым руководителем вуза был
Андрей Гаврилович Захаров, яв
лявшийся одновременно и ди
ректором школы №1. Первым в
истории института деканом фи
зико-математического факультета
стал Виталий Яковлевич Глотов.
И Захаров, и Глотов ушли летом
1941 года добровольцами на
фронт. Первому исполнилось 36
лет, другому – 35. Оба не верну
лись с войны.
В нынешний юбилейный для
вуза год о его преподавателяхфронтовиках вспоминают особо.
Андрей Захаров окончил в
1929-м исторический факуль
тет МГУ. В 1929-1930 годах он
– директор Ашхабадского раб
фака. В 1930-1931 годы служил
в Красной Армии и участвовал
в боях против басмаческих банд
Ибрагим-бека в Средней Азии.
С 1931 по 1933 год работал
директором только что создан
ного Орехово-Зуевского политех
никума (ныне – индустриальный
техникум).
Из архивных данных видно,
что семьи Захаровых и Глотовых
были соседями по дому №4 Гор
совета: Захаровы жили в третьей
квартире, Глотовы – в восьмой.
Именно сюда и пришли «похо
ронки», которые получили жены
фронтовиков Ольга Андреевна
Исаева-Захарова и Мариам Мо
исеевна Глотова.
В 1939 г. А.Г. Захаров возгла
вил коллектив школы №1, сменив
на этом посту Ивана Агафонови
ча Новожилова. В те годы школа
была интернациональной, в ней
обучались дети из семей респу
бликанцев, которых в 1937 и
1938 годах вывезли из Испании
в СССР с целью спасти от воен
ных действий. Именно при За
харове, в начале 1940 года, школу
посетила сестра выдающегося
советского поэта Владимира Ма
яковского Лидия Владимировна.
Здесь она выступила с воспоми
наниями. Весной того же года
А.Г. Захарову разрешили открыть
в городе Учительский институт,
и он стал его директором по со
вместительству.
В феврале 1941 года в Первую
школу приезжал известный писа
тель Александр Фадеев, будущий
автор «Молодой гвардии», кото
рый посетил урок литературы в
10 -м классе, а затем пообщался с
учащимися школы и студентами
института во время своего твор
ческого вечера.

Они были
первыми

А. Захаров

В. Глотов

Коллега по школе, вузу, а так
же сосед по дому Захарова декан
физмата Глотов родился в Орехо
во-Зуеве. В 1920-1930-е годы он
работал учителем математики и
физики в старейших школах го
рода и области – Первой, Третьей
и Восьмой. Виталий Яковлевич
преподавал и на рабфаке, и в
вечернем педагогическом вузе.
Активно участвовал в подготови
тельной работе, связанной с соз
данием Учительского института.
В вузе он преподавал математику.
На основании директивы ЦК
партии и Совнаркома СССР по
мобилизации всех сил на разгром
врага уже 30 июня 1941 г. в шко
ле №1 начал работать сборный
пункт, где формировались отряды
народного ополчения.
Как только началась Великая
Отечественная война, Захаров
пришел в Орехово-Зуевский во

енкомат с инициативой: сфор
мировать отряд народного опол
чения из выпускников школы,
студентов учительского инсти
тута и педагогов. Ему разрешили
это ответственное дело. В состав
батальона ополченцев вошли и
педагоги школы – бывший ее ди
ректор Иван Агафонович Ново
жилов и преподаватель физики
и математики школы №1, декан
физмата учительского институ
та Виталий Яковлевич Глотов.
Вместе с этим батальоном 3 июля
1941 г. и сам Андрей Гаврилович
Захаров ушел на фронт.
По воспоминаниям непо
средственных участников тех
событий, вечером 2 июля 41-го
первый батальон орехово-зуев
ских добровольцев (это был от
ряд численностью порядка 600
человек без контуров воинского
подразделения) был доставлен

на железнодорожную станцию
«Орехово-Зуево». Провожали
первых добровольцев тысячи
горожан. Матери плакали, отцы
держались и немногословно на
путствовали сыновей; девчонки,
еще не понимавшие, что такое
война, дарили букетики полевых
цветов, шутили, смеялись, же
лали скорейшего возвращения
с победой, не представляя всех
трудностей, ждавших бойцов на
передовой. Когда заиграл духо
вой оркестр и раздались команды
«Строиться!» и «На посадку»,
площадь огласилась душеразди
рающими рыданиями и криками,
которые потонули в пронзитель
ном гудке паровоза...
К часу ночи спецпоезд при
был на Курский вокзал. Москва
встретила непривычной тишиной
и непроглядной тьмой; из-за того,
казалось, луна светила непривыч

но ярко. В деталях просматри
вались покачивающиеся в небе
аэростаты. Ореховозуевцев, среди
которых был декан института В.Я.
Глотов, поселили в 242-й школе,
находившейся рядом с Централь
ным театром Красной Армии, что
на площади Коммуны (ныне пло
щадь Суворова)… Уже в начале
июля ополченцев из Орехово-Зу
ева ждало боевое крещение на
Смоленщине, кровопролитные
бои под Ельней, Вязьмой…
…По одним архивным дан
ным, последним местом служ
бы Виталия Глотова был 186-й
армейский запасной стрелковый
полк, где он «состоял в распо
ряжении командира полка». По
другим документам, командир
взвода 51-го стрелкового полка
35-летний лейтенант Виталий
Глотов пропал без вести в январе
1942 г. на Западном фронте.
Фронтовая судьба капитана
Захарова оказалась длиннее, чем
у лейтенанта Глотова. Бывший
директор Учительского вуза и
Первой школы прошел с боями
всю войну. После победы над
фашистами служил в Советской
армии, был командиром роты,
батальона, имел правительствен
ные награды.
По данным Центрального ар
хива Министерства обороны РФ,
последним местом службы Заха
рова стал Московский военный
округ. Учебный батальон 357-го
запасного стрелкового полка 14-й
запасной стрелковой дивизии, ко
торым руководил капитан Андрей
Захаров, располагался на терри
тории Вышневолоцкого района
Калининской области. Случилось
так, что именно 1 сентября 1945
года комбат погиб при исполне
нии служебных обязанностей
и был похоронен с воинскими
почестями на кладбище города
Вышний Волочек.
Некоторые сведения об А.Г.
Захарове и В.Я. Глотове можно
найти и в Книге памяти Московской области. (Том 18, часть 1).
Евгений ГОЛОДНОВ

Мы должны стать частью перемен, которые мы хотим видеть в мире (М. Ганди)
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О двойных квитанциях
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

С

остоявшееся в минувший четверг совещание с руководителями
силовых структур, которое
провел руководитель администрации Евгений БАРИШЕВСКИЙ, было очень
насыщенным. В числе заявленных для обсуждения тем
были: ситуация с двойными
платежками; нарушения
в работе нестационарных
торговых объектов; работа
местной системы «112».

и опасной шаурме

Расследование
продолжается

Двойные платежки за услуги ЖКХ, которые до сих пор
продолжают получать некоторые ореховозуевцы, негативно
сказались на общей картине
собираемости платежей в городе. Как отметила заместитель директора МУ «Городское
управление ЖКХ» Татьяна
Долматова, в мае уровень
оплаты услуг ЖКХ составил
всего 54%, в сентябре он подрос до 83%, а по данным на 15
октября составляет 92%. Однако выровнять эту ситуацию
будет очень сложно, так как
многие из горожан, к которым
приходят двойные платежки,
предпочитают не платить ни
одной из компаний.
Сейчас в городе работают
четыре жилищные компании,
получившие лицензию на
управление многоквартирными домами: это «Бриз», «Мидас», ООО «ОГК НКС», ООО
«НКС участок №3». Компания ООО «О/З ГЖП», как известно, получила лицензию на
управление всего лишь одним
многоквартирным домом по
ул. Крупской, 17, что, однако,
не мешает ей выставлять счета
еще 150 домам, собрания собственников в которых по выбору управляющей компании
были проведены с нарушением
жилищного законодательства и
признаны Госжилинспекцией
нелигитимными. Более того:
ООО «О/З ГЖП» расклеило
листовки с призывом к жителям этих домов не оплачивать
услуги компании, работающей
в их домах официально. Материалы с данными фактами администрация города отправила
в МУ МВД России «ОреховоЗуевское». На их основании и
проверки, проведенной сотрудниками отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции, 3 июля Следственным управлением в отношении неопределенного круга
лиц было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ
«Мошенничество».
Заместитель начальника
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Александр Морозов
сообщил, что в ходе расследования, которое продолжается
до сих пор, опрошены жители
многоквартирных домов, получающие двойные платежки,
сотрудники самой компании
ООО «О/З ГЖП». Также в
офисе ГЖП проведены обыски, изъята финансовая доку-

ментация. Перспективу привлечения руководителей ГЖП
к уголовной ответственности
Морозов расценил как крайне
маловероятную. Максимум,
что можно инкриминировать
компании – это самоуправство.
Директор компании Алексей
Сахаров ссылается на то, что
ГЖП не поступило официального уведомления об изменении договоров с жителями.
Пока предварительная сумма ущерба, нанесенного действиями компании, оценивается
в 30 с половиной тысяч рублей.
Александр Морозов не исключил, что сумма может увеличиться, если у следствия появятся дополнительные материалы.
В свою очередь, начальник
юридического управления администрации Мария Белова
обратила внимание правоохранителей на то, что у ГЖП не заключены договоры с ресурсо
снабжающими организациями
города. Соответственно, компания признает, что является не
управляющей, а обслуживающей и не имеет права управлять
жилыми домами с количеством
квартир более 16. «По сути, это
незаконная предпринимательская деятельность, и я считаю,
что органы внутренних дел
должны дать оценку и этому
факту», – отметила Белова.

Кому шаурму с
кишечными палочками?

Следующая обсуждавшаяся тема была не менее животрепещущей – как известно, в
городе начались комплексные
проверки киосков, занимающихся продажей шаурмы (подробно мы об этом писали в
прошлом номере – прим. авт.).
В рейдах принимают участие
сотрудники полиции, Роспотребнадзора, отдела по работе
с потребительским рынком.
В ходе первого состоявшегося рейда из торговых киосков
были изъяты образцы продукции и отправлены на лабораторное исследование в Центр
гигиены и эпидемиологии. О
результатах проведенных исследований рассказала заместитель начальника Роспотребнадзора Наталья Пыркова.
Она отметила, что процесс
лабораторного исследования
занимает не меньше недели:
несмотря на то, что образцы

продукции были взяты из четырех палаток, сделать заключение пока удалось только по
двум из них. Они не радуют: в
шаурме, которая продавалась
в киосках, расположенных
на улицах Парковской и 1905
года, обнаружены бактерии
группы кишечной палочки, то
есть употребляя эту продукцию, горожане могут запросто
получить отравление. Результаты анализов уже отправлены
в МУ МВД России «ОреховоЗуевское». Александр Морозов, в свою очередь, пообещал,
что вся опасная продукция будет изъята из палаток в рамках
возбужденных уголовных дел.
Кроме того, во всех проверенных палатках выявлены
нарушения санитарных правил, прав потребителей, технических регламентов. На нерадивых владельцев торговых
палаток Роспотребнадзором
будут заведены административные дела и наложен штраф.
Системные проверки палаток
по продаже шаурмы будут продолжаться в городе и впредь.
Также обсуждался на совещании вопрос борьбы с несанкционированной торговлей.
Пока она не приносит желаемых результатов: после того как
рейды заканчиваются, торговцы
возвращаются на привычные
места. Штрафы, которые накладывают на них сотрудники
полиции, невелики. Другое дело
– штрафные санкции Госадмтехнадзора, которые ударяют
по карману несанкционированных торговцев гораздо серьезнее. Однако, по словам начальника отдела потребительского
рынка Анастасии Макаровой,
участие сотрудников данного
надзорного ведомства в рейдах,
к сожалению, не столь активное,
как хотелось бы. Также участники совещания сошлись во
мнении, что пока не будет выработан алгоритм действий по
изъятию у торговцев несанкционированной продукции, остроту
проблемы снять вряд ли удастся.

Когда помощь
запаздывает

Еще одной темой совещания стали сложности, возникающие во взаимодействии местной службы «112» с органами
внутренних дел при реагировании на происшествия и чрезвы-

чайные ситуации. Дело в том,
что в территориальных отделах
полиции пока не подключены
АРМ (автоматизированные рабочие места), и это затрудняет
передачу операторами «112»
информации о происшествии
правоохранителям. Передать
же информацию по телефону также не всегда возможно,
так как телефонная линия часто бывает занята. Все это не
позволяет сократить время до
оказания помощи заявителю,
вдобавок операторы не успевают фиксировать вновь поступающие сигналы, что в итоге
негативно сказывается и на репутации самой службы «112».
Отвечая на прозвучавшие
упреки, Александр Морозов
сообщил, что необходимое
оборудование для территориальных отделов полиции уже
закуплено. Вопрос в том, когда
оно будет установлено специалистами. «Будем стараться
сделать это как можно быстрее», – пообещал Александр
Владимирович. В свою очередь, Евгений Баришевский
поручил Алексею Севостьянову оказать содействие органам
внутренних дел в ускорении
процесса установки автоматизированного оборудования.
В рамках данной темы
участниками совещания был
затронут еще один щекотливый вопрос. Так, Алексей Севостьянов посетовал, что время реагирования на заявления
граждан у сотрудников полиции
занимает гораздо больше времени, чем у других оперативных
служб, что опять же негативно
влияет на работу единой дежурной диспетчерской службы.
Пять неотреагированных сигналов – и служба «112» попадает в
так называемую красную зону.
Александр Морозов признал: да, порой выехать сразу на
место происшествия не представляется возможным, так как
наряд полиции находится по
другому адресу. Однако по всем
случаям несвоевременного реагирования стражей порядка на
сигналы о происшествии либо
при отсутствии оного в Управлении внутренних дел проводятся служебные проверки и
виновные наказываются. «Если
у вас есть претензии – назовите
конкретные адреса, будем разбираться», – отметил Морозов.
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Орехово-Зуевскому
медицинскому колледжу
85 лет!

Одно из старейших образовательных учреждений города Орехово-Зуево
отмечает юбилей – восемь с половиной
десятилетий богатой истории и славных
традиций. Основанное в 1930 году как медицинский техникум, оно неоднократно
меняло свое название. Сегодня колледж
объединяет в себе не только учебную, но
и исследовательскую, воспитательную,
культурно-массовую и спортивную работу. Чувствуется веяние государственных образовательных стандартов нового поколения, устойчивая тенденция к
развитию. Качественная организация
учебно-воспитательного процесса, его
материально-техническая оснащенность, высокий уровень квалификации
преподавательского состава – лучшая
визитная карточка учебного заведения.
Выражаю искреннюю благодарность ветеранам и всему педагогическому коллективу колледжа за добросовестный
труд и большой вклад в дело подготовки
специалистов среднего медицинского
звена. Ваши выпускники уверенно чувствуют себя на рынке труда и находят
достойную работу в лечебно-профилактических учреждениях города, области,
страны и за рубежом. Многие с успехом
продолжают обучение в высших учебных
заведениях. Всем, кто трудился и трудится, учился и учится в этом замечательном колледже, сердечно желаю крепкого
здоровья, жизненного оптимизма и удачи в реализации поставленных задач.
Г.О. ПАНИН, глава
г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые ореховозуевцы!
Сердечно поздравляю
всех вас со 125-летним
юбилеем собора
Рождества Богородицы!

Особое место в жизни православного человека с давних времен занимали
храмы – символы веры и высокой духовности – видимые и осязаемые. Уверен, в
памяти народной и в истории навсегда
останутся имена всех, кто в разное время был сопричастен к основанию и возрождению собора Рождества Богородицы. Божье благословение в его стенах
город и прихожане дважды получали от
Святейших Патриархов Московских и
всея Руси Алексия II и Кирилла. Главный
Собор города – центр духовно-нравственной культуры многих поколений.
Окружающая благоустроенная территория – одно из любимых мест отдыха
и прогулок. Деятельность Орехово-Зуевского благочиния не ограничивается
стенами храма. Благочинным церквей
Орехово-Зуевского округа настоятелем
Богородицерождественского собора г.о.
Орехово-Зуево протоиереем Андреем
Коробковым налажено плодотворное и
конструктивное сотрудничество с органами местного самоуправления. Особое
внимание обращено на работу с детьми
и молодежью. Активно развивается социальное служение, которым охвачены
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, пожилые и больные
люди, нуждающиеся в особой помощи и
поддержке, ветеранские и общественные организации. От всей души желаю
священнослужителям и прихожанам нашей главной городской православной
святыни крепкого здоровья, душевного
спокойствия, дальнейших добрых и полезных дел на благо Орехово-Зуева и
его жителей!
Г.О. ПАНИН, глава
г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые ветераны и
работники автомобильного
транспорта! Уважаемые
автолюбители!
Поздравляю вас с Днём
автомобилиста!

Все мы знаем, насколько значима
роль автомобильного транспорта в современной жизни. Это мобильность и
скорость, оперативная помощь спасателей и врачей, обеспечение слаженной работы всех организаций и предприятий. Но нельзя забывать: любой
машиной управляет человек. Искренне
желаю всем автомобилистам – любителям и профессионалам, надежной техники, безопасных дорог и безаварийного движения! Будьте внимательны,
ответственны и взаимовежливы! Пусть
автомобильная отрасль развивается
и процветает, а профессия водителя
всегда ценится.
Г.О. ПАНИН, глава
г.о. Орехово-Зуево
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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 Местное время. Вести-Москва.
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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
[12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.50 Д/ф «Золото для партии.
Хлопковое дело». «Следственный
эксперимент. Тайна следа». [12+]
2.20 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА».
[12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «ОДИН ИЗ НАС». [12+]
10.25 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времен». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ». [16+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
[12+]
21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Европа. Кризис воли».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Солёное и острое». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Тайная миссия Сергея
Вронского». [12+]
1.45 «ОТСТАВНИК». [16+]
3.35 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ». [16+]
5.30 Д/с «Обложка». [16+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ,
ВАННАЯ».
12.35 «Линия жизни».
13.30 «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА».
15.10 Д/ф «Белый камень души.
Андрей Белый».
15.50 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
17.20 «Дворянское гнездо».
17.50 Р. Щедрин. Концерт для
фортепиано с оркестром №4.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.00 Д/ф «Древний Египет жизнь и смерть в Долине Царей».
23.00 Д/с «Рассекреченная
история».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Культовая Америка
в объективе Стива Шапиро».
0.45 Час Шуберта.
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня».

4.45 «АГЕНТ». [16+]
7.20 «Эволюция».
8.55 Большой спорт.
9.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
11.40 «ДРУЖИНА». [16+]

15.05, 2.50 «24 кадра». [16+]
15.35 Большой футбол.
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская область) - СКА (СанктПетербург). КХЛ. Прямая
трансляция.
18.15 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». [16+]
22.20 Д/ф «Россия без террора.
Чечня. Возрождение». [16+]
23.15 «КАНДАГАР». [16+]
1.15 «Эволюция». [16+]
3.35 Формула-1. Гран-при США.

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [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 проект». [16+]
12.00, 16.10, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «РОДИНА». [16+]
3.40 «Странное дело». [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 «Ванга. Испытание
даром». [12+]
12.30 Д/ф «Феномен Ванги»
[12+]
13.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории [16+]
18.00, 1.15 Х-версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.30 «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ПИК ДАНТЕ». [16+]
1.45 «МЭВЕРИК». [12+]
4.15, 5.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
[16+]
6.30 «Сделай мне красиво» [16+]
7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.50 «Одна за
всех». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» [16+]
11.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.10 Д/с «Эффект Матроны»
[12+]
13.10, 4.05 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
14.10 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». [16+]
16.00, 21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [12+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «БАБУШКА НА СНОСЯХ».
[16+]
2.30 «МАТЬ И МАЧЕХА». [0+]
5.05 «Домашняя кухня». [16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.20 М/с «Том и Джерри.
Детские годы». [0+]
6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/с Премьера! «Колобанга. Только для пользователей
интернета!» [6+]
7.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]

9.00, 18.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.30, 0.00, 3.25 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.40, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
11.10 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2». [16+]
13.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» [16+]
13.30, 14.00 «Ералаш». [0+]
14.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». [12+]
17.30 «КУХНЯ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «КВЕСТ» [16+]
23.00 «Большая кухня». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30, 4.55 «6 кадров». [16+]
1.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
3.50 «Большая разница». [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
6.25 Новости. Главное.
7.05, 9.15, 10.05 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». [16+]
18.30 Д/с «Холодная война» [6+]
19.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». [0+]
21.05 «ГОРОД ПРИНЯЛ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.00 «Военная приемка». [6+]
1.45 «БУМЕРАНГ». [16+]
3.45 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ». [6+]
5.25 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером» с Андреем 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 субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 «ПАЛАЧ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 «ЛЕДИ УДАЧА». [12+]
3.35 «ВЕГАС». [16+]

21.30 «ЧУМА». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН». [16+]
2.05 «Спето в СССР». [12+]
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Концерт»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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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 Местное время. Вести-Москва.
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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
[12+]
22.55 Вести.doc. [16+]
0.35 Д/ф «Мутанты среди нас».
«За гранью. Под властью ГМО».
[12+]
2.00 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА».
[12+]
3.00 Д/ф «Золото инков».
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
10.05 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Солёное
и острое». [16+]
15.40 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ». [16+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Распад СССР». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». [12+]
5.25 «Тайны нашего кино».
[12+]
5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]

16.10, 2.10 Профессиональный
бокс.
18.35 «ТЕРРИТОРИЯ». [16+]
21.40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая трансляция из Великобритании.
0.20 «Эволюция».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ».
12.55 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 «ДУБРОВСКИЙ».
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
15.10 «Григорий Бакланов об
Александре Твардовском».
15.40, 22.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и смерть в Долине
Царей».
16.40 «Острова».
17.20 «Дворянское гнездо».
17.50 И. Брамс. Симфония №3 и
Вариации на тему Гайдна.
18.45, 23.00 Д/с «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.45 Худсовет.
23.50 «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ».
1.25 С. Рахманинов. Концерт для
фортепиано с оркестром №2.

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [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 проект». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ». [16+]
21.50 «Знай наших!» [16+]
22.30 «М и Ж». [16+]
23.25 «РОДИНА». [16+]
3.20 «Странное дело». [16+]

4.45 «АГЕНТ». [16+]
7.20 «Эволюция». [16+]
8.55, 0.00 Большой спорт.
9.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
11.40 «ДРУЖИНА». [16+]
15.10 «Танковый биатлон-2013»

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, 12.30, 19.30, 20.30 «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
13.30, 18.00, 1.45 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «КОНЕЦ СВЕТА». [16+]
2.15 «ВПРИТЫК». [16+]
4.00, 5.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ» [16+]

6.30 «Сделай мне красиво» [16+]
7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.55 «Одна за
всех». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» [16+]
11.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.10 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.10, 4.10 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
14.10 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». [16+]
16.00, 21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [12+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
0.30 «БАБУШКА НА СНОСЯХ».
[16+]
2.30 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЁНАХ». [12+]
5.10 «Домашняя кухня». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [0+]
6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/с Премьера! «Колобанга. Только для пользователей
интернета!» [6+]
7.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
11.30 «Квест». [16+]
12.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]

14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пельмени». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «КВЕСТ» [16+]
0.30, 4.30 «Большая разница».
[12+]
1.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
3.15 М/ф «Скуби Ду и призрак
ведьмы». [6+]
5.35 М/с «Том и Джерри». [0+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века» [12+]
6.15 Д/ф «Победный марш по
Европе». [0+]
6.50 Служу России!
7.20, 9.15, 9.50, 10.05 «ОХОТА
НА ВЕРВОЛЬФА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.55 «Процесс». [12+]
13.15, 14.05 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». [16+]
17.35 «Научный детектив» [12+]
18.30 Д/с «Холодная война».
[6+]
19.15 ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА. [0+]
21.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.00 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» [12+]
5.30 Д/ф «Пять дней в Северной
Корее». [12+]

8.00 «Концерт»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано!»
19.45 «Профессия корреспондент»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ

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 субтитрами.
12.15, 21.35 «ПАЛАЧ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента» [16+]
1.35, 3.05 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА». [16+]
3.30 «ВЕГАС». [16+]

21.30 «ЧУМА». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН». [16+]
2.05 Главная дорога [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]
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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 субтитрами.
12.15, 21.35 «ПАЛАЧ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35, 3.05 «КАФЕ ДЕ ФЛОР» [16+]
3.55 «ВЕГАС». [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 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
[12+]
22.55 Специальный корреспондент. [16+]
0.35 Д/ф «Арабская весна. Игры
престолов». [16+]
2.30 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА».
[12+]
3.30 Комната смеха.
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6.00 «Настроение».
8.05 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
10.05 Д/ф «Михаил Козаков. Не
дай мне Бог сойти с ума». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Распад СССР». [16+]
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии»
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» [12+]
4.55 Д/ф «Квартирное рейдерство». [16+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
21.30 «ЧУМА». [16+]

23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ».
12.55 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар - рудники и город рудокопов».
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.45 «ДУБРОВСКИЙ».
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя».
15.10 «Григорий Бакланов об
Александре Твардовском».
15.40 Д/ф «Древний Египет жизнь и смерть в Долине Царей»
16.40 Д/ф «Он был Рыжов».
17.20 «Дворянское гнездо».
17.50 И. Брамс. Симфония №4.
18.35 Д/ф «Вильгельм Рентген».
18.45, 23.00 Д/с «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Острова».
22.00 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона».
22.50 Д/ф «Поль Гоген».
23.45 Худсовет.
23.50 «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО».
1.45 Г. Берлиоз. Фрагменты
драматической симфонии
«Ромео и Джульетта».

4.45 «АГЕНТ». [16+]
7.20, 0.15 «Эволюция».
8.55, 23.55 Большой спорт.
9.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
11.35 «ТЕРРИТОРИЯ». [16+]

14.40 Полигон.
15.10 «Танковый биатлон-2014»
16.10, 2.20 Профессиональный
бокс.
18.55 Футбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Тосно». Кубок
России. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
20.55 Футбол. «Кубань» (Краснодар) - «Спартак» (Москва).
Кубок России. 1/8 финала.
22.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая трансляция из Великобритании.
1.50 «Диалоги о рыбалке».

5.00, 9.00, 4.30 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «СФЕРА». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «РОДИНА». [16+]
3.30 «Странное дело». [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, 12.30, 19.30, 20.30 «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
13.30, 18.00, 1.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК». [16+]
1.45 «ЖИВОТНОЕ». [12+]
3.30, 4.15, 5.15 «КЛИНОК
ВЕДЬМ». [16+]

6.30 «Сделай мне красиво».
[16+]
7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 6.00 «Одна за
всех». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» [16+]
11.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.10 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.10, 4.15 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
14.10 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». [16+]
16.00, 21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [12+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «УРОК ЖИЗНИ». [12+]
2.45 «ВЕЗУЧАЯ». [12+]
5.15 «Домашняя кухня». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [0+]
6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/с Премьера! «Колобанга. Только для пользователей
интернета!» [6+]
7.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
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9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
11.30 «КВЕСТ». [16+]
12.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пельмени». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «КВЕСТ».
[16+]
0.30, 4.35 «Большая разница».
[12+]
1.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
3.15 М/ф «Скуби Ду на Острове
Мертвецов». [6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту» [12+]
6.25 «Военная приемка». [6+]
7.10, 9.15, 9.50, 10.05 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+]
13.25, 14.05 «ХИМИК». [16+]
18.30 Д/с «Холодная война» [6+]
19.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». [12+]
21.15 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.00 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» [12+]
3.45 ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА. [0+]

8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
8.45 «Профессия корреспондент»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Клубок»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 21.35 «ПАЛАЧ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.25, 3.05 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ».
[16+]
3.20 «ВЕГАС». [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 Местное время. Вести-Москва.
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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
[12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 Д/ф «Запрещённая история». [12+]
2.30 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА».
[12+]
3.25 Д/ф «Неоконченная война
Анатолия Папанова».
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». [12+]
9.55 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия». [16+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Советские мафии».
[16+]
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/ф «Без обмана. Зловредная булочка». [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны
в цирке». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». [12+]
4.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]

19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
21.30 «ЧУМА». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «ДУБРОВСКИЙ».
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро».
15.10 «Григорий Бакланов об
Александре Твардовском».
15.40, 22.15 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона».
16.30 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
16.40 Д/ф «Его называли «Папа
Иоффе».
17.20 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО».
17.50 К. Шимановский. Симфония №1 и Концерт для скрипки
с оркестром №1.
18.35 Д/ф «Чингисхан».
18.45, 23.00 Д/с «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Варлам Шаламов.
Опыт юноши».
23.45 Худсовет.
23.50 «ПУТЬ НАВЕРХ». [16+]
1.35 Л. Бетховен. Соната №10.

4.45 «АГЕНТ». [16+]
7.20 «Эволюция».
8.55, 23.55 Большой спорт.
9.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]

11.35 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». [16+]
15.00, 1.50, 2.20 Полигон.
15.30 «Танковый биатлон-2015»
16.20 Профессиональный бокс.
18.55 Футбол. «Краснодар»
- «Анжи» (Махачкала). Кубок
России. 1/8 финала.
20.55 Д/ф «За победу - расстрел? Правда о матче смерти».
[16+]
21.45 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая трансляция из Великобритании.
0.15 «Эволюция». [16+]
2.50 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
3.20 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 16.10, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СФЕРА». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «АПОКАЛИПСИС». [16+]
22.30 «Знай наших!» [16+]
23.25 «РОДИНА». [16+]
3.40 «Странное дело». [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, 12.30, 19.30, 20.30 «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
13.30, 18.00, 1.45 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «КТО Я?» [12+]
2.15 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ».
[16+]
4.15, 5.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ» [16+]

6.30 «Сделай мне красиво» [16+]
7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.55 «Одна за
всех». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» [16+]
11.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.10 Д/с «Эффект Матроны»
[12+]
13.10, 3.40 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
14.10 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». [16+]
16.00, 21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [12+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ». [0+]
1.50 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». [12+]
4.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.25 М/с «Том и Джерри.
Детские годы». [0+]
6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/с Премьера! «Колобанга. Только для пользователей
интернета!» [6+]
7.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]

9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
11.30 «КВЕСТ». [16+]
12.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пельмени». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «КВЕСТ».
[16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
2.25 «6 кадров». [16+]
3.45 «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА» [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». [12+]
7.25, 9.15, 10.05 «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Последний день». [12+]
13.25, 14.05, 1.00 «ХИМИК».
[16+]
18.30 Д/с «Холодная война».
[6+]
19.15 «НА ОСТРИЕ МЕЧА». [12+]
21.00 «ОТРЯД». [16+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
5.10 Д/ф «Тайна гибели дирижабля «Гинденбург». [16+]

8.00 Клубок
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
20.30 Новости
21.00 «Безопасный город»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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объемов полиэфирной нити,
полиэфирного волокна, произведенных на белорусских
предприятиях, между концерном «Белнефтехим-РОС» в
лице генерального директора
Д.И. Тумаша и ООО «Мех ОРЕТЕКС» в лице генерального
директора М.А.Пахалова.
Сотрудничество в рамках
этого договора позволит стабилизировать производство,
повысить качество и заметно
увеличить объем выпускаемой
ООО «Мех ОРЕТЕКС» продукции. Уже сейчас с использованием сырья с предприятий
«Белнефтехима» ООО «Мех

Россия и Беларусь:
экономические связи крепнут
ФОРУМ

В

Сочи в сентябре прошел 2-й Форум регионов России и Беларуси.
Это важнейшее мероприятие было направлено на
дальнейшее развитие экономических связей между предприятиями и организациями
братских стран, укрепление
контактов между региональными органами власти.

В рамках Форума проходила выставка продукции самых
современных предприятий из
России и Беларуси. На площадках встречались и обсуждали
важнейшие вопросы экономического взаимодействия
руководители регионов, депутаты законодательных органов,
топ-менеджеры крупнейших
предприятий двух братских
государств. Важной частью
Форума стало подписание договоров между промышленными предприятиями из России и
Беларуси.
Одним из участников 2-го

Форума регионов России и Беларуси стало ОАО «ГК ОРЕТЕКС», которое было единственным представителем
Московской области на этом
важном экономическом мероприятии. Об участии в его работе, ее конкретных результатах
рассказывает генеральный директор ООО «Мех ОРЕТЕКС»
Михаил Пахалов:
– Приглашению на Форум
предшествовала огромная работа, проделанная сотрудниками
ОАО «ГК ОРЕТЕКС» в ходе
переговоров с крупнейшим
белорусским предприятием
– концерном «Белнефтехим».
Во время предварительных
встреч с руководством концерна «Белнефтехим-РОС» были
детально проработаны и оговорены условия поставок на предприятия ОАО «ГК ОРЕТЕКС»
полиэфирных нитей и волокон.
В связи с тем, что ОАО «ГК
ОРЕТЕКС» является одним
из крупнейших потребителей
полиэфирных нитей и волокон, производимых в Беларуси,
среди промышленных предприятий Российской Федерации с

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

О

дна из главных задач ОреховоЗуевского городского управления
социальной защиты населения
– помощь малообеспеченным гражданам: многодетным семьям, инвалидам,
пенсионерам. Но наряду с государственными мерами соцподдержки всегда
своевременны дела милосердия, которые творят наши соотечественники,
проявляя искренне участие к нуждам
тех, кому живется особенно трудно.
Очень часто добро приходит неожиданно, в самый нужный момент. Так, в начале
октября в управление соцзащиты приехала
машина с картофелем. 55 мешков весом 3035 килограмм каждый этого практически
незаменимого продукта питания прислал
для подопечных соцзащиты генеральный
директор Буньковской производственной
компании Юрий Перия. В результате весомое подспорье в хозяйстве получили 34
семьи, из них 21 – многодетная.
Этой осенью на территории ОреховоЗуевского городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних была установлена новенькая красивая
детская площадка. Она включает в себя 9
элементов: горки, качели, карусель, лавочки и другие полезные для занятий конструкции. Такой замечательный подарок
сделал воспитанникам Центра комиссионный магазин «Скупка» г. Орехово-Зуево. В
сентябре в рамках акции «Неделя добра»

годовым объемом переработки,
измеряемым сотнями тонн, последовало приглашение подписать договор в рамках 2-го
Форума регионов России и Беларуси. Данное приглашение
было принято и по поручению
генерального директора ОАО
«ГК ОРЕТЕКС» Сергея Бабанова мне было доверено представлять нашу организацию и
подписать договор о поставке
белорусского сырья.
Во исполнение принятых
решений и реализуя ранее достигнутые договоренности, 17
сентября 2015 года в присутствии первых лиц Российской
Федерации и Республики Беларусь, председателя Совета
Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко и председателя Совета
Республики Национального Собрания Республики Беларусь
М.В. Мясниковича, а также
глав областных администраций, депутатов законодательных собраний, руководителей
крупных предприятий состоялось подписание договора
на поставку значительных

ОРЕТЕКС» производит 370 артикулов искусственного меха,
87 артикулов флиса и 570 артикулов швейных изделий. Нет
сомнения в том, что эти показатели будут только расти. Приятно было видеть на российском
стенде легкой промышленности
образцы прекрасных швейных
изделий, при производстве
которых использовались материалы, изготовленные на
ООО «Мех ОРЕТЕКС».
Выражаем благодарность
правительству Московской
области и администрации городского округа Орехово-Зуево
за внимание и помощь в вопросах предоставления субсидий по кредитам для нашего
предприятия, за поддержку во
взаимоотношениях с энергоснабжающими организациями.
В течение последнего года правительство Московской области
провело огромную работу по
организации выдачи патентов
гражданам государств СНГ, что
упростило решение кадровых
вопросов для предприятий Подмосковья, включая ООО «Мех
ОРЕТЕКС».

Поможем
всем миром

благотворительную помощь ребятам из
Центра оказали ученики школ №№4 и 20.
Они приготовили для детей канцелярские
товары, папки для труда, мягкие игрушки и
настольные игры. Такая помощь уже стала
традиционной.
Многолетнее сотрудничество связывает управление соцзащиты и Орехово-Зуевское благочиние, ведь Церковь и
соцзащита – соработники. Совместное
проведение мероприятий, социальных
акций давно стало неотъемлемой частью
деятельности священнослужителей и органов соцзащиты. В этом году приход
Георгиевского храма вместе с настоятелем Димитрием Филиным взял шефство
над многодетной семьей, оказавшейся в
тяжелой жизненной ситуации. Благодаря
заботе настоятеля начался капитальный
ремонт квартиры для этой семьи. Слова

благодарности хочется сказать и в адрес
руководителей ООО «ОГК НКС», не
оставшихся равнодушными к проблемам
подопечных соцзащиты.
На протяжении многих лет оказывает
благотворительную помощь малоимущим
людям кафе «Рябинушка». Сколько людей
они накормили за это время, и сегодня продолжают делать свое благое дело.
Мы благодарим всех, кто откликается
на просьбы соцзащиты, а также сам проявляет инициативу. Ведь отдавая, мы приобретаем гораздо больше того, чем жертвуем
– мы обретаем настоящую радость в душе.
На нашем сайте (электронный адрес:
ozszn.ru) мы разместили информацию о
нуждающихся семьях. Надеемся, что она
обязательно найдет отклик.
Ирина МАКСИМОВА, начальник
Орехово-Зуевского городского УСЗН

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА

Наука –
прогресс

С

вязь науки и производства, актуальность продвижения научных
изысканий в промышленность
демонстрирует научно-производственное
предприятие «Респиратор» холдинга «Технодинамика» ГК Ростех. Почти каждый
год растут на «Респираторе» научные
кадры. 18 сентября научно-технический
совет НПП «Респиратор» посвятил вне
очередное заседание важному событию.
Технический директор А.С. Куренков и заместитель главного конструктора В. Г. Замятин
успешно защитили научные диссертации на соискание степени кандидатов технических наук.
Диссертационные работы рассматривались 17
сентября на заседании Научного совета в Чкаловском филиале Государственного летного
испытательного центра.
Члены Научного Совета – известные доктора наук и академики в области эксплуатации
и испытаний современных образцов военной
техники, встретили доклады специалистов НПП
«Респиратор» с интересом и признали актуальными для отечественных самолетостроительных
компаний.
Защита диссертаций длилась более двух часов, потребовав от соискателей крепких знаний,
энергии и выдержки.
– Научные работы защищены успешно
потому, – считает генеральный директор АО
«НПП «Респиратор» А.А. Брызгалин, – что
нашими специалистами была проведена очень
серьезная подготовительная работа. Так как
темы диссертаций актуальны, члены Совета 929
ГЛИЦ ВВС МО РФ задавали А.С. Куренкову и
В.Г. Замятину десятки вопросов. На все они
дали исчерпывающие ответы.
По результатам голосования Научный Совет
признал защиту успешной единогласно с пятнадцатью белыми шарами. Техническому директору
и заместителю главного конструктора присвоена ученая степень кандидатов технических
наук. Александра Сергеевича и Виталия Геннадьевича поздравили члены Научного Совета.
Много теплых слов было посвящено научному
руководителю работ – Виктору Николаевичу
Чернухе. Профессор, доктор технических наук
В.Н. Чернуха возглавил научную деятельность на
АО «НПП «Респиратор» более десяти лет назад.
– «Респиратор» осваивает много направлений
в создании дыхательной техники с применением
в различных областях, – отметил А.А. Брызгалин,
– а научная деятельность специалистов позволит
поднять наши разработки на более качественный
уровень, придаст предприятию новый статус.
Это значит, что существенно увеличится его
устойчивость и стабильность. В настоящее
время активно продолжает осуществляться программа подготовки научных кадров – к защите
диссертационных работ готовятся несколько
молодых инженеров предприятия.
– Повысится культура исследований, технический уровень создания авиационных агрегатов
и систем, – продолжил В.Н. Чернуха, – а значит,
работа АО «НПП «Респиратор» поставлена на
основательные рельсы с перспективой на грядущее развитие. Творческая активность сотрудников способствует проявлению инициативности
и восприимчивости к прогрессу.
На заседании научно-технического совета
АО «НПП «Респиратор» коллеги от имени всего коллектива предприятия поздравили А.С.
Куренкова и В.Г. Замятина с успешной защитой
научных диссертаций и пожелали им плодо
творной деятельности.
Радостное событие в жизни технического
директора и заместителя главного конструктора
стало знаменательным и в жизни всего предприятия. Это еще один кирпичик в научную
основу «Респиратора». Сегодня талантливые
конструкторы и технологи пользуются всемерной поддержкой холдинга «Технодинамика», на
предприятии для них созданы благоприятные
условия для разработок и создания авиационных
агрегатов и систем новых поколений.
Елена АНАШКИНА, пресс-секретарь
АО «НПП «Респиратор»

Там, где полнота и развитие не имеют места, жизнь утрачивает внутреннее оправдание (Г. Марсель)

реклама

Телефон отдела рекламы газеты «Ореховские вести»: 412-18-04

13

Спецвыпуск
21 октября 2015 г.

№41 (857)

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 84
Телефоны: (496) 415-09-00, 8 (915) 210-71-17

Лазерный
пилинг
Показания:
неровный рельеф кожи
средние и мелкие морщины
плотность и пористость кожи
«гусиные лапки»
тусклый цвет лица
Лазерный пилинг делится на холодный
и горячий:

Холодный пилинг
(MicroLaserPeel)
• Описание процедуры лазерного пилинга: Основная цель процедуры – мгновенное выравнивание поверхности кожи
и достижение эффекта «бархатной кожи».
• Суть процедуры холодного лазерного
пилинга: Холодный лазерный пилинг заключается в воздействии лазерного луча
на кожу, который послойно испаряет ее
верхние слои. Благодаря этому исчезают
мелкие морщинки, кожа разглаживается,
становиться ровной, матовой и бархатистой, значительно улучшаются ее оптические свойства.
• Период восстановления после лазерного пилинга составляет 3- 5 дней, сопровождается шелушением кожи.
• Курс лазерного пилинга: 3 процедуры.
• Эффект после лазерного пилинга:
мгновенный эффект, сохраняется до полугода.

Горячий
пилинг
• Описание процедуры лазерного пилинга: Горячий лазерный пилинг также
направлен на выравнивание рельефа,
но, в отличие от холодного лазерного пилинга, данная процедура обеспечивает
еще и заметную подтяжку кожи. Результат
процедуры не проявляется моментально,
а нарастает в течение 2-3 месяцев. В конечном итоге эффект от процедуры горячего лазерного пилинга более выражен и
дольше сохраняется.
• Суть процедуры горячего лазерного
пилинга: Концепция горячего лазерного пилинга заключается в воздействии
лазерного луча, который послойно испаряет поверхностный слой эпидермиса и
прогревает верхние слои дермы (поэтому
процедура и называется горячий лазерный пилинг). Более глубокое лазерное
воздействие и прогрев тканей вызывают
видимое сокращение площади кожного
лоскута (эффект лифтинга), активацию
процессов обновления и омоложения
кожи, выравнивание кожного рельефа.
• Кожа становится более ровной, упругой, бархатистой и подтянутой, а овал
лица более четким, мелкие морщины исчезают, а глубокие сглаживаются. Кожа
сияет, становится более здоровой и молодой.
• Период восстановления после горячего лазерного пилинга составляет 5-7
дней, сопровождается шелушением, оте
ком, покраснением кожи.
• Курс процедур лазерного пилинга:
1-3 процедуры.

г. Орехово-Зуево, ул. Автопроезд, д. 14
Телефоны: 429-01-90, 8 (915) 080-71-17

Лазерное
фракционное
омоложение
(шлифовка)

Показания:
плотность и пористость кожи
неровный рельеф кожи
все виды морщин
«гусиные лапки»
тусклый, серый цвет лица
нечеткий овал лица
шрамы, рубцы постакне,
растяжки

коллагена и эластина, одним словом, происходит
мощная стимуляция омола живающих процессов
в глубоких слоях дермы.
В последствие происходит
стягивание мест повреждения, что ведет к быстрому
сокращению площади кожного лоскута, исчезновению
морщин. Выра женный
лифтинговый и омолаживающий эффек ты
сочетаются с быстрым
заживлением поврежденных участков.
В результате происходит формирование нового коллагенового каркаса кожи,
запускаются омолаживающие процессы в
глубоких слоях дермы, внешне это проявляется в повышении эластичности кожи,
сужении пор, выравнивании текстуры и
цвета кожи, разглаживании морщин, рубцов и растяжек.
• Период восстановления: 3-5 дней.
В день проведения процедуры пациент
чувствует жжение, как после солнечного
ожога, также может наблюдаться незначительный отек. В течение 2-3 дней после
процедуры кожа выглядит покрасневшей,
как бы обгоревшей. Затем на протяжении
2 недель остается эффект легкого загара.
• Курс состоит из 2-3 процедур с интервалом в месяц.
• Эффект: моментальный эффект, который нарастает в течение 2-4 месяцев.

• Эффект после горячего лазерного
пилинга нарастает в течение 2-3 месяцев
и сохраняется до года.
• Суть процедуры. Суть процедуры
фракционного омоложения заключается
в следующем: лазерный луч пропускается
через специальную фракционную решетку, которая разделяет его на множество
микролучей. В результате происходит
точечное воздействие на дерму. Клетки,
окружающие участки микроповреждения,
оказываются в состоянии теплового шока,
начинают активно делиться и участвовать
в восстановлении участков микроповреждения. Защитные силы организма (клеточный иммунитет) направляются на создание
новых сосудов, на ускоренный синтез
Процедуры проводятся квалифицированными врачами-косметологами
Центра Красоты и Здоровья «Академия Красоты». (*)
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Мои года – моё богатство

Многодетные семьи,
объединяйтесь!

е Ассоциации
29 сентября в г. Реутов состоялось первое Общее собрани
губернатора
ке
поддерж
при
ой
созданн
,
области
ской
Москов
семей
многодетных
области
ской
Москов
в
ребенка
правам
по
Андрея Воробьева и уполномоченного
70 человек из 35
сь
собрали
»
«Семья
центре
ом
областн
В
ой.
Пушкин
Оксаны
тные семьи Са'
муниципальных образований. Наш город представляли многоде
семей, за'
тных
многоде
нение
объеди
–
ции
Ассоциа
Цель
ых.
Жданов
и
виновых
инициа'
венных
общест
таких
ка
поддерж
щита их прав и интересов. Безусловно,
институт се'
ь
укрепит
т
поможе
уровнях
пальном
муници
и
льном
тив на региона
мьи как в отдельном городе, так и в Подмосковье в целом.

15 октября в Доме культуры на пл.
Пушкина по инициативе Орехово'Зуевско'
го отделения «Союза пенсионеров Подмос'
ковья» состоялся праздник, посвященный
Дню пожилого человека. В фойе ДК его
участники могли познакомиться с выстав'
кой работ мастеров'золотые руки Ирины
Косыревой, Галины Феоктистовой, Марии
Молдановой. Торжественную часть празд'
ника открыл председатель местного отде'
ления «СПП» Александр Пустов. Он по'
здравил ветеранов с праздником, отметив
их боевые и трудовые заслуги. Со словами
благодарности к сидящим в зрительном зале обратилась и помощн
ик депутата Московской
областной думы Эдуарда Живцова Лидия Николаева. «Все мы
родом из СССР, – справед'
ливо подчеркнула Лидия Васильевна, – взяли из прошлого самое
лучшее: трудолюбие, вза'
имовыручку, доброе отношение к людям и интернационализм».
Она вручила наиболее ак'
тивным членам организации Почетные грамоты «Союза пенсион
еров Подмосковья». И по
традиции – памятные подарки от Эдуарда Живцова. Работникам
культуры были вручены Бла'
годарственные письма главы г.о. Орехово'Зуево Геннадия Панина,
главы Орехово'Зуевского
муниципального района Бориса Егорова. Порадовала ветеранов
концертная программа, в ко'
торой приняли участие вокальный ансамбль «Русь», солисты
Игорь Коротков, Наталья Ми'
наева, дуэт «Вдохновение», хореографический ансамбль «Девчат
а», главный режиссер На'
родного драматического театра Геннадий Каретников и другие
самодеятельные артисты.

Ударим ремонтом
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2016#й – Год
российского кино
Указом Президента РФ, вступившим в силу 7 октября, 2016
год объявлен Годом российского кино. Правительству РФ пору'
чено образовать организационный комитет, разработать и ут'
вердить план основных мероприятий по проведению Года россий'
ского кино. Согласно договору между Министерством культур
ы
России, Фондом кино и представителями крупнейших киносетей
все кинотеатры страны обязуются приложить максимальные
усилия для демонстрации российских фильмов в объеме не ме'
нее 20 процентов экранного времени в течение всего следующе'
го года. Как подчеркнул министр культуры РФ Владимир Медин'
ский, если все участники соглашения выдержат все обязатель'
ства, это пойдет на пользу и отечественному кинематографу,
и
системе кинопроката в нашей стране. Также в следующем году
планируется ввести систему государственного дотирования ки'
нотеатров в малых городах. Средства безвозвратной государ
'
ственной дотации пойдут на модернизацию кинозалов.

С 2017 года в России изменится порядок набора телефон'
ных номеров, сообщают в Минкомсвязи РФ. Сейчас, чтобы по'
звонить на номер в России, нужно набрать код «8», а для меж'
дународных звонков – «8'10». После изменений нужно будет
набирать коды «0» и «00» для звонков внутри страны и между'
народных соответственно. Перейти «на ноль» Россия должна
была еще в 2010 году, однако задержка произошла из'за того,
что перед изменением кодов телефонов вначале требовалось
во всех регионах России перевести телефоны экстренных опе'
ративных служб «01», «02», «03» на «101», «102», «103» и еди'
ный для таких служб номер «112». Как известно, эта процедура
все еще продолжается. Сейчас, чтобы позвонить на городские
номера в Подмосковье, жители столичного региона набирают 8'
496 и далее номер абонента. В 2017 году им придется привы'
кать к нулю вместо восьмерки. Порядок набора телефонного
номера будет выглядеть так: 0'496 и номер абонента.

Рассчитайте свой
транспортный налог
Для всех посетителей сайта Федеральной налоговой
службы России стал доступен новый сервис «Налоговый
калькулятор – Расчет транспортного налога». Теперь авто'
владельцы могут самостоятельно определить сумму нало'
га на автомобиль с учетом региональных налоговых ста'
вок и льгот, а также типа транспортного средства. Для
того чтобы произвести необходимые расчеты с помощью
нового сервиса, нужно выбрать свой регион и ввести в со'
ответствующие поля следующую информацию: год, за ко'
торый рассчитывается налог; количество месяцев владе'
ния автомобилем в этом году; вид транспортного средства
(легковые или грузовые автомобили, автобусы и так да'
лее); мощность двигателя в лошадиных силах. Данный
сервис носит ознакомительный характер, и поэтому нало'
говая служба рекомендует осуществлять оплату транспор'
тного налога только после получения соответствующего
уведомления от налоговой инспекции.

Если вас заставляют

платить
Рядом с Пушкиным
Ремонтные дорожные работы переместились с улицы
Ильина, проезжая часть которой уже заасфальтирована, на
площадь Пушкина. К радости жителей этого микрорайона
благоустроительные мероприятия идут высокими темпами
поблизости с домом «со шпилем». Хочется верить, что они
завершатся до наступления холодов, а с их завершением,
хотя бы часть площади с памятником Пушкина, на котором
наконец'то появилась достойная табличка с точной цитатой
из стихотворения русского классика, обращенной к племени
младому и незнакомому, обретет благоустроенный вид.

В Общественной палате РФ открылась «горячая ли'
ния», по которой граждане из любого региона страны
могут сообщить о том, что кружки или секции в государ'
ственных школах и учреждениях дополнительного обра'
зования детей стали платными либо закрываются по не'
известным причинам. Сделано это с целью полностью
проверить систему дополнительного образования детей
и их досуга в разных регионах. И, возможно, в дальней'
шем проблема платного допобразования в государ'
ственных учреждениях будет решаться уже на феде'
ральном уровне. Единый номер телефона «горячей ли'
нии» – +7 (800) 700#88#00 – доступен с понедельника по
четверг с 9 до 18 часов и в пятницу с 9 до 17 часов. Зво'
нок бесплатный. Также свое обращение можно оставить
на официальном сайте Общественной палаты РФ.

«Это, сынок,
десантники…»
С утра в минувшую пятницу на пятачке воз'
ле пешеходного моста на железнодорожном
вокзале звучали армейские песни. С импрови'
зированным концертом выступила группа «Пе'
ревал» из Электростальского отделения орга'
низации «Боевое Братство». По словам руково'
дителя группы Вадима Алексеева, с такими
концертами они колесят по всей России. В на'
шем городе выступают уже во второй раз.
Средства, собранные от выступления, пойдут в
фонд участников боевых действий из города
Лосино'Петровский. В репертуаре группы пес'
ни «от Афгана до Чечни». Сам Вадим Алексеев
в 1988'1990 годах служил в пограничных войс'
ках вблизи города Хорог на Таджикско'Афганс'
кой границе. Он подчеркивает важность воспи'
тательной работы. Когда молодые люди, спеша
по своим делам, останавливаются и слушают
выступление ребят в камуфляжной форме, зна'
чит что'то их зацепило. Эти песни посвящены
армейской службе, воскрешают горькие и
страшные события, но их нужно знать. Как и по'
мнить о мужестве, армейской выручке и стой'
кости участников тех боевых действий.

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА,
Юлия ЛАДОРЕНКО, Елена ЛАРИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Любовь ПОЧИТАЕВА

Хорошие новости – всегда вовремя
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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, 4.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
[12+]
23.50 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА». [12+]
3.40 «ЧЕЛОВЕКПРИМАНКА».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
[12+]
9.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Закулисные войны
в цирке». [12+]
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.20 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». [16+]
2.25 Петровка, 38. [16+]
2.45 Д/ф «Бунтари поамери
кански». [12+]
3.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР
ДОКА». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоц
кой». [12+]
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 Большинство.
20.50 «ДЕЛЬТА». [16+]
2.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но
вости культуры.
10.20 «ДЕЛА И ЛЮДИ».
12.05 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
12.35 Д/ф «Евгений Киндинов.
Понастоящему играть...»
13.15 «Письма из провинции».
13.45 «ДУБРОВСКИЙ».
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
15.10 «Григорий Бакланов об
Александре Твардовском».
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн Ва
вилона».
16.25 «Царская ложа».
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 К. Шимановский. Симфо
ния №4 Concertante и Концерт
для скрипки с оркестром №2.
18.45 Д/с «Рассекреченная ис
тория».
19.10 Д/ф «Петра. Город мерт
вых, построенный набатеями».
19.45 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ».
21.20 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозносветской
власти».
21.35 «Линия жизни».
22.30, 0.00 Театр «Ла Скала».
ЭкспоГала. Концерт звезд ми
рового балета. Прямая транс
ляция из Милана.
23.55 Худсовет.
1.10 Д/ф «Дом Луиса Баррага
на. Миф о модерне».
1.25 Мультфильмы для взрос
лых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон
Бридж».

3.55 «АГЕНТ». [16+]
7.20 «Эволюция». [16+]
7.50 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ
НИЕ». [16+]
11.50, 0.00 Большой спорт.

19.00 Человекневидимка. [12+]
20.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». [16+]
22.45 «ОХОТНИК НА ТРОЛ
ЛЕЙ». [16+]
0.45 Европейский покерный
тур. [18+]
1.45 Хверсии. Другие новости
(дайджест). [12+]
2.45 «МАЛЬЧИШНИК2: ИЗ ВЕ
ГАСА В БАНГКОК». [16+]
4.45 Д/с «Городские легенды».
[12+]
5.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ». [16+]

5.00 «Территория заблуждений»
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 «Ново
сти». [16+]
9.00 «Великие тайны Ватика
на». [16+]
12.00, 16.10, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «АПОКАЛИПСИС». [16+]
17.00 Документальный спец
проект. [16+]
20.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА».
[16+]
22.10, 2.45 «МАЧЕТЕ УБИВА
ЕТ». [16+]
0.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». [16+]
4.45 «ПОТУСТОРОННЕЕ». [16+]

6.30 «Сделай мне красиво».
[16+]
7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30, 18.00, 23.25, 5.55 «Одна
за всех». [16+]
7.55 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
9.55 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [12+]
21.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
[12+]
0.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». [0+]
2.15 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ».
[12+]
4.10 Д/ф «Елена Образцова.
Люблю в последний раз». [16+]
5.10 «Домашняя кухня». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [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, 12.30 «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
13.30 Хверсии. Другие ново
сти. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
18.00 Хверсии. Громкие дела.
[12+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детс
кие годы». [0+]
6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/с Премьера! «Колобан
га. Только для пользователей
интернета!» [6+]
7.15 М/с «Энгри Бёрдс  серди
тые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]

9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
11.30 «КВЕСТ». [16+]
12.30, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель
мени». [16+]
21.00 М/ф Премьера! «Универ
ситет монстров». [6+]
22.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
[16+]
1.00 «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА». [16+]
2.40 «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА».
[16+]
5.10 «6 кадров». [16+]
5.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
6.35 «ОТРЯД». [16+]
8.35, 9.15, 10.05 «ЧИСТАЯ ПО
БЕДА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10, 13.15 «КОМАНДИР СЧА
СТЛИВОЙ «ЩУКИ». [12+]
13.35, 14.05 «АНГЕЛЫ ВОЙ
НЫ». [16+]
18.30 «Поступок». [12+]
19.15 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». [0+]
20.50 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» [0+]
22.20, 23.20 «ПРАВДА ЛЕЙТЕ
НАНТА КЛИМОВА». [12+]
0.30 «ХИМИК». [16+]
4.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». [12+]

ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «ПАЛАЧ». [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+]
19.45 «Поле чудес». Юбилей
ный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 ПРЕМЬЕРА. «ФАРГО». НО
ВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИ
ЖОНЫ». [18+]
1.30 Д/ф «Хью Лори играет
блюз». «Городские пижоны».
[12+]
2.30 «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. ИС
ТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН». [12+]

12.15 Прессконференция Алек
сандра Поветкина и Дениса Ле
бедева. Прямая трансляция.
13.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». [16+]
16.45 Д/ф «Афган». [16+]
18.45 «Главная сцена».
21.10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Великобритании.
0.20 «ТЕРРИТОРИЯ». [16+]
3.25 «НEпростые вещи». [16+]
3.55, 4.30 «НЕпростые вещи».
[16+]
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8.00 Новости
8.30 «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

ПЕКАРЬ (график сменный,
з/пл 25000 руб.)
УБОРЩИЦА (график сменный,
з/пл 12000 руб.)
реклама

Требуется ДИРЕКТОР регионального
подразделения 8 (968) 666 37 17

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

реклама

Тел.: 416 15 25, 416 15 67

ТРЕБУЕТСЯ

ЗАО «АВТОПолимер» требуется

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

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

реклама

8 (985) 400 36 09

ДИЗАЙНЕР
ВЕРСТАЛЬЩИК
Опыт работы по верстке газет
обязателен.
Знание программ: InDesign,
PageMaker, Photoshop, CorelDraw
Полный соцпакет. График 5/2
Резюме отправлять
на e"mail: oz"vesti@mail.ru

Телефон: 415 16 60

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ОРЕХОВОЗУЕВО!
Орехово"Зуевское городское управление социальной защиты насе"
ления Министерства социального развития Московской области сооб"
щает, что в соответствии с Федеральным законом №176"ФЗ от
01.08.2015 г. с октября текущего года меняется порядок расчета мер
соцподдержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг у
федеральных льготников. Расчет денежной компенсации будет произ"
водиться на основании нормативов потребления. Контактный телефон:
4 29 07 23.
Ирина МАКСИМОВА, начальник управления

24 октября 2015 года Госжилинспекция Московской области
совместно с управляющими компаниями проведет акцию «День
открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья». Ак"
ция проходит два раза в год и уже стала традиционной и массо"
вой. В марте 2015 года свои двери для жителей открыли более 300
управляющих организаций в 65 муниципальных образованиях
Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев от"
мечал, что проведение акции позволит увидеть кто есть кто в
сфере ЖКХ. «Не сомневаюсь, что диалог с управляющими ком"
паниями позволит снять то множество вопросов, которые сей"
час возникают», – подчеркивал Андрей Воробьев. В рамках ак"
ции граждане смогут задать специалистам любой интересующий
их вопрос: от начисления платы за жилищно-коммунальные ус"
луги и планов по ремонту общего имущества до использования
доходов от размещения рекламы на фасаде домов. На встречах
будут присутствовать государственные жилищные инспекторы
Московской области, которые разъяснят гражданам их права и
обязанности в сфере ЖКХ. К участию приглашены все управля"
ющие компании Подмосковья.
– День открытых дверей в управляющих компаниях Подмоско"
вья» является частью формирования новой культуры взаимодей"
ствия управляющих компаний и граждан, – прокомментировал ру"
ководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков, – для
компаний это прекрасный способ познакомить жителей со своей
работой и посмотреть в глаза тем людям, которые доверили компа"
нии управление домом. Жители при этом смогут напрямую выска"
зать свое мнение о работе управляющей организации и задать на"
сущные вопросы непосредственно тем, кто обязан их решать.
Адреса офисов компаний, где будет проходить «День откры"
тых дверей», размещены на официальном сайте Госжилинспек"
ции Московской области gzhi.mosreg.ru 19 октября 2015 года.

ПОДПИШИСЬ на газету
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

Тел. для справок:
412 18 04

ВНИМАНИЕ!
Депутат ГД ФС РФ 6"го со"
зыва Ю.А. Липатов будет прово"
дить прием граждан городского
округа Орехово"Зуево 28 ок
тября 2015 года с 10 до 13 ча
сов по адресу: г. Орехово"Зуе"
во, ул. Бирюкова, д. 41 (офис
местного отделения ВПП «ЕДИ"
НАЯ РОССИЯ» г.о. Орехово"Зу"
ево). Предварительная запись
на прием 26 27 октября с 10 до
12 часов по телефону: 4169 355.

Верный друг Мишка

кремация домашних животных
и крупного рогатого скота

реклама

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

В ООО «ОЗПФ ВЕСНА»
требуются на работу

ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ
ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ И УПРАВЛЯЮЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
«ДНЕ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЯХ ПОДМОСКОВЬЯ»

(общая и индивидуальная
с нашей доставкой)

утилизация
биологических отходов
г. ОреховоЗуево и район
оплата
8 (916) 3838044,
нал/безнал
8 (910) 4256246
www.vdmishka.ru

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

реклама

реклама

РАБОТА для ВАС

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

Цены 13009900р.
г. Орехово Зуево, ул. Ленина, 97,
точно в 9 часов по субботам
тел.: (496) 412 06 21,
8 (903) 110 81 78, 8 (915) 277 69 79,
8 (926) 826 81 81
pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ
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TV программа на неделю
21 октября 2015 г.

17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ». [16+]
0.50 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ». [12+]
2.50 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
4.20 Горячая десятка. [12+]

5.50, 6.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» [12+]
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Чулпан
Хаматова. Звезда рассвета».
[12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 Д/с «Теория заговора».
[16+]
15.00 «Голос». [12+]
17.10 Д/с Премьера. «Следствие покажет» с Владимиром
Маркиным. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 «Вместе с дельфинами»
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА. «КОПЫ В
ЮБКАХ». [16+]
1.10 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» [16+]
3.35 Д/ф «Келли от Джастина». [12+]
5.05 Контрольная закупка.

5.25 Марш-бросок. [12+]
5.50 АБВГДейка.
6.20 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ».
[16+]
8.25 Православная энциклопедия. [6+]
8.55 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ». [6+]
9.55 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко». [12+]
10.45, 11.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
11.30, 14.30 События.
12.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». [12+]
14.45 «Тайны нашего кино» [12+]
15.15 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». [16+]
17.20 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ». [16+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.30 «Право голоса». [16+]
2.15 «Европа. Кризис воли».
Спецрепортаж. [16+]
2.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
4.45 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия». [16+]
5.35 Линия защиты. [16+]

5.00 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.20 Мульт-утро.
9.30 «Правила движения» [12+]
10.15 «Это моя мама». [12+]
11.20 Д/ф «Валаам. Остров
спасения».
12.20, 14.30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». [12+]
16.45 Знание - сила.

4.45 «АДВОКАТ». [16+]
6.30, 1.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
8.45 Медицинские тайны [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [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 Своя игра. [0+]
15.00 «Холод». Научное расследование Сергея Малозёмова. [12+]
16.00 «ДИКИЙ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 «50 оттенков. Белова».
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Время Г» с Вадимом
Галыгиным. [18+]
23.35 «ПЛАН ПОБЕГА». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 12.30, 15.30, 19.50 «Россия, любовь моя!»
10.20 Государственный академический Корякский национальный ансамбль танца
«МЭНГО» имени А.В. Гиля.
10.25 Д/ф «Сарафан».
10.45 Этно-джаз. Намгар Лхасаранова.
10.50, 13.30, 18.25, 20.40 «Наблюдатель».
11.30 Государственный академический Кубанский казачий хор
11.40 Д/с «Пряничный домик»
12.05 Государственный академический заслуженный ансамбль
танца Дагестана «Лезгинка»
12.15, 15.15 Новости культуры.
Спецвыпуск.
12.25 Ансамбль народной музыки «Владимирские рожечники»
12.45 Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан
12.50 «Заповеди каменных
богов»
13.15 Роберт Юлдашев и группа «Курайсы».
14.00, 1.58 Д/ф «Соловьиный
рай».
14.40 Государственный ансамбль танца «Вайнах».
14.50 Д/ф «Маленькая Катерина».

15.25 Государственный академический ансамбль народного
танца «Кабардинка».
15.45, 0.40 Д/ф «Быкобой».
17.00 Новости культуры.
17.30 «ЕТЕГАН».
18.55 Д/ф «МиФ Дмитрия Покровского».
19.40 Государственный академический ансамбль танца «Алан»
20.05 Д/ф «Табу. Последний
шаман».
20.30 Ансамбль народной музыки «Скоморохи».
21.20 Государственный фольклорный ансамбль песни и
танца «Нохчо».
21.30 «БИБИНУР».
23.10 «Вся Россия». Фольклорный фестиваль.
1.55 Ансамбль «Казачка».
2.35 Песни и танцы народов
России.

5.00, 3.30 Профессиональный
бокс.
7.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
7.55 «Моя рыбалка».
8.25 «Диалоги о рыбалке».
8.55 «Язь против еды».
9.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть еще хуже». [16+]
9.55 «24 кадра». [16+]
10.30 «КРЕМЕНЬ». [16+]
14.00 Большой спорт.
14.25 Футбол. ЦСКА - «Уфа».
Премьер-лига.
16.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира.
19.55 Футбол. «Ювентус» «Торино». Чемпионат Италии.
21.55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация.
23.05 Футбол. «Интер» «Рома». Чемпионат Италии.
0.40 «Танковый биатлон».

5.00 «ПОТУСТОРОННЕЕ». [16+]
7.10 «ВАМ ПИСЬМО». [16+]
9.20 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» [6+]
11.30 «Самая полезная программа». [16+]

12.30 «Новости». [16+]
13.00 День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко. [16+]
1.00 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
3.10 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с
«Слепая». [12+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
14.00, 15.00 Мистические
истории. [16+]
16.00 «ЧАРОДЕИ». [0+]
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ». [12+]
21.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА». [12+]
22.45 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». [16+]
1.30 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА». [0+]
2.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ». [16+]
3.45,
4.35
«КЛИНОК
ВЕДЬМ-2». [16+]

6.30 «Сделай мне красиво» [16+]
7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30, 0.00, 5.55 «Одна за всех».
7.40 «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ». [12+]
11.20 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ». [12+]
15.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
18.00, 22.10 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [12+]
23.10 Д/с «Звёздная жизнь»
0.30 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ». [16+]
2.35 Д/ф «Магия мысли» [16+]
3.35 Д/ф «Боги Олимпа» [16+]
4.35 Д/ф «Секрет её молодости». [16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [0+]
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6.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.20 М/с Премьера! «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/с Премьера! «Три кота»
9.30 Премьера! «Кто кого на
кухне?». [16+]
10.00 Премьера! Снимите это
немедленно! [16+]
11.00 Премьера! «Большая
маленькая звезда». [6+]
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
14.05 «АРТУР И МИНИПУТЫ»
16.00 «Уральские пельмени»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.40 М/ф «Рапунцель. Запутанная история». [12+]
19.30 Премьера! «Дикие
игры». [16+]
20.30 «ХАЛК». [16+]
23.10 «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА»
[16+]
1.40 «КОДЕКС ВОРА». [18+]
3.35 «ОХОТНИКИ». [16+]
5.20 «6 кадров». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Легенды армии». [12+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00, 13.15 «БОТАНЫ». [12+]
17.10 Д/ф «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в
своём деле». [12+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.20, 23.20 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
1.20 «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» [6+]
3.05 «ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН» [6+]
4.40 Д/ф «Восхождение» [12+]

8.00 «Духовный родник»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Худ. фильм
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ
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5.50, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.50 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым.
[12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Вместе с дельфинами».
14.00 Д/ф «Три плюс два».
Версия курортного романа».
[12+]
15.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
17.10 «Время покажет». Темы
недели. [16+]
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «МЕТОД». [18+]
1.00 «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ
НЕ СПЯТ». [16+]
3.30 «Мужское / Женское».
[16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.40 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ».
[12+]
13.10, 14.20 Д/ф «Евгений
Петросян. «Улыбка длиною в
жизнь». [16+]

16.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица».
18.00 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
0.55 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ».
[12+]
2.45 Д/ф «Валаам. Остров
спасения».
4.10 Комната смеха.

6.05 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА». [12+]
10.20 Барышня и кулинар.
[12+]
10.55, 11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
11.30, 21.00 События.
13.00 «150 лет Службе судебного пристава России».
Праздничный концерт. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 «ОТСТАВНИК-2». [16+]
17.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». [12+]
21.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
23.05 «ТОТ, КТО РЯДОМ».
[16+]
1.00 «ВЕРА». [16+]
2.50 Д/ф «Наколоть судьбу».
[16+]
3.40 «Тайны нашего кино» [12+]
4.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.05, 1.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.

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 Поедем, поедим! [0+]
14.10 Своя игра. [0+]
15.00 «Следствие ведут...»
[16+]
16.00 «ДИКИЙ». [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко.
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
23.40 «Пропаганда». [16+]
0.15 Д/с «Собственная гордость». [0+]
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов».
12.45 «Кто там...»
13.15, 0.40 Д/ф «Азорские
острова: акулы, киты, скаты».
14.05 «Гении и злодеи».
14.35 Д/ф «Табу. Последний
шаман».
15.05 «Больше, чем любовь».
15.45 Д/с «Пешком...»
16.15 Концерт «Летним вечером во дворце Шёнбрунн».
17.50, 1.55 «Искатели».
18.40 «Романтика романса».
19.40 Д/с «100 лет после детства».
19.55 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
21.15 Послушайте!.. «Поэты
на Красной Пахре».
22.40 «КОРДЕБАЛЕТ».
1.35 Мультфильмы для взрослых.
2.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне».

6.30, 3.00 «Матч-ТВ». На старте
8.00, 9.05, 10.05, 11.05, 12.30,
14.50 Все на «Матч». Открытие.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости
12.05, 5.00 Д/с «Мама в игре».
[12+]
13.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Калев» (Эстония). Единая лига ВТБ. Прямая трансляция. [16+]
15.30, 4.00 Д/с «Рио ждет».
[16+]
16.00, 0.00, 5.30 Все на
«Матч». Открытие. [16+]
16.45 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва).
КХЛ. Прямая трансляция.
19.20 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция. [16+]
21.30, 4.30 Д/ф «Формула
Квята». [16+]
21.45 Формула-1. Гран-при
Мексики. Прямая трансляция.
[12+]
1.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». [16+]

5.00 «Смотреть всем!» [16+]
5.30 «ХОТТАБЫЧ». [16+]
7.30 «ТЕРРА НОВА». [16+]
18.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА».
[16+]
21.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
[16+]
23.00 «Добров в эфире».
[16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
8.45 «СЫН МАСКИ». [12+]

10.45 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА». [0+]
12.00 «ЧАРОДЕИ». [0+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫЗОВ». [16+]
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3.
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ».
[12+]
21.00 «ДЖОНА ХЕКС». [16+]
22.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ». [12+]
0.30 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ».
[16+]
2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «КЛИНОК
ВЕДЬМ-2». [16+]

6.30 «Сделай мне красиво».
[16+]
7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30, 23.40, 5.55 «Одна за
всех». [16+]
7.40 «ТЁМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ». [12+]
11.15 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». [12+]
15.30 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». [12+]
18.00, 22.40 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ». [16+]
0.30 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК». [12+]
2.40 Д/ф «Любовные войны»
[16+]
3.40 Д/ф «Любовь без границ». [16+]
4.40 Д/ф «Великолепная
Алла» [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [0+]
6.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 «Большая маленькая
звезда». [6+]

10.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
11.00, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
11.15 «АРТУР И МИНИПУТЫ»
[0+]
13.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная история». [12+]
15.00 Премьера! «Руссо туристо». [16+]
16.30 «ХАЛК». [16+]
19.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
[16+]
21.15 «СМОКИНГ». [12+]
23.10 «КОДЕКС ВОРА». [18+]
1.05 «ОХОТНИКИ». [16+]
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
4.30 «6 кадров». [16+]

6.00 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»
7.15 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА». [0+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45, 22.35 «Научный детектив». [12+]
11.05, 13.15 «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ». [12+]
13.00, 23.00 Новости дня.
17.10 Д/ф «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в
своём деле». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.20 «ГРУЗ «300». [16+]
0.55 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» [6+]
2.55 «БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА».
[6+]
4.50 Д/ф «Тува. Вековое братство». [12+]

8.00 «Театральный сезон»
9.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Д

епутаты Госдумы предложили ввести налог
на вредные продукты.
Продиктована эта инициатива исключительно заботой о
здоровье россиян. А вот чем
она может обернуться на самом деле, разбирался «Мир
новостей».
Недавно Россельхознадзор озвучил следующую
статистику: 78% сыра и 58%
сливочного масла являются
фальсификатом, так как содержат в своем составе пальмовое масло. Резкое падение
качества продуктов эксперты
связывают с продуктовым эмбарго: импортные сыр и масло
ввозить в Россию теперь нельзя, а вот пальмовое масло – пожалуйста. В итоге в первом
полугодии импорт пальмового
масла вырос на 64%!

По расчетам самих депутатов в разряд вредных попадут до 70% продуктов: 90%
бутиллированной воды, 60%
рыбы, 75% мясопродуктов. Не
обойдут налогами и картошку с макаронами. Трансжиры,
пестициды, антибиотики – то,
что в Европе давно запрещено, у нас активно применяется. Введя 10%-ный налог на
«вредные» продукты, депутаты надеются таким образом
образумить производителей.
Получится ли? Нет, считают эксперты. Применение тех
же консервантов и растительного масла удешевляет производство сыра в 3-4 раза, а
налог – всего 10%. Какой же
смысл производителю отказываться от вредных компонентов? Ссылку депутатов
на опыт западных стран, где
также введен налог «на вредность», эксперты считают
несостоятельной. В Европе
и США им обложены всего
5% продуктов (с большим
содержанием сахара и жира).
Что же касается продуктов «с
пестицидами, антибиотиками
и нитратами», то на Западе они
просто уничтожаются.
У нас же еще в 2008 году
ввели полный запрет на молоко, содержащее антибиотики,
но потом депутаты проголосовали за то, чтобы их снова разрешить. В отношении четырех
антибиотиков – левомицетина,
стрептомицина, пенициллина
и тетрациклина – были установлены предельно допустимые нормы. Но антибиотиковто существуют десятки, и они
никак не регламентированы.
По оценкам маркетологов,
введение налога приведет

только к новому витку роста
цен. И ударит это, прежде всего, по бедным гражданам, ведь
именно они покупают самые
дешевые, а значит и самые
вредные продукты.

Н

а днях ГИБДД представила статистику по
авариям за 9 месяцев
2015 года. За это время на российских дорогах произошло
более 155 тыс. ДТП, в которых
погибли 16,5 тыс. россиян. 115
тыс. аварий произошли из-за
того, что водители нарушили
правила дорожного движения.
А вообще по российским дорогам за это время ездили
более 27 млн нарушителей,
каждый из которых мог стать
потенциальным убийцей. В
том, почему, несмотря на ужесточающие законы, количество
смертельных ДТП в России
не уменьшается, разбирались
«Аргументы и факты».
Принято считать, что большинство аварий происходит
по вине пьяных водителей.
Это не так: 60% ДТП на совести ведущих себя неадекватно
трезвых водителей, которые
то на красный свет пытаются
проскочить, то выезжают на
встречку. В итоге расплачиваются за это своими, а чаще
чужими жизнями. «АиФ»
пишет о произошедшем еще
год назад в Красноярске ДТП,
где 19-летний студент медвуза, управляя иномаркой, вылетел на огромной скорости
на перекресток на красный
свет, в результате чего сбил
насмерть 16-летнюю школьницу и 32-летнюю женщину.
Чтобы добиться справедливого наказания лихачу, друзья и
родные погибших вышли на
митинг. Недавно состоялся
суд, который приговорил Д. к 3
годам колонии-поселения. Но,
как показывает практика, уже
через год ничто не помешает
студенту освободиться по УДО
и снова сесть за руль авто…

превышает 10 тыс. рублей в
праве на использование любого транспортного средства.
Второй ограничит должников
в пользовании некоторыми
госуслугами, например – регистрации брака.
Ужесточение наказания для
пьяных водителей на деле оборачивается необязательностью
его исполнения. Согласно данным Верховного суда за пьяную аварию со смертельным
исходом в первой половине
2014 года из 880 человек за
решетку отправились только
720. Остальные 160 наказания
избежали. Почему? Ведь они
снова сядут за руль и снова
кого-нибудь убьют!
Беспредел на дороге происходит потому, что многие
водители уверены: они какнибудь уйдут от наказания.
Если посмотреть на статистику приговоров виновникам тяжких ДТП, становится
понятным, на что они рассчитывают. Более 1500 уголовных
дел, возбужденных в 2014 г. по
ст. 246 ч. 1 УК РФ (нарушение
ПДД, повлекшее тяжкий вред
здоровью), были закрыты на
стадии следствия по амнистии
в честь 20-летия Конституции
РФ. В этом году попали под
амнистию к 70-летию Победы
еще сотни подобных дел: виновники аварий избежали вообще какого-либо наказания.
А уж если в ДТП замешаны
дети высокопоставленных чиновников, в том, что они уйдут
от ответственности, можно не
сомневаться.
Любопытно мнение президента Коллегии правовой
защиты автовладельцев Виктора Травина. Он уверен: от
ужесточающих законов не будет толку, пока не изменится
психология людей. Недавно
журналисты провели эксперимент: актер изображал
пьяного и просил помочь ему
сесть в машину. 8 из 10 человек помогли! Вероятно, они
не задумывались, что под колесами пьяного лихача могут
оказаться их близкие…
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У нас нет неотвратимости
наказания – вот в чем главная
причина, считает лидер партии «Автомобильная Россия»
Вячеслав Лысаков. Повышение штрафов дает кратковременный эффект – большинство нарушителей их просто
не платят. И, чувствуя свою
безнаказанность, ездят как
хотят. По словам Лысакова, в
Госдуму внесены два законопроекта, которые должны повлиять на эту ситуацию. Первый ограничит нарушителей,
чей долг за нарушение ПДД

процентов российских мужчин готовы оставить работу
и заняться домашним хозяйством, если заработок жены
будет покрывать все расходы.
К такому выводу пришли специалисты исследовательского
центра, опросившие полторы
тысячи мужчин из 20 населенных пунктов. Об этом пишут
«Известия».
Бросить работу чаще всего
соглашались мужчины с доходом до 35 тыс. рублей и в
возрасте от 35 до 44 лет. Так,
например, 36-летний кладовщик из Нижнего Новгорода
с зарплатой 35 тыс. рублей
оставит работу, если супруги
переедут в пригород и он зай
мется сельским хозяйством.

28-летний дизайнер из Рязани,
получающий 25 тыс. рублей,
не против стать домохозяином,
если заработок жены будет
покрывать все, включая его
личные потребности.

Справедливости ради необходимо заметить, что на подобное иждивенчество 60%
опрошенных мужчин все-таки
не согласились. Свою позицию
они объяснили так: «Мужчина
– глава семьи и должен работать». Еще один достойный ответ: «Даже если зарплата мужа
ниже, чем у жены, он должен
стараться довести ее до уровня
доходов супруги», и, наконец,
«неважно, кто сколько в семье
получает, главное – результат
и хорошие отношения в семье». Приятно осознавать, что,
несмотря на кризис, в России
все-таки не перевелись настоящие мужики.

Д

епартамент культуры
г. Грозный взялся за
наведение порядка на
свадьбах. Ведомство выпустило документ, в котором
подробно расписало, чего
не следует делать на традиционной чеченской свадьбе.
Изучали и удивлялись сему
циркуляру корреспонденты
«Собеседника».
Так, немало изумил их строгий запрет появляться на свадьбе в нетрезвом виде. А зачем,
вообще, тогда туда идти, недоумевают журналисты. Недопустимы на свадьбе «вольные
реплики и действия», к которым авторы документа отнесли
акробатические элементы. Так
что о залихватской лезгинке
гражданам Чечни теперь лучше
забыть. Кстати, о танцах. Танец
невесты – под запретом, «танец
с двумя и более партнершами за
один выход» – тоже. И, вообще,
танцевать гости могут только
с персонального разрешения
тамады. В этой ситуации радует одно – стрельба из любого
оружия тоже оказалась под запретом, иначе тамаду, которому в документе отведена роль
тюремного надзирателя, разъяренные гости пристрелили бы
на месте.
Ну и последний пункт в
списке табуированных действий – разрезание свадебного
торта. Как теперь несчастные
чеченцы будут расправляться
с кондитерским изделием –
неясно. То ли будут его есть
ложками, то ли обгрызать. В
общем, это не свадьба получается, а какое-то мучение.

Время бежит быстрее наших мыслей

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

Р

одители «культурно» отдыхали
на лавочке: пивко, нехитрая закуска,
пачка сигарет, беседа
на русско-матерном.
А их детишки играли
рядышком. Привычная
для нас картина, не
правда ли? Но не она сама по себе стала
темой нашей рубрики.

А ещё требуют
В процессе игры дети что-то там не
поделили, и одна из девочек, лет восьмидевяти, в довольно-таки резкой форме высказала своим обидчикам все, что она о
них думает. «Да как ты… разговариваешь?!
Ты что… совсем дура?! Разве девочки так
себя ведут?!» – это принялась воспитывать излишне бойкую младшеклассницу
мать (на месте многоточий – непечатные
слова). Мамашка, неухоженная, с плохо
промытой головой в возрасте примерно
от 25 до 40 лет (в одной руке – стакан с
пивом, в другой – сигарета), еще минут
пять надрывным прокуренным голосом отчитывала дочь, поучая ее, как следует себя
вести приличным барышням в приличном
обществе. И говорила-то она, в общем-то,
правильные слова. Только вот они никак не
вязались ни с обликом самой женщины, ни
с обстановкой, в которой разворачивалось
действо. Возможно, конечно, девочка усвоит урок и впредь будет чинной-благородной
и вежливой. Но, честно говоря, что-то мне
не очень в это верится. Потому что слова о
том, как надо и как нельзя, – это всего лишь
слова, а наглядный пример – это пример.
А он у девоньки, скажем прямо, дурной.
Как-то одна из моих знакомых сказала
такую фразу: «Детей не нужно воспитывать и учить, надо просто рядом с ними
жить и вести себя так, чтобы они могли
сами подспудно у нас учиться». Однако
многие родители, желая правильно воспитать ребенка, отчего-то считают, что
налагаемые на него запреты на них самих
не распространяются. Мол, мы взрослые
– нам можно, а тебе нет.
Отец, у которого через слово мат, ругает
(кстати, тоже с матерком) сына-школьника
за то, что он нецензурно выражается. А как,
скажите, парень может говорить, если с
пеленок слышит (причем от самых близких
и авторитетных для него людей) именно
такие выражения?!
Мать наказала дочь, найдя у нее в портфеле сигареты. При этом сама не стесняется
дымить при ребенке, а сигаретные пачки
и зажигалки в их доме разбросаны везде.
Бабушка и дедушка постоянно твердят
пятилетней внучке, что обманывать нехорошо. Только вот сами честностью по
отношению к другим людям не отличаются.
А дети, между прочим, всегда чувствуют
фальшь – и порой получше взрослых. Так
что могу себе представить смятение ребенка, у которого в голове понятия «можно»
и «нельзя» смешались, превратившись в
противную кашу непонимания.
Наверное, именно тогда, когда слова
идут в противовес поступкам, и начинает
формироваться политика двойных стандартов: вроде как теоретически человек
знает, что так поступать плохо, но все равно
поступает, потому что впитал подобную
модель поведения с детских лет. Разумеется, я не призываю родителей совсем не
объяснять детям, что такое хорошо и что
такое плохо. Просто при этом им и самим
необходимо придерживаться тех норм и
правил, которые они стараются внушить
чаду. Ведь недаром же говорят, что дети –
это наше зеркало. И если ваш ребенок, к
примеру, матерится, может быть, прежде
чем начать его за это ругать, стоит послушать себя?
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ПОЛУЧИЛ ВЗЯТКУ?
ВЕРНЕШЬ В 10 РАЗ
БОЛЬШЕ!

Начальник отдела выездных
проверок налоговой службы
Людмила Муравлянская признана виновной в получении
взятки в значительном размере,
сообщает сайт Орехово-Зуевского городского суда.
Суд установил, что в августе 2014 года Муравлянская
в ходе проведения выездной
проверки ООО «ИМЕДИ 2000»,
пользуясь своим служебным положением, получила от главного бухгалтера компании взятку
в размере 50000 рублей. За это
она снизила для ООО «ИМЕДИ
2000» штрафные санкции. В судебном заседании подсудимая
свою вину признала полностью
и поддержала ходатайство о
рассмотрении уголовного дела
без проведения судебного разбирательства. Муравлянская
была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК
РФ, и ей назначено наказание
в виде штрафа в размере тридцатикратной суммы взятки, то
есть 1500000 рублей с лишением права занимать должности,
связанные с осуществлением
функций представителя власти
либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий,
сроком на два года. Однако на
основании ч. 5 ст. 72 УК РФ, с
учетом срока задержания и домашнего ареста назначенное ей
основное наказание было снижено – Муравлянская должна
будет заплатить штраф в размере 500000 рублей.

ОДЕЖДА, ДА НЕ ТА!

Сотрудники ОЭБиПК при
поддержке бойцов спецподразделения «Зубр» пресекли
деятельность цеха по пошиву
контрафактной спортивной
одежды. Контрафактную продукцию под лейблами известных зарубежных фирмпроизводителей изготавливали
уроженцы стран Юго-Восточной
Азии, находящиеся в России незаконно. Проживали «швейных
дел мастера» прямо в цеху, располагавшемся в помещении
бывшего завода по изготовлению весоизмерительных приборов в Орехово-Зуеве. Условия
их жизни, мягко говоря, были
далеки от идеальных. Нагрянувшие полицейские изъяли в ходе
обыска 120 единиц швейного
оборудования и более полутора тысячи комплектов готовой
одежды. Установлено, что контрафакт сбывался в основном
в Москве через точки оптоворозничной торговли. По предварительным оценкам ущерб
правообладателей составил не
менее 15 млн рублей. Всего в
незаконной деятельности было
задействовано около сотни иностранных граждан. Каких-либо
документов на ведение предпринимательской деятельности
у них не оказалось.
Как сообщает сайт МВД
России, нелегалы-гастарбайтеры привлечены к административной ответственности
за нарушение правил въезда в
Россию и незаконное осуществление трудовой деятельности
в РФ. Также они будут выдворены за пределы страны. Сейчас
оперативники устанавливают
личности владельцев незаконного цеха, решается вопрос о
возбуждении уголовного дела.

Любимый город
Н

ачальник полиции МУ МВД России «Орехово-Зуевское», полковник полиции Алексей АРТЮШЕНКО
провел пресс-конференцию, на которой рассказал
журналистам об основных итогах работы полиции за
девять месяцев текущего года и показал динамику в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Полиция
работает
Положительным моментом стало снижение
количества умышленных убийств, в этом году
таких преступлений зарегистрировано 16, в
прошлом году было 20. Также в результате
проводимой полицейскими подразделениями
профилактической работы снизилось до 48 (в
прошлом году было 58) количество преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью
(проникающие ножевые ранения, последствия
драк и избиений и так далее). Как отметил
Алексей Артюшенко, это тот вид преступлений,
которым в силу сложившихся объективных
причин наш город и район «страдают» больше
всех в области.
Примерно на уровне прошлого года осталось количество зарегистрированных имущественных преступлений: краж из квартир – 304
(в прошлом году – 303), краж из домов – 104 (в
прошлом году – 84). Однако обращает на себя
внимание рост краж транспортных средств
– как правило, такие преступления совершаются в ночное время во дворах жилых домов
или в плохо освещенных местах. Владельцы
автомашин не очень стремятся пользоваться
услугами охраняемых стоянок, между тем не
было зарегистрировано ни одного случая кражи
транспортного средства с охраняемой стоянки.
Из общего числа зарегистрированных
умышленных убийств нераскрытыми остались

только два, по этим преступлениям еще продолжается оперативная работа. Из 48 фактов
причинения тяжкого вреда здоровью только 8
остались нераскрытыми, остальные дела направлены в суд. Полиции удалось значительно
поднять процент раскрываемости по уличным
грабежам – с 30 процентов в прошлом году
до 48 процентов в этом году. Раскрываемость
квартирных краж составила 41 процент, краж
из домов – 34 процента.
Алексей Артюшенко подчеркнул, что имеющиеся тенденции к улучшению показателей
работы связаны в первую очередь с общей
активизацией борьбы с незаконным оборотом
наркотиков. В этом году было раскрыто 164 преступления, связанных с незаконным оборотом
наркотиков (в прошлом году – 122), при этом
59 из них были связаны со сбытом наркотических веществ. По всем таким преступлениям
прокуратурой и судом принимаются решения о
реальном лишении свободы. Между полицией
и ФСКН налажено очень хорошее взаимодействие, также Алексей Артюшенко призвал
население города и района информировать (в
том числе анонимно) полицию и службу наркоконтроля о местах распространения наркотических средств. В ноябре будет проводиться
очередная совместная акция «Сообщи, где
торгуют смертью».

В отношении общей криминогенной обстановки Артюшенко обратил внимание на то, что
почти в два раза выросло количество преступлений, совершенных ранее судимыми гражданами
– 706 преступлений (в прошлом году – 400), это
составляет 52 процента всех преступлений.
Как показала практика, профилактические
беседы с такими гражданами и просьбы встать
на путь исправления неэффективны. Поэтому
теперь полиция привлекает ранее судимых
граждан за первое же совершенное ими преступление, на сегодня достаточно хорошо отлажена система административного надзора.
Также обращает на себя внимание тот факт,
что 83 процента (1123) всех преступлений совершено неработающими гражданами. Заметно
снизилось количество преступлений, совершенных гражданами в нетрезвом состоянии – 23
процента в этом году и 30 процентов было в
прошлом году, при этом в городе показатели
лучше, чем в районе.
Была затронута и тема экономических преступлений, а также – совершенных организованными преступными группами. Направлены
в суд 9 дел о преступлениях, совершенных организованной преступной группой, в том числе 4
из них совершены этническими выходцами из
республик Средней Азии (разбои на территории
района). В производстве находятся уголовные
дела, касающиеся «черных риэлторов» (кстати,
уроженцев и жителей нашего города), которые
занимались отбором квартир у граждан. Что
касается экономических преступлений, в этом
году их было раскрыто 43 (в прошлом году – 14).
Алексей Артюшенко также отметил, что в
настоящее время полиция отлаживает систему и
постепенно «приучает» ореховозуевцев к тому,
что в темное время суток на железнодорожном
вокзале у лестницы пассажиров московских
электричек будут встречать сотрудники полиции. Это даст возможность жителям обратиться
к полицейским с каким-либо вопросом или
жалобой, а также в целом почувствовать себя
в безопасности.
Изабелла КРЮКОВА

О похитителях песка
Б
орьба с незаконным недропользованием стала
темой брифинга, состоявшегося в Управлении внутренних
дел. На вопросы журналистов
ответил начальник отдела
экономической безопасности и
противодействия коррупции МУ
МВД России «Орехово-Зуевское»
Александр ВАСИЛЬЕВ.

Орехово-Зуевский район – настоящий клондайк для тех, кто не
прочь сколотить себе состояние на
незаконно извлекаемых из недр земли природных ресурсах. Земли района богаты нерудными природными
ископаемыми, в частности, строительным песком, который ушлые
предприниматели добывают с целью
получения прибыли, естественно, не
имея на данный вид работ никакой
лицензии. Между тем Уголовный
кодекс расценивает их действия как
незаконную предпринимательскую
деятельность.
Недавно сотрудники полиции
провели операцию «Карьер ТБО»,
результатом которой стало возбуждение двух уголовных дел по
статье 171 УК РФ «Незаконная
предпринимательская деятельность». Фигурант первого уголовного дела, не имея лицензии,
с помощью спецтехники добывал
песок возле д. Плотава и продавал
строительным рынкам. По предварительным оценкам ущерб от

его деятельности составил около
5 млн рублей.
Второе уголовное дело возбуждено в отношении организации, занимавшейся раскопками
песка вблизи деревень Глебово и
Радованье. По словам начальника
ОЭБиПК, о том, что организацией
незаконно осуществляются раскопки песка, полицейским было
известно еще в 2012 году, однако
доказать этот факт и добиться возбуждения уголовного дела удалось
только сейчас. Еще одно уголовное дело сотрудниками ОЭБиПК
возбуждено по статье 174 УК РФ
«Легализация денежных средств,
приобретенных преступным путем». На легальной основе вести
добычу нерудных ископаемых в

Орехово-Зуевском районе сегодня могут только две компании –
ООО «Рекорд» (д. Плотава) и ЗАО
«МСР-Бутово».
То, что на законодательном
уровне нет инструмента борьбы
с людьми, занимающимися хищениями природных богатств – главная проблема в раскрытии преступлений, связанных с незаконным
недропользованием. Во-первых,
нужно доказать коммерческий
умысел копателей, то есть то, что
строительный песок добывался ими
для дальнейшей реализации с целью получения выгоды. Во-вторых,
размер прибыли, которую, кстати,
необходимо задокументировать (т.е.
должны быть представлены официальные платежные документы,
подтверждающие факт получения
денег) не может составлять менее
5 млн рублей.
Именно поэтому далеко не все
организации, по сути, занимающиеся хищением полезных ископаемых,
удается привлечь к уголовной ответственности. Чаще всего такие
«землекопатели» работают под заказ
для жителей близлежащих домов –
естественно, о многомиллионной
прибыли в данной ситуации вести
речь не приходится. По мнению
Александра Васильева, необходимо
вносить изменения в законодательство, чтобы сотрудники полиции
могли более продуктивно бороться с
расхитителями природных богатств.

Преступление творит умысел, а не случайность

Тем более что раскрытие таких преступлений остается одним из приоритетных видов деятельности как
Межмуниципального управления,
так и МУ МВД России по Московской области. В мероприятиях по
выявлению несанкционированных
раскопок участвуют не только сотрудники полиции и главка, но и
представители казачества, общественности.
Васильев отметил: обычно
люди, которые ведут раскопки
природных ископаемых, пытаются легализовать свою деятельность
ссылкой на закон о недрах, который,
однако, разрешает собственникам
земельных участков, землепользователям и арендаторам земельных
участков осуществлять добычу
общераспространенных полезных
ископаемых для своих нужд, используя для этого карьеры глубиной
не более 5 метров, и не разрешает
извлекать из этой деятельности коммерческую прибыль.
Но, несмотря на законодательные сложности, определенных
успехов в борьбе с расхищением
природных богатств достичь все
же удалось. Как заявил Александр
Васильев, благодаря усилиям сотрудников правоохранительных
органов масштабных несанкционированных раскопок в ОреховоЗуевском районе сейчас не ведется.
К слову, фигуранты возбужденных
уголовных дел, если их вину докажут, должны будут рекультивировать «распотрошенные» ими
земельные участки и заплатить
большой штраф.
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может спать спокойно?
Эх, жаль господин Бендер со своими
400 относительно честными способами
отъема денег у населения не дожил
до наших дней – ему было бы чему
поучиться у своих последователей. А их
в России-матушке развелось немерено.
От обычных аферистов они отличаются
тем, что не имеют никаких проблем с
Уголовным кодексом. Не в том смысле, что
у них в правоохранительных органах все
схвачено, а в смысле, что, отлично играя
на психологии клиента, у которого жажда
халявы одерживает безоговорочную
победу над здравым смыслом,
заставляют его практически добровольно
расстаться со своими денежками.
Сегодня мы расскажем как о
самых распространенных способах, которыми пользуются современные Остапы Бендеры, так и о
тех, которые только набирают популярность. А поможет нам в этом
начальник отдела экономической
безопасности и противодействия
коррупции МУ МВД России «Орехово-Зуевское», подполковник полиции Александр ВАСИЛЬЕВ.
Потому что нельзя быть
красивой такой
Вчера на мобильный мне опять
позвонили – представившись сотрудницей медицинского центра,
приветливая девушка в очередной
раз призвала посетить их учреждение, где мне совершенно бесплатно
сделают чистку лица, а еще предложат набор чудодейственной косметики, которая преобразит меня
так, что родная мама не узнает!
Девушка говорила настолько убедительно и была настолько обходительна, что грубить ей в ответ
не хотелось совсем. Промямлив
«позвоните, пожалуйста, завтра», я
нажала кнопку отбоя и в очередной
раз отругала себя за слабохарактерность, потому что знала: завтра
от навязчивой девушки придется
отбиваться вновь.
О назойливом маркетинге известной косметической фирмы D
мы в свое время писали. Компания
продвигает среди женщин средства
по уходу за кожей одноименной
марки, заманивая потенциальных
клиенток в салон обещаниями бесплатных процедур. Процедуры,
действительно, делают, а потом
начинается самое интересное –
разомлевшей посетительнице предлагают чай и в непринужденной
обстановке убеждают купить чемоданчик с косметикой стоимостью
в 50-70 тысяч рублей. Почему так
дорого? Косметика в чемоданчике непростая: она, по словам
сотрудников салона, содержит
«волшебные кристаллы», которые
буквально преображают женщину.
Ну какая дама устоит перед таким
соблазном? И вот уже оформляется кредитный договор (не зря по
телефону девушка так настойчиво
просит захватить с собой паспорт),
и, накупив косметики, довольная
посетительница возвращается домой. Увы, обещанного чудесного
преображения не наступает ни
через неделю, ни через месяц, и
женщина запоздало понимает, что
ее элементарно развели. Между тем
перед законом сотрудники фирмы
абсолютно чисты.
– Состава признаков преступления в их действиях нет, – говорит
Александр Васильев. – Мошенни-

Несите ваши

денежки
чество в классическом понимании
должно быть безвозмездным, то
есть у человека путем обмана похитили средства, и он остался ни с
чем. В данной ситуации деньги посетительницы отдают добровольно,
получая за них определенный продукт. Да, по завышенной цене, да,
не совсем того качества, которое
обещали. Но это обыкновенная реклама: продать недорогой товар по
завышенной цене возможно, только
преувеличив его достоинства, даже
если их нет и в помине. На этом построен весь маркетинг: с помощью
скидок, приукрашивания свойств
товара покупателю навязывают то,
что ему не нужно.
По сути, это обычная сделка,
по окончании которой человек
понимает, что совершил ошибку.
Некоторые клиентки считают, что
приобрели косметику под воздействием гипноза, однако, по словам
Васильева, здесь целесообразнее
говорить о психологических приемах, которыми владеют сотрудники компании, умело играя на
стремлении любой женщины быть
красивой. Вас не обманули, а просто сумели убедить, что именно
с помощью этого крема и этой
сыворотки вы будете выглядеть
лучше всех.
Проверка, проведенная сотрудниками ОЭБиПК на основании
поступивших в отдел заявлений,
показала: ничего противозаконного
в работе компании D нет. Поэтому,
если не хотите считать себя обманутыми – не откликайтесь на кажущиеся заманчивыми предложения.
– Я считаю, что в подобные
салоны вообще лучше не ходить,
– говорит Васильев. – Если хотите
знать мое мнение, косметика, которую там предлагает, по качеству
ничем не лучше той, что продается
в магазине.
– Почему вы в этом так уверены?
– А вы поставьте себя на место
сотрудников фирмы: лучше взять
недорогую, без побочных эффектов
косметику, чтобы потом избежать
претензий со стороны покупательниц. Правда, и омолаживающего

эффекта от такой косметики тоже
не будет, но потенциальным клиенткам об этом знать не надо.
– Звонки с предложением посетить салон поступают сейчас
многим жительницам города. Откуда фирма знает номера мобильных
телефонов?
– Вряд ли у нее есть доступ
к базе данных сотовых операторов. Скорее всего, это обычный
сетевой маркетинг: либо в салоне
уже побывал кто-то из ваших знакомых и его попросили оставить
ваши персональные данные, либо
они стали известны через другие
фирмы, у которых вы, например,
как постоянный покупатель приобретаете товар со скидкой. Как
правило, при этом на покупателя
оформляется анкета, в которой человеку предлагают оставить номер
мобильного телефона.
В принципе, если у человека
есть голова на плечах, само сообщение «вы выиграли у нас бесплатную косметическую процедуру»
должно насторожить. Понятно, что
подобной благотворительностью
ни одна фирма заниматься не будет,
значит, в этом сообщении обязательно кроется подвох. Бесплатной процедурой воспользоваться,
конечно же, можно, а вот решение
о приобретении косметики лучше
отложить на день-два. Как правило, этого времени хватает, чтобы
«прочистить» голову и понять, что
усиленно навязываемый товар вам
совершенно не нужен.
Хочешь работать? Плати!
Остаться в кризис без работы –
что может быть хуже? Поэтому за
любое объявление, предлагающее
быстрое и беспроблемное трудо
устройство, да еще с полным соцпакетом и стабильной зарплатой,
люди хватаются как утопающие за
соломинку. Особенно, если предлагают работу востребованных
сегодня водителей, охранников,
строителей.
Сорвав объявление, человек
отправляется по указанному в нем
адресу. Придя в контору или офис,
терпеливо ждет своей очереди на

собеседование, которое проходит как нельзя лучше: будущему
сотруднику обещают поистине
райские условия. Если, например, он устраивается на работу
водителем – то пользование служебной машиной в личное время
и персональную стоянку возле
дома. Есть только один нюанс –
для окончательного трудоустройства необходимо пройти платное
психологическое тестирование.
Это недолго: психолог в соседнем кабинете сидит (формально
он не имеет никакого отношения
к работодателю – прим. авт.). Заполните пару тестов и снова – к
нам. Правда, придется выложить
3,5 тысячи рублей, но это, право,
такая мелочь, работа-то, считай,
уже в кармане.
Что происходит дальше, вы,
наверное, и без меня догадались:
соискатель платит деньги и проходит тестирование, по результатам
которого ему сообщают, что, к сожалению, для выполнения работы,
предусмотренной вакансией, он не
подходит. Нам очень жаль, всего
хорошего, до встречи в следующий
раз. А деньги за тестирование уже
уплачены и вернуть их нет никакой
возможности – человек их заплатил добровольно. Таким образом
он оказывается и без денег, и без
работы.
– Если потенциальный работодатель предлагает вам заплатить
деньги за получение какой-либо
услуги, будь то тестирование либо
оплата страховки – лучше сразу
разворачиваться и уходить, так как
высока вероятность, что вас просто
хотят развести на деньги, – советует Александр Сергеевич. – Ни
одна уважающая себя фирма или
организация при приеме на работу
не будет навязывать соискателю
платные услуги.
Сгорая, плачут свечи
Есть еще один вид сравнительно честного мошенничества, позволяющий зарабатывать неплохие
деньги на тех, кто пытается найти
работу. Связан он с выполнением
надомной работы. Схема такая:

после соответствующего обучения
(естественно, платного) человек
получает комплекты для изготовления гелевых свечей или мозаики,
работает над ними дома, а потом
приносит готовые изделия в офис и
получает за свой нехитрый труд солидное денежное вознаграждение.
На сомневающихся в эффективности подобного заработка бросают тяжелую артиллерию в виде
счастливчиков, сколотивших на
изготовлении гелевых свечей целое
состояние. После этого сдаются
даже самые упертые.
А потом начинается самое интересное: соискателю дают тренировочный комплект и предлагают
попробовать. Задание сдается в
срок, но работодатель его не принимает, ссылаясь на неправильность
выполнения и предлагает купить
еще один комплект, но уже подороже. Человек покупает, снова работает, и о, чудо – на этот раз он все
сделал правильно! Ободренному
успехом «надомнику» фирма делает заказ на 10 свечей по 70 рублей
за каждую. Подсчитав возможную
выручку, тот радостно бросается
заказ выполнять, предварительно
закупив у фирмы новые комплекты.
Но из десяти добросовестно изготовленных свечей фирма приобретает от силы три, ссылаясь на то,
что остальные свечи получились
бракованными. В итоге надомник
не только не зарабатывает денег,
но еще и остается в убытке, чего
нельзя сказать о фирме, получающей продукт, за производство
которого не надо платить.
– Примечательно, что, когда
мы проверяли деятельность предлагающих надомную работу фирм,
всегда находились люди, которые
выступали на стороне заказчиков,
а не пострадавших, мол, у последних руки не оттуда растут, – говорит Александр Васильев. – И ведь
придраться не к чему: качество
свечей – понятие субъективное.
Как определить, насколько профессионально они сделаны? Поэтому
совет в этой ситуации один – не
выполнять работу до подписания
официального трудового договора либо внесения значительной
предоплаты.
Заплатим за вас
ваш кредит
А вот этот вид мошенничества
появился сравнительно недавно. Некая организация предлагает гражданам облегчить их кредитное бремя.
Для этого заемщику нужно перевести на счет фирмы от 20 до 40%
от общего размера задолженности,
а дальше обязательства по погашению кредита фирма полностью берет на себя. Схема очень заманчивая
для заемщика, ведь, заплатив лишь
часть суммы, он навсегда забывает
про свои долговые обязательства. И
до определенного времени это работает: фирма платит первый взнос
банку (осуществляется это через
третьих лиц, поэтому юридически
к фирме не подкопаешься), а потом… исчезает со всеми деньгами
клиента. В результате тот остается
и с непогашенным кредитом, и без
денег, на которые этот кредит мог
бы погасить.
Какой же вывод из всего вышесказанного? Он может быть только
один – никогда не верить в сказку
о бесплатном сыре. В жизни подобных подарков просто не бывает.
И прежде чем согласиться на очередное заманчивое предложение,
хорошенько думайте головой. Поверьте, это помогает.
Материалы «Правопорядка»
подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО
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Сергей ЗОЛОТОВ

ПТИЦА В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ

ß ñ ó÷àñòüþ ãîðüêîé
íå â ñèëàõ ìèðèòüñÿ:
ß âîâñå íå ñåðäöå –
ÿ áåäíàÿ ïòèöà,
×òî òðåïåòíî áüåòñÿ
â ãîðÿ÷åé ãðóäè.
Îòêðîé ìîþ êëåòêó!
Ñêîðåå! Íå æäè!
Íå íàäî ìó÷åíèé!
Íå íàäî! Äîâîëüíî!
ß çäåñü çàäûõàþñü! Ìíå òåñíî! Ìíå áîëüíî!
Ãðóäíàÿ ðåøåòêà èç ìåðçêèõ êîñòåé
Ñäàâèëà ìíå êðûëüÿ, êàê ãðóäà êàìíåé.
Ìîëþ, îòïóñòè! ß õî÷ó ëèøü ñâîáîäû
È ñ ïåñíåé âçëåòåòü ïîä íåáåñíûå ñâîäû.
À êîëü íå îñëàáíóò æèâûå òèñêè,
Óáåé! Óìåðòâè! Ðàçîðâè íà êóñêè!

ВЕДЬ ЖИЗНЬ ТВОЯ
ВСЕГО ЛИШЬ СОН

«ВЕТВИ» – НОВЫЕ ГОЛОСА
Студенческое литературное объедине
ние «Ветви» существует в стенах Государ
ственного гуманитарнотехнологического
университета (бывший МГОГИ) уже более
двадцати лет. С 2010 года им руководит
Клим Булавкин. О плодотворной работе
объединения можно судить по ее результа
там. Из мастерской «Ветвей» вышли такие
талантливые авторы, как Надежда Витвеч
берг, Виктор Степаненко, Сергей Золотов,
Юрий Пятаков, чьи произведения не раз
публиковались на страницах «Ореховских
вестей». В 2014 году участницы «Ветвей»
Валентина Шлепова и Екатерина Баклагина

Иван САВЕЛЬЕВ

представляли Московскую область на IV
Международном песеннопоэтическом кон
курсе «Журавли над Россией», который
проводился на базе Московского государ
ственного университета культуры и ис
кусств. Весной 2015 года участники «Вет
вей» Мария Андреенко, Алина Комарова и
Иван Колесников вошли в число победите
лей Первого открытого ежегодного литера
турного конкурса имени Владислава Бах
ревского. В этом году проект «Ветви» за
явлен на соискание премии губернатора
Московской области в номинации «Твор
ческое Подмосковье». Представляем вни
манию читателей произведения участни
ков объединения.

Валентина ШЛЕПОВА

•••
Ìû – ïîêîëåíèå,
íå çíàâøåå âîéíû,
Î íåé ìû ëèøü
â ó÷åáíèêàõ ÷èòàëè
È óæàñà, è áîëè
íå ïîçíàëè,
×òî âûïàëè íà äîëþ
âñåé ñòðàíû.

•••
Êàê ìàëîäóøíû ëþäè ìèðà,
Êàê ÷åðñòâû ñòàëè èõ ñåðäöà,
È ëåñòü íà äóøó, ñëîâíî ëèðà,
Äðóã äðóãó ëüþò âñå áåç êîíöà.

Ìû – ïîêîëåíèå,
íå çíàâøåå âîéíû,
Ìû ñ âàìè â äâàäöàòü ëåò – åùå ìàëü÷èøêè.
×èòàëè ïðî ñîëäàò ìû â äåòñòâå êíèæêè,
Ïîáåäû òîé íå âåäàÿ öåíû.

Âîêðóã ìîëâà îá èäåàëå:
«Åãî æå íåò!» – êðè÷èò íàðîä.
Òàê ÷òî æ èñêàòü åãî íà ãðàíè,
Âåäü âñå ðàâíî åäèí èñõîä?

Ëãóò, ñàìîìíåíèåì óâèòû,
Ó íèõ ÿçûê è ìûñëè – ÿä!
È íå êðàñíåþò èõ ëàíèòû,
Êîãäà èç óñò èñõîäèò ìàò.

Ìû – ïîêîëåíèå, íå çíàâøåå âîéíû,
Íå ñëûøèì ñâèñòà ïóëü è ðåâ ñíàðÿäîâ,
Íå âèäèì âçðûâîâ, òðåñêà àâòîìàòîâ
È ïî íî÷àì ñïîêîéíî ñìîòðèì ñíû.
Ìû – ïîêîëåíèå, íå çíàâøåå âîéíû...
•••
Áðîñàÿñü â êàæäûé äåíü,
Êàê â îìóò ñ ãîëîâîé,
Ìû ñòàâèì íà êîí æèçíü
È ïðèíèìàåì áîé.
À ñäàòüñÿ èëè íåò,
Ðåøàåò êàæäûé ñàì,
È ðåéñ, äëèíîþ â æèçíü,
Ïðîõîäèò ïî ÷àñàì.
Âåäü æèçíü, êàê ýëåêòðè÷êà,
Âàãîíû – íàøè äíè.
Çàææåòñÿ ÿðêî ñïè÷êà
Âíîâü ïëàìåíåì âíóòðè.
Ïîæàð îõâàòèò äóøó,
Êàê æàæäà æèçíè, âíîâü
Ïðîðâåòñÿ âäðóã íàðóæó
Áåçóìíàÿ ëþáîâü.
•••
Ìû âñå ðîæäàåìñÿ âî òüìå,
Âî òüìå, ÷òî âå÷íîñòüþ çîâåòñÿ.
Ìû ïîÿâëÿåìñÿ íà ñâåò
Ïîä áëåñê ïîëóäåííîãî ñîëíöà.
È ýòîò ñâåò óêàæåò íàì
Ëèøü íàïðàâëåíèå óäàðà,
È âíîâü çàææåò îí â íàñ ïîæàð,
×òî äóøó çàñòàâëÿåò ïàäàòü.
Ñïóñòÿ ìãíîâåíèå äóøà
Èç ïåïëà ôåíèêñîì âçëåòàåò,
È, âîñïàðÿÿ âíîâü, îíà
Íàä áðåííûì ìèðîì ïðîëåòàåò.
À îòëåòàâ ñâîé ñðîê, ñãîðàåò
È âíîâü ðîæäàåòñÿ íà ñâåò,
È öèêë ýòîò ïîâòîðÿåò
Óæ î÷åíü ìíîãî ñîòåí ëåò.

Ìîðàëè óæ íèêòî íå âíåìëåò,
È ðàçóì òóò íå êàæåò ïóòü.
Äîáðî â ãëóáèíàõ ãäå-òî äðåìëåò,
Óòåðÿí ñâåò, ñâîáîäû ñóòü.
È ñïëåòíè ìåðçêèå, óãðîçû,
Êîðûñòü, íàäìåííîñòü è óêîð
Âàì âîñïîþò ñî çëîñòüþ ãðîçû:
Äî Íåáà âèäåí âàø ïîçîð!
Çàáûëè âû ëþáîâü è ñêðîìíîñòü,
Íå âèäíî íè äîáðà, íè çëà,
Îíè ñìåøàëèñü â âåðîëîìíîñòü,
À æèçíü-òî âåäü ó âñåõ îäíà...

Дмитрий ЧИБЕСКОВ

Â ÒÅÁÅ
À ìîæåò ñðèñóåì
ó ñîëíöà äðóã äðóãà,
Îáìàæåìñÿ ðàäóãîé,
âûäàâèì ñîê?!
Òû ñòàíåøü ìîåþ
öâåòíîþ ïîäðóãîé,
Ïîëîæèøü çà óõî ìåíÿ,
êàê öâåòîê.
È äîæäü çàêëþåò íàñ
æèâèòåëüíîé âëàãîé,
À ÿ ðàñïóùóñü ó òåáÿ â âîëîñàõ
È, ñëîâíî âèíîì, êàðàìåëüþ èç ÿãîä
Ïðîëüþñü ïî ùåêå è ðàñòàþ â óñòàõ.
È âíîâü ïðîðàñòó ÿ ñêâîçü ïîðû è âåíû,
Âåíêîì óëîæè ìåíÿ ðÿäîì ñ ñîáîé,
Öåëóé è ëàñêàé – ìû äëÿ ìèðà íåòëåííû,
Íî âñå æå ñãîðàåì ïðîùàëüíîé âåñíîé.
È ãðóñòü ðàñïàäåòñÿ íà àòîìû ëåòà,
Ñáåæèò áîñèêîì ñâåòîâàÿ ñòðóÿ,
È áóäåò çäåñü âñå ðàçíîöâåòíîãî öâåòà,
Êàê òîëüêî ñðèñóåøü ó ñîëíöà ìåíÿ...
•••
«Áóäó ïîìíèòü!» – âñåãäà ëè ñáûâàëîñü?
À çà êðèêîì ðàçëó÷íûõ êîëåñ
Ëèøü ïðîùàþòñÿ ñ íàìè âîêçàëû.
Ìåíÿ ïîåçä óíåñ.
È äåðåâüÿ áåç ñëîâ â ðàññòàâàíüå
Ðàñêà÷àëè ñóõèå ïðóòû.
ß ïðîùàþñü, íó ÷òî æ?! «Äî ñâèäàíüÿ!»
Íå ñêàçàëà ìíå òû.
Íà áåçëþäíîé ïëàòôîðìå çàòèøüå,
Òîëüêî îòçâóê íåìîé êîëûõàë.
È ÿ ïîíÿë, ÷òî çäåñü áûë ÿ ëèøíèé –
ß äîðîãó èñêàë.
È íèêòî íå ïðîñòèëñÿ ñî ìíîþ,
Òîëüêî íåáî ãëÿäåëî ìíå âñëåä.
ß ïðîùàþñü è ñëåçû íå ñêðîþ...
ß ñâîáîäîé ñîãðåò!..
Николай РЕВИЦКИЙ

Дарина ШКИРИНА

ЦАРСТВО ГЛУПЦОВ
Ãëóïîñòü óïðàâëÿåò
ìèðîì ýòèì,
Ïðåâðàùàåò â ïëþñ
ëþáîé ïîðîê.
Ìíîãèå èç íàñ
ïîïàëèñü â ñåòè,
Èõ ïðèìåð êàê äåéñòâåííûé óðîê.
Ñëóøàþò âñå òî,
÷òî èì íàïåëè,
Íåèçâåñòíûé ëèê áîãîòâîðÿ,
È ãîòîâû ïðåêëîíèòü êîëåíè,
Íå óìåÿ âûáèðàòü öàðÿ.
Ðâóò íà ÷àñòè ÷åðíûå òåòðàäè,
Êòî âîññòàíåò ïðîòèâ, òîò èçãîé,
À ãëóïåö ãîòîâ, ñîáëàçíà ðàäè,
Îá ïîë áèòü êîçëèíîé ãîëîâîé.
Íî âîçìîæíî âûæèòü â ýòîé ïëÿñêå,
Åñëè ó íàðîäà ñèëû åñòü,
Âðàç ñîðâàòü ÷óäîâèùíûå ìàñêè
È âåðíóòü óòðà÷åííóþ ÷åñòü,
Ïîñìîòðåòü íà ìèð ãîðÿùèì âçãëÿäîì,
Âñå ãðåõè ëþäñêèå ñæå÷ü â îãíå,
È, ïîñòàâèâ âîëþ ñ ïðàâäîé ðÿäîì,
Ïðîòèâîñòîÿòü áåçëèêîé òüìå.

•••
Ñèäèøü â òåíè
è ñíîâà ïèøåøü
Ïðè ñâåòå òîìíîì
çëûõ îãíåé,
È âîðîí, ñåâøèé
òàì íà êðûøó,
Âäðóã êàðêíåò:
«Äîïèøè
ñêîðåé!»
È äóøó â ëèñò òû èçëèâàåøü,
Ìîêíóâ ïåðîì â ÷åðíèëà áûñòðî,
Ðóêîé äðîæàùåé íà÷åðòàåøü
Âñþ áîëü ñâîþ áåññìåðòíîé èñêðîé.
Îãîíü íå ãðååò, ñîëíöå òîæå,
Ëóíà ïðîëüåò ëèøü ñâåò â îêíî
Ïîñëåäíåé êàïëåé è, î, Áîæå,
Â êàìèíå âíîâü ñãîðèò ïèñüìî.
Òàê áûñòðî ïðîëåòàåò âðåìÿ
Ïîä ñòóê ÷àñîâ â ñòàðèííîì äîìå,
È âíîâü ïåðî, áëàãîãîâåÿ,
Çàäóìàëîñü î íîâîì ñëîâå.
•••
Ñêâîçü ïûë ñðàæåíèé
ìû ðâàëèñü ê ïîáåäå,
Óíè÷òîæàÿ âñåõ ñâîèõ âðàãîâ,

Ìû çíàëè òî, ÷òî áóäåò íà ðàññâåòå,
Çà ÷òî íà çåìëþ ïðîëèâàëè êðîâü.
×ðåç ÿðîñòü áóðü è ãðàä
ñâèíöîâûé
Ìû çíàëè, ÷òî ìû ðâåìñÿ â áîé
Çà ìèð ñâîáîäíûé, çà ìèð íîâûé,
Íå îãîðîæåííûé ñòåíîé.
Ìû ðâàëè òàíêîâûå ãðóïïû,
È ñàìîëåòû ïàäàëè íà íàñ,
Íà ïîëå áîÿ áûëè òðóïû,
Íî êîìàíäèðà åñòü ïðèêàç.
Â ïûëó ñðàæåíèé çàêàëèëèñü
Íàøè ãîðÿ÷èå ñåðäöà,
È êîðøóíû íàä íàìè âèëèñü,
Ñ âðàãîì äðàëèñü ìû äî êîíöà.
È íàä ïîâåðæåííûì ðåéõñòàãîì
Ïîáåäû ôëàã óñòàíîâèâ,
Âñåãäà ìû áóäåì ñ ýòèì ñòÿãîì
Îáåðåãàòü ïîêîé çåìëè.
Âåäü Êðàñíîé Àðìèè ïîáåäà
Âñåãäà áûëà ïðåäðåøåíà!
Íå ïîñðàìèëè ïàìÿòü äåäîâ,
Íàöèçìà ìðàçü èñòðåáëåíà!

Tû cïyòaí êpeïêo ïayòèíoé
Çaêoíoâ è ìopaëüíûx íopì,
Tû ïëeííèê coácòâeííoé pyòèíû;
È ceòü áeçæaëocòíûx peôopì
Eùå ïëeòåòcÿ ïayêaìè
Bûcoêèx çâaíèé è ÷èíoâ.
Câoèìè ãpÿçíûìè äeëaìè
Oíè òâoé æaëêèé, áeäíûé êpoâ
Ïpoäoëæaò oá÷èùaòü áeccòûäío.
Íî åñëè â áîëè áûòîâîé
Òåáå õîòü êàïåëüêó oáèäío,
×òî òû çàìîòàí ñ ãîëîâîé,
È ecëè ecòü â çaïace cèëû,
To âcòaíü c èçìy÷eííûx êoëeí,
He äaé çaãíaòü ceáÿ â ìoãèëy,
Ïopâè ïay÷üeé ceòè ïëeí.
Áopècü co âceìè, êòo câoáoäû
Teáÿ ëèøaeò äeíü ça äíeì.
Óéìè ãocïoäcòâo cèë ïpèpoäû,
Coæãè áeccoâecòíûì oãíeì
Ocòaòêè ÷ecòè è ìopaëè,
Oòpèíü ïopÿäoê è çaêoí.
È ïycòü òâoé ìe÷ èç òeìíoé còaëè
Çacòaâèò âcex oòäaòü ïoêëoí
Teáe, âeëèêoìy âëaäûêe.
Èäè c âoéíoé ïo âceé Çeìëe.
Ïycòü áoëü ëþäeé, èx ïëa÷, èx êpèêè,
He oòpaçÿòcÿ ía ÷eëe.
Çeìíûx cyùecòâ ïopaáoùaÿ,
Äocòèãíè ïëaìeííûx íeáec,
Ïpoáeé, oápyøü âopoòa paÿ,
Ïoêa äûì áèòâû íe èc÷eç.
Hèçâepãíè aíãeëoâ è Áoãa,
Çaéìè Eão âûñîêèé òpoí
Cpeäè íeáecíoão ÷epòoãa,
Beäü æèçíü òâoÿ âceão ëèøü coí,
Â êîòîðîì ÿðêî âñïûõíóò ñòðàñòè,
Åäâà ñîãëàñüå äàøü áîðüáå.
Íå òû ëè äîëæåí áûòü ïðè âëàñòè,
Êîãäà ñîí âèäèòñÿ òåáå?

ВЕТЕР

Ïoä coëíöeì ÿcíûì äíeì ïpeêpacíûì
Meæ òpaâ äyøècòûx è öâeòoâ
ß âeòpoì còpacòíûì, âeòpoì âëacòíûì
Ïpoì÷ycü âäoëü ïacòáèù è ëyãoâ.
ß â íeáo âçìoþ íaä çeìëeþ,
Ïpoíèêíy â ceíü äyáoâûx êpoí,
Ïðèïîìíþ, êòî ÿ, è ñ ëèñòâîþ
Ñïóùóñü íà âåðåñêîâûé cêëoí.
Taì ïpoëå÷ó ÿ cêâoçü ãycòyþ
Çàñòàâó coííûx êaìûøeé
È paçpècyþ ãëaäü pe÷íyþ
Boëíoé è ëècòüÿìè c âeòâeé.
Áeç ïpoìeäëeíüÿ âäoëü òe÷eíüÿ
ß ïðîíåñóñü, ãîíÿ ñòðåêîç,
È áeç coìíeíüÿ íaïpaâëeíüe
Ñìåíþ, âçìåòíóâøèñü íà îòêîñ.
Ìèíóÿ ãîðû è ïðîñòîðû
Ïîëåé, ðàâíèí è òüìó ëåñîâ,
ß áóäó ñêîðî ó çàáîðà,
×òî ïðÿ÷åò öâåò òâîèõ ñàäîâ.
È ñêâîçü áëîêàäó, ñêâîçü ïðåãðàäó
Îêíà, ïðèêðûòîãî òîáîé,
Èç òåíè ñàäà ÿ ïðîõëàäîé
Ëåãêî âîðâóñü ê òåáå äîìîé.
ß ñíà äíåâíîãî, ñíà ïóñòîãî
Òåáÿ ëèøó, è, âåðþ ÿ,
Ìåíÿ æèâîãî âèäåòü ñíîâà
Çàõî÷åøü òû, ëþáîâü ìîÿ...
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огород без забот

В

ам не хочется расставаться со
своей любимой дачей? Навевают
грусть мысли о надвигающемся
неприютном сезоне? Но давайте всетаки не будем кручиниться, ведь работы на своих родных земельных сотках
хоть ненадолго, но можно продлить.

Посев под зиму
Что делать? Начать программировать
урожай будущего года. И пусть это будет
всего несколько небольших грядочек, мы с
вами увидим, насколько проще нам будет
весной, какую радость и пользу принесут в
грядущем сезоне наши осенние труды.Речь
идет о подзимних посевах. Для этого подходят холодостойкие, скороспелые овощные и зеленные культуры, отличающиеся
низкой склонностью к стрелкованию.
Одним из главных условий успешности
посева под зиму является правильный выбор времени. Если поспешить, то семена
успеют прорасти, и растения погибнут
под ударами зимних морозов. А если приняться за эту работу слишком поздно, то
почва успеет глубоко промерзнуть, к тому
же участок может занести снегом. Семена
высевают при наступлении устойчивого
похолодания и снижения температуры
огородного грунта до -1-2 градусов. При
такой температуре семена успеют лишь
слегка набухнуть, а не проклюнуться и
тем более прорасти. Зато ранней весной
они сразу трогаются в рост.
Использовать нужно качественные дражированные и протравленные семена.
Дело в том, что искусственная оболочка
дополнительно защищает посевной материал от преждевременных всходов, так как
требуется довольно значительное время,
чтобы она окончательно растворилась под
воздействием почвенной влаги. Итак, сеем
урожай будущего года.
Морковь. Она предпочитает глубокую
обработку почвы, поэтому ее желательно
располагать на высоких грядках. В октябре
нужно грядку подготовить, а когда земля
подмерзнет, смести снег и в намеченные
бороздки высеять сухие семена. Расходуем их чуть больше обычной нормы – 3-4
семени через 3 см. Глубина заделки 3-4
см. Затем присыпаем бороздки, примерно,
на 1 см землей и мульчируем 2-3 см рассыпчатого торфа и компоста. Междурядья
оставляем по 20 см. Под зиму целесо

образно сеять сорта: Московская зимняя,
Нантская, Шантане, Лосиноостровская.
Важно: морковь, выращенная в подзимних
условиях, хранится плохо, поэтому ее нужно употребить в пищу в первую очередь.
Свекла. Выращивать ее лучше после томатов, перца, картофеля, огурцов
и лука. Место под свеклу должно быть
хорошо освещено и с глубоким залеганием
грунтовых вод – так вырастут интенсивно
окрашенные корнеплоды. Перед севом почву следует перекопать на глубину 25-30
см. Ориентируйтесь по температуре: когда
устойчиво похолодает до 0 градусов, а
температура почвы снизится до -4 градусов, можно начинать посадку. Семена погружают на глубину 3 см, оставляя между
рядками по 25 см, а между растениями 7-8
см. Из сортов можно посоветовать только
позднеспелые, например, «Подзимняя» и
«Холодостойкая». Чтобы гарантированно
защитить посевы от зимних морозов, дополнительно прикройте их на зиму опавшей листвой, хвоей или опилками, а сверху
припорошите снежком.
Лук. Грядку перекапывают и заправляют органическими и минеральными удобрениями. При выращивании на репку севок
заглубляют на 3-5 см, а между растениями
оставляют по 10-12 см. Если же вы сажаете
лук на перо, то глубину заделки и расстояние между луковичками можно уменьшить
до 2-3 см. Для подзимней посадки лучше
использовать лук, районированный (в
Московской области это, например, Мячковский, Даниловский). Целесообразно
посадить под зиму нестандартный лучок
(овсюжок), так как до весенней посадки он
высыхает, а также севок – из них получается
хороший репчатый лук.
Чеснок. Чтобы не вымерз и дал хороший урожай, каждый год меняйте его
«место проживания». Сажать желательно после бахчевых – тыкв, патиссонов,
кабачков либо после капусты и бобовых.
В соседках чеснок очень любит видеть

клубнику. Не любит, когда до него на новом
месте росли томаты, перцы, баклажаны – от
них он боится заразиться фузариозом. Для
профилактики заболеваний предварительно
хорошо просушенные зубчики замочите на
2-3 часа в розовом растворе марганцовки
либо на 2-3 минуты в крепком растворе поваренной соли (1 ст. л. на 2 л воды). Чтобы
не нарушить рост корней, не вдавливайте
зубчики с силой в землю. Прокопайте ямку
примерно на глубину указательного пальца
и положите туда зубчик. Некоторые опытные дачники-огородники советуют сажать
чеснок и на большую глубину – особенно
если вы запоздали с посадками и через
три-четыре дня уже обещают заморозки.
Более глубокая посадка убережет дольки
от холода, но может отразиться на урожайности. Если земля перед посадкой слишком
сухая, полейте ее. Но именно перед самой
посадкой. Не забудьте сразу замульчировать ямки торфом, перегноем или опилками примерно на 2-5 см. Рекомендуется
для задержания снега на грядках (то есть
для создания теплого одеяла) разложить
хворост. Весной не забудьте убрать мульчу.
Петрушка и укроп. Эти культуры требовательны к плодородию и структуре
грунта. Под них можно вносить только
полностью созревший компост и перегной.
Глубина посева – 2 см, а между рядками
оставляют по 10-12см. Вместо обычной
огородной земли семена желательно присыпать торфом или перегноем. Ранней
весной, как только сойдет снеговой покров, грядки с зеленью можно накрыть
светопроницаемой пленкой, что ускорит
появление ростков. Попробуйте посеять
под зиму петрушку следующих сортов:
Сахарная корневая, Обыкновенная листовая, Урожайная, Яблочная. Сорт укропа
подойдет любой.
Плюсы подзимних посадок. Они помогают сэкономить драгоценное время для
других, не менее важных, весенних работ.
Из малоценного посадочного материала
можно получить продукцию высокого
качества. А раннее созревание, например,
лука помогает убрать урожай до массового
развития болезни – ложной мучнистой
росы и луковой мухи. Освободившиеся
грядки можно использовать повторно.
Минусы. Погода в последнее время
настолько непредсказуема, что в декабре
может идти ливень, а в апреле – метели.
Это-то и удерживает некоторых земледельцев сажать и сеять культуры под зиму.
Но даже если в связи с погодными катаклизмами и постигнет неудача, то весной
мы можем просто скорректировать свои
осенние посевы и посадки. Я, к примеру,
в этом деле буду вдохновляться формулой:
грамотная подготовка + удача с зимней
погодой = успех.

ягоды в саду

Подготовка
клубники
к зиме
Лучшей защитой от зимних холодов
до выпадения снега для садовой земляники, или, как мы ее привыкли называть,
клубники, являются листья. Именно поэтому обрезать их не стоит. Исключением
из данного правила является случай запущенной болезни листвы. Если листочки
поражены болезнью или вредителями, их
и побеги удаляют. Сделать это следует
заблаговременно, чтобы ранки успели
зажить, а появившиеся на освобожденном месте побеги – окрепнуть. Чтобы
повысить морозоустойчивость клубники, рекомендуется обработать кустики
«Новосимом». Защитой зимой для клубники могут служить лапник, сухие ветки малины, хвойные иглы. Подойдут и
искусственные материалы, например,
«Агротекс». Многие садоводы-огородники прибегают к помощи сена и соломы.
Однако это хорошее укрытие на время
зимовки для мышей, которые могут погрысть корни кустиков. Кроме того, подобные растительные остатки удерживают влагу. Укрывать кустики следует
только после первых заморозков, так
растение закаляется и лучше переносит
перепады температур в дальнейшем.

полезная идея

Не выбрасывайте,
а уберегите
от холода
Раньше осенью я выбрасывала
ту цветную капусту, которая,
по причине моего неумелого
ухода начинала
образовывать соцветия-головки
только поздней осенью, под заморозки.
А потом жалко стало выкидывать то, на
что были потрачены время и силы. Недозревшую капусту я больше не выдергиваю, а укрываю ее от холода. Потом
выкапываю и пересаживаю в погреб,
температура в котором колеблется от
+1 до 5 градусов. К Новому году у меня
вырастает своя свежая цветная капуста
– головка увеличивается в 3-4 раза.
Происходит это за счет питательных веществ в кочерыжке и листьях.

конец сезона

Генеральная уборка
в саду-огороде

О

сень в разгаре, листья с
деревьев карнавальной
мишурой сыплются,
утренние заморозки серебрят легким инеем все, что
«под руки» попадется. А это
значит, дорогие садоводы-огородники, наш с вами любимый
сезон очень скоро подойдет к
концу.

Урожаи овощей, фруктов и
прочих даров огородов и садов
лежат в закромах. А стало быть,
следует поторопиться с основательным наведением порядка на
отплодоносившей земелюшке.
Необходимо тщательно собрать
все растительные остатки (опавшие листья, сорняки, гнилые

плоды, картофельную и помидорную ботву и т.п.) и предать
все это огню. Сделать это очень
важно, так как в растительных
остатках находятся вредители
в последней стадии развития,
мицелии, патогенные споры. К
работе этой следует относиться
не как к «косметической» уборке, а как к весьма серьезному
очередному этапу общей защиты
растений. После уборки растительного мусора как можно
раньше порыхлите грядки – на
глубину 3-4 см, чтобы разрушить
почвенную корку. Это нужно
сделать до устойчивого похолодания. Рыхление провоцирует прорастание семян сорняков.
Чем больше их успеет взойти к

холодам, тем лучше. После того
как поверхность почвы стала чистой, следует ее перекопать. После перекопки земли погибнут
всходы сорняков, а это сократит
работы по прополке в следующем сезоне.
Также рекомендуется провести высев растений, предназначенных на удобрения (вика,
рожь). Измельченная зелень,
вкопанная в почву в конце октября, обогатит ее органическими
веществами, улучшит структуру
земли.
Яблони и груши, чувствительные к парше, нужно опрыскать 5% раствором мочевины.
Это увеличит концентрацию
азота в листьях, после чего
они будут быстрее разлагаться.
Одновременно такая обработка
предупреждает ранневесенний
высев спор парши. После вырезки побегов с ожогом или бактериальным раком необходимо

Сорняк – это цветок, который никто не любит

опрыскивать плодовые деревья
купратом, предупреждающим
распространение этих болезней.
Период с октября до середины ноября – лучшее время
для посадки новых деревьев и
кустарников. До наступления
устойчивых заморозков они
успеют укорениться и по весне
начнут вегетацию раньше, чем
посаженные в марте или апреле.
В случае необходимости, насаждения следует защитить от
зайчиков и других зверюшек.
Некоторые садоводы обрезают деревья и кусты осенью.
Однако, как считают многие
опытные земледельцы, в этом
случае высок риск более быстрой гибели обрезанного растения во время сухой морозной
зимы. Поэтому целесообразнее
проводить обрезку весной.
Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

КАЛЕЙДОСКОП
ПЛАВАНИЕ
В начале октября в г. Руза проходили чемпионат и первенство
ЦФО России по плаванию. В составе сборной Московской области воспитанница Дворца спорта
«Восток» г.о. Орехово-Зуево Виктория Носова завоевала звание
чемпионки Центрального округа
России в эстафетном плавании.
Достижения спортсменки в соревнованиях: чемпионат: 1-е место
– эстафета 4х100 комб.; 2-е место
– эстафета 4х100 в/стиль; 2-е место
– 50 метров в/стиль; первенство:
1-е место – 50 метров в/стиль; 3-е
место – 50 метров на спине. Поздравляем спортсменку и ее тренера П.А. Иванова с достигнутым
результатом и желаем дальнейших
успехов и спортивных побед.

КУБОК «НЕПТУН-2016»
В октябре в плавательном бассейне «Нептун» состоялись традиционные соревнования по плаванию на кубок «Нептун-2016».
Соревнования проводятся каждые
каникулы в 5 этапов. По сумме очков, набранных на 5-и этапах, определяются победители и призеры
соревнований. Более 100 спортсменов отделения плавания приняли
участие в 1-м этапе соревнований.
Спортсмены стартовали на дистанциях 50 м (младший возраст),
100 м вольным стилем и на спине.
Победителями и призерами
стали – 50 м в/с:
2005-2006 гг.р. 1. Татьяна Аксенова; 1. Станислав Мялицин;
2-3. Ксения Бирюкова; 2. Павел
Шинкарев; 2-3. Варвара Шинкарева; 3. Сергей Голубев;

100 м в/с:
1998-2000 гг.р. 1. Светлана Филичкина; 2. Виолетта Илюхина;
3. Мария Шевякова; 1998 г.р. 1. Андрей Воротников; 2. Илья Герасев;
3. Павел Бровкин; 1999-2000 гг.р.
1. Дмитрий Пятаев; 2. Юрий Черевако; 3. Артем Кочетов; 2001-2002
гг.р. 1. Кристина Курочкина; 1. Леонид Демин; 2. Дарья Родионова;
2. Михаил Новожилов; 3. Карина
Кулакова; 3. Михаил Тарасов;
2003-2004 гг.р. 1. Александра Титова; 1. Япрослав Непряхин; 2. Дарья
Волкова; 2. Никита Колов, Даниил
Ягафаров; 3. Софья Коснырева;
50 м на спине:
2005-2006 гг.р. 1. Татьяна Аксенова; 1. Валентин Кочетов; 2. Ксения Бирюкова; 2. Павел Шинкарев;
3. Варвара Шинкарева; 3. Артем
Белов; 100 м на спине: 1998-2000
гг.р. 1. Мария Шевякова; 2. Светлана Филичкина; 3. Виолетта Илюхина; 1998 г.р. 1. Илья Герасев;
2. Андрей Воротников; 2. 3. Павел
Бровкин; 1999-2000 гг.р. 1. Дмитрий Пятаев; 2. Артем Кочетов;
3. Денис Жаров; 2001-2002 гг.р.
1. Кристина Курочкина; 1. Дмитрий
Хамидулин; 2. Татьяна Никонова;
2. Иван Медов; 3. Карина Кулакова; 3. Михаил Тарасов; 2003-2004
гг.р. 1. Александра Титова; 1. Ярослав Непряхин; 2. Каролина Марасанова; 2. Даниил Ягафаров; 3. Софья Коснырева; 3. Никита Колов.
Тренеры – О.Н. Радова, И.Г.
Сидорова, О.Б. Федосеева. Желаем дальнейших побед!

В г. Зеленограде прошел открытый турнир «Мелодии осени»
в рамках фестиваля художественной гимнастики, посвященного
35-летию художественной гимнастики Зеленограда. В соревнованиях принимали участие команды
городов России, а также стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Воспитанницы ДЮСШ «Спартак-Орехово» показали следую щ и е р е з ул ьт а т ы : 2 - е м е с т о
– Александра Семешко (по индивидуальной программе). 3-е место – команда «Колибри»: Валерия
Виденмайер, Елизавета Шешминцева, Доменика Логинова, Дарья
Семешко, Юлия Силаева.
Тренер: М.В. Клопова.

ФУТБОЛ
11 октября в г. Орехово-Зуево
на стадионе «Торпедо» состоялись
игры первенства Московской области по футболу среди юношеских команд 2000-1998 гг.р., между
командами «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) и СДЮСШ «Метеор»
(Балашиха).
2000 г.р., «Знамя Труда» –
СДЮСШ «Метеор» 5:0; 1998 г.р.,
«Знамя Труда» – СДЮСШ «Метеор» 0:3.
12 октября в г. Орехово-Зуево
на стадионе «Торпедо» состоялись
игры первенства Московской области по футболу среди юношеских
команд 2005-2004 гг.р. между командами «Знамя Труда» (ОреховоЗуево) и КДЮСШ (Шатура).
2005 г.р., «Знамя Труда» –
КДЮСШ (г. Шатура) 1:2; 2004 г.р.,
«Знамя Труда» – КДЮСШ (г. Шатура) 3:0.
Тренер: А.В. Соколов.

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

CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(526) Дачу на Снопке, 2-х этажный дом,
2 комнаты, кухня, терасса, душ в доме,
газ. баллон, свет, 6 соток, охрана, Московское садовое товарищество. Цена
370 тыс. руб. Тел. 8 (985) 122-95-62
(535) Гараж в г. Орехово-Зуево, район
улицы Северной (БАМ), 5Х6 кв.м, яма,
погреб, свет, печь, стеллажи. Взносы
оплачены. Тел. 8 (905) 507-00-42
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(524) Персональный компьютер ASUS,
дешево. Студентам скидка. Монитор
Philips в подарок. Тел. 8 (915) 497-46-27
(538) Продаю фиалки. Большой выбор
– листья, детки, цветущие. Недорого.
Тел. 8 (916) 156-77-35 (Наталья)
ЖИВОТНЫЕ
(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
(527) Отдам в добрые руки котят, возраст 1,5 мес., окрас черный, белый,
серый – 4 мальчика и 1 девочка, очень

ласковые и симпатичные. Тел. 8 (916)
121-41-28
(528) Отдам щенка, метис лабрадор,
девочка, окрас черный, 6 месяцев, в
добрые руки, в семью, очень любит
детей, ласковая, умная, добрая. Тел.
8 (916) 811-23-83
(531) Отдам котенка в добрые руки,
возраст 1,5 месяца, очень красивый и
умненький. Тел. 422-69-88
(532) Отдам в добрые руки котят, возраст 1 месяц. Тел. 429-12-97, 8 (915)
213-01-53
(536) Отдам щенка, возраст 3 месяца,
в добрые руки. Тел. 422-59-05, 8 (916)
638-93-02

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

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
За минувшую неделю ликвидировано 7 пожаров.
12 октября, ночью, в д. Дорофеево, в д. 29, обгорела
деревянная межкомнатная перегородка. Причина – неисправность печного отопления. Пострадавших нет.
13 октября произошло 2 пожара:
– днем, в Орехово-Зуеве, на ул. Горького, в д. 61, в одной из квартир обгорела стена на кухне, закоптился потолок.
– днем в Орехово-Зуеве, на ул. Лагерной, у д. 31б, обгорел изнутри
и снаружи по всей площади сарай, в ходе тушения разобран.
15 октября, вечером, в Орехово-Зуеве, на ул. Аэродромной, в
ГСК за в/ч, возникли дым изнутри металлического гаража и угроза
распространения огня на рядом стоящие гаражи. Пострадавших нет.
16 октября, вечером, в Орехово-Зуеве, на ул. Торфобрикетной, в
д. 18, ООО «Транспрогресс», обгорела деревянная перегородка деревянного строения. Причина – короткое замыкание электропроводки.
17 октября, днем, в д. Дорохово, в д. 70, обгорела внутренняя отделка бани. Причина – неисправность печного отопления.
18 октября, днем, в д. Мисцево, в д. 209, обгорела обрешетка
кровли. На пожаре работала ДПК Авсюнино. Пострадавших нет.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны
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В городе и районе за период с 12 по 18 октября произошло 6 ДТП, пострадали 7 человек.
12 октября, утром, в г. Орехово-Зуево, на ул.
Урицкого, у д. 43, был сбит пешеход, переходивший дорогу вне зоны
действия пешеходного перехода. Водитель с места ДТП скрылся, а пешеход скончался. По результатам оперативно-розыскных мероприятий
водитель, скрывшийся с места ДТП, был установлен.
12 октября, ночью, в г. Дрезна, на ул. Южной, у д. 1, был сбит пешеход, двигавшийся вне зоны действия пешеходного перехода. Водитель
с места ДТП скрылся. В результате пешеход – женщина-пенсионерка, с
переломами была госпитализирована в больницу.
14 октября, днем, в г. Ликино-Дулево, на ул. Новикова-Прибоя, у
д. 1а, автомобиль «Шевроле-Нива» сбил пешехода, переходившего
дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП
пешеход с травмами была госпитализирована в больницу.
14 октября, вечером, в г. Орехово-Зуево, на ул. Северной, у д. 56,
водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» при повороте не предоставил
преимущества встречному автомобилю «ВАЗ 21150». В результате ДТП
водитель автомобиля «ВАЗ 21150» получил травмы.
17 октября, утром, на 6-м км дороги «Орехово-Зуево-Верея-Новониколаевка» автомобиль «Дэу-Нексия» при обгоне столкнулся с
попутным автомобилем «Опель-Астра». В результате ДТП пострадали
водитель и пассажир автомобиля «Опель-Астра».
18 октября, ночью, в г. Орехово-Зуево, на ул. Московской, у д. 2,
автомобиль «ВАЗ-211440» сбил пешехода, переходившего проезжую
часть в зоне действия пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал пешеход, 1967 года рождения, который с травмами был госпитализирован в больницу.
В. НАЗАРОВ, и.о. госинспектора по пропаганде БДД
отдела ГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ГИБДД

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

ПРОИСШЕСТВИЯ

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

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

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
(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. 42505-18, 8 (905) 757-18-41, Владимир,
http://tvoy-master.ru
(41) Электромонтаж: от замены розетки до полной замены проводки. Недорого. Качественно. Гарантия на выполненную работу. Тел. 8 (905) 515-40-11

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

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 080-77-88

реклама

(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(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) 36653-75, 8 (926) 836-81-26
(438) Доставка земли, песка, щебня,
перегноя, дров, угля, торфа, навоза,
(в тоннах и в мешках), опилок. Вывоз
строительного 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) 49746-27, 8 (905) 505-08-14
(533) Выполняем работы по ремонту
и отделке квартир, офисов, домов.
Все виды услуг. Тел. 8 (964) 578-40-26
АВТОТЕХНИКА
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

АВТО avto-oz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама

СПОРТИВНЫЙ

№41 (857)

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

СНИМУ
(11) Порядочная семья снимет квартиру, можно без мебели. Порядок и
своевременную оплату гарантирую.
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел.
8 (926) 666-71-10, 416-18-90

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) 234-2549, 416-18-90
(534) 1-комн. кв., ул. Ленина, 96,
30/18/6, 9/9 кирп. дома, только славянам и без животных, есть необходимая
мебель, телевизор, холодильник. Цена
12 тыс. руб. + свет ежемесячно. Комиссия агенту 6 тыс. руб. Тел. 8 (905)
735-37-39
(537) 2-комн. кв. на ул. Козлова. Комнаты раздельные, мебель есть частично. Собственник. Оплата 12 тыс. руб./
мес. + свет. Посредникам не беспокоить. Тел. 412-55-12, 8 (903) 971-60-20
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На досуге
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Сканворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 22 по 28 октября
ОВЕН. Что сейчас может помешать вашим планам? Разве что непрактичность и импульсивность. Так
что если вы настроены на высокие достижения на профессиональном поприще и в личных делах, то будьте
осмотрительны и тщательно контролируйте свои поступки и слова. А еще настройтесь на успех всех своих
начинаний и не бросайте ни одного дела на полпути.
Вот и весь секрет удачи.
ТЕЛЕЦ. Определитесь! Как только вы разберетесь
с собой и с тем, чего вы хотите от себя и от жизни на
самом деле, текущие дела пойдут на лад. Правда, при
одном небольшом условии – уже сейчас вы зададите
нужный темп и не станете отвлекаться на пустяки. Проявите осмотрительность в решении профессиональных
и финансовых вопросов – тогда вы освободитесь от
авралов и прочих проблем.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши желания не угасли, а амбиции
растут? Тогда вам и карты в руки! Все обстоятельства
сложатся наиболее благоприятным для Близнецов
образом в сфере профессиональной деятельности и
карьерного роста. Накануне выходных рассчитывайте
на прилив творческой и интеллектуальной активности,
а также успех в сфере романтических приключений и
любви.
РАК. Опасность этого периода – вопросы с взаимопониманием. Не раздувайте из маленькой проблемы
огромного «слона», не тратьте силы и время на это! У
Раков и так дел хватает. Возможно значительное улучшение вашего материального положения. На выходные
планируйте приятные мероприятия и встречи.
ЛЕВ. Период потребует от Львов мобильности и
способности адекватно реагировать на происходящее.
События будут напоминать калейдоскоп. И только
от Львов зависит, в какую ситуацию – радостную
или мрачную они сложатся. Зато какой простор для
фантазии, какое поле деятельности для того, кто желает добиться финансовых и карьерных высот! Этот
период – ваш, вот и соответствуйте своему имиджу и
способностям!
ДЕВА. Желаете воспользоваться позитивными
тенденциями этого периода? Тогда действуйте активно
и эффективно, вкладывайте все силы и душу в работу
и взаимоотношения! Таким образом вы добьетесь исполнения личных желаний, успеха в профессиональной
деятельности, получите возможность значительно улучшить финансовое положение.

По горизонтали: 1. Водила паровоза 5. Военная профессия 6. Столица Парагвая 7. Одежда для ног 10. Обращение к
старшим в Ср. Азии 12. Длинные башмаки для снега 13. Между флейтой и фаготом 14. Верхний слои земли 18. Валюта
Афганистана 21. См. фото. 22. «Великолепный ...», м/ф 23. Животное, легко меняющее окраску 24. ... сил 25. Единица дозы
гамма-излучения
По вертикали: 1. Крупный феодал 2. Ящичек 3. Купается нагишом 4. Роман Фенимора Купера 7. Бурундуки ... и Дейл
8. Узкая полоска света 9. Ответ жабы на ваш вопрос 10. Буква арабской азбуки 11. Эолова ... 12. Женщина в Англии
15. «Приручение» тачки 16. Восклицание 17. Образ 18. Дикий горный баран 19. Шум многих голосов 20. Дань со своих
граждан 22. Пионерский будильник

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №40 (856)

По горизонтали: Аваги. Платон. Гита. Актив. Волхв. Ссср. Ансамбль. Резюме. Бугор.
Дашкова. Автор. Оскал. Авиатор. Алсу. Европа. Папаша. Блеф. Вар. Ванна. Крупа.
Ткач. Юрта. Нота. Юта. Диас. Огород. Бяка. Тайм. Перо. Боуи. Орт. Арбуз. Планер.
Амиго. Иво. Кунак. Карман.
По вертикали: Скунс. Авария. Кипа. Кабан. Наварро. Аркада. Ума. Ералаш. Бзик.
Вантуз. Лагуна. Юстас. Поступок. Вигвам. Ухват. Аил. Недра. Опт. Весна. Омоним.
Лава. Шкив. Рева. Омск. Арбат. Оптрон. Столб. Остол. Кюре. Хлев. Оператор. Новь.
Аграф. Чадо.

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В. Горбунова
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
25 октября, 16.00
Народный театр «Светоч» – спектакль
«Соло на четыре голоса»
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
24 октября, 15.00
Концертная программа «Песни из любимых кинофильмов»

24 октября, 18.00
«Мегаминидиско»
25 октября, 17.00
Концерт народного вокального коллектива «Фестиваль»
27 октября, 17.30
Заседание литературного объединения «Основа»
Телефон для справок: 422-44-11

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 11.00 до
18.00; четверг с 10.00 до 20.00. Суббота, воскресенье – с 10.00 до 17.00.
Понедельник – выходной день
Экспозиция «Время и вещи». Выставки:
«Морозовы и Орехово-Зуево», «Звонкое чудо фарфора», «Советский быт.
Эволюция вещи», «Главный текстильщик страны», «В память о войне», «Зимины и Орехово-Зуево». Фотовыставка

«Орехово-Зуево вчера и сегодня»
Телефон для справок: 424-68-66

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

23 октября, 17.00
Открытие персональной выставки А. Петрова – члена Орехово-Зуевского отделения Союза художников России
28 октября, 18.00
Заседание клуба фотолюбителей «Барьер»
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
24 октября, 13.00
Юбилейный вечер поэта Вадима Вохнина
27 октября, 14.00
«Высоким слогом о России» – литературно-музыкальный вечер к 120-летию
С. Есенина.
Телефон для справок: 412-30-77

ВЕСЫ. Любые возможности продвижения по службе, смены деятельности, укрепления взаимоотношений
на работе и в личной сфере следует рассматривать
всесторонне и очень серьезно. В этот период Весам
«светит» исключительная Удача в делах, деньгах или
любви. Вот и постарайтесь распорядиться ею разумно,
не забывая о перспективах на будущее.
СКОРПИОН. В этот период жизнь будет улыбаться
Скорпионам широко. Предупреждение: вам нельзя
терять бдительности, иначе можно внезапно «споткнуться» в финансовых вопросах. Во всем остальном
обстоятельства сложатся наиболее благоприятно, а
все новые проекты и ранее начатые дела ознаменуются
успехом и неплохим денежным доходом.
СТРЕЛЕЦ. Для Стрельцов сложится исключительно благоприятная ситуация в сфере финансов. И тем
не менее постарайтесь не идти на поводу собственных
капризов и слабостей. Выходные будут трудными, но
успешными в делах профессиональных и денежных.
Зато вы вполне можете устроить себе День исполнения
желаний.
КОЗЕРОГ. На всякий случай не расслабляйтесь!
Наибольшего успеха вы сумеете добиться в сфере
личной жизни или любой творческой деятельности, но
будьте готовы и к неожиданностям. Поаккуратней с финансами. И учтите тот факт, что чем ближе к выходным,
тем менее непредсказуемыми будут результаты ваших
действий и слов.
ВОДОЛЕЙ. Ничто так не бодрит, как предчувствие
фатальных перемен. Будьте готовы к тому, что вам
придется полностью сменить свою жизненную концепцию. В противном случае Водолеев ждут достаточно
горькие разочарования. Да и кто сказал, что цепляться за прошлое – это хорошо. Живите здесь, живите
сегодня, и только тогда вы поймете, что такое – быть
по-настоящему живым.
РЫБЫ. В начале этого периода вы поймете, что
«еще немного, еще чуть-чуть» и вы – у цели, но все же
будет казаться – вы что-то сделали не так, а то и вовсе
не выложились полностью. Зря вы так, довольствуйтесь
тем, что имеете. А удача сама придет к вам в руки. Период благоприятен для осуществления честолюбивых
планов и целей. Но может пострадать ваша личная
жизнь. Так что вам есть о чем подумать.
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АВТОПРОБЕГ
Ольга КОСТИНА
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оворят, что счастье
нельзя купить, но его...
можно родить. А задача
государства – всячески поощ
рять рождаемость в стране,
повышать авторитет семьи,
способствовать укреплению
семейных традиций и привле
кать внимание широкой обще
ственности к многодетным
семьям. Собственно говоря, с
этой целью Главное управле
ние загс Московской области
при содействии Управления
ГИБДД ГУ МВД России по
Московской области и провело
15 октября автопробег по
дорогам Подмосковья под
названием «Еду за дочкой! Еду
за сыночком!». Он проводится
уже второй год, становясь
традицией. Одним из городов,
который лежал на пути следо
вания автомобильного корте
жа, был ОреховоЗуево. А
местом встречи гостей стал,
разумеется, Родильный дом.
Äåòèøêè óþòíî ïîñàïûâàþò
â ñâîèõ ëþëüêàõ è íå ïîäîçðåâàþò, ÷òî ñåãîäíÿ âìåñòå ñî ñâîèìè ìàìàìè è ïàïàìè ñòàíóò ãëàâíûìè ãåðîÿìè ìàñøòàáíîãî ìåðîïðèÿòèÿ. È ÷òî èç Ðîäèëüíîãî
äîìà èõ âñòðåòÿò íå òîëüêî áëèçêèå ðîäñòâåííèêè è äðóçüÿ, íî è
î÷åíü ñîëèäíûå äÿäè è òåòè. Äèàíà Âàíüêèíà è Àëèíà Îðëîâà
ïîÿâèëèñü íà ñâåò 12 îêòÿáðÿ.
Ïîêà ìàëûøåê è èõ ìàì ãîòîâÿò
ê âûïèñêå, àâòîïðîáåã, áëàãîñëîâëåííûé ïðåäñòàâèòåëåì Åãî Âûñîêîïðåîñâÿùåíñòâà ìèòðîïîëèòà Êðóòèöêîãî è Êîëîìåíñêîãî
Þâåíàëèÿ ïðîòîèåðååì Âèêòîðîì Äîðîôååâûì, ñòàðòîâàë îò
Åãîðüåâñêîãî îòäåëà çàãñ. Ñðåäè
åãî ó÷àñòíèêîâ – íà÷àëüíèê Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ çàãñ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Åëåíà Ôèëàòîâà, åå
çàìåñòèòåëü Ãàëèíà ËèòâèíîâàÏîâîëîöêàÿ, ïðîòîèåðåé Âèêòîð
Äîðîôååâ, ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè Ãëàâíîì
óïðàâëåíèè çàãñ Ìîñêîâñêîé îá-
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Протоиерей В. Дорофеев, Е. Филатова, Г. Панин

можно родить
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ëàñòè Ëàðèñà Èâàíîâà; âåòåðàí
îðãàíîâ çàãñ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ëþäìèëà Ïàâëîâà. Â àâòîïðîáåãå òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìíîãîäåòíûå ðîäèòåëè, à ïî õîäó åãî
ñëåäîâàíèÿ ê íåìó ïðèñîåäèíÿëèñü ìîëîäûå îòöû, êîòîðûå
âñòðå÷àëè èç ðîääîìîâ ñâîèõ æåí
ñ ìàëûøàìè.
Ïîçäðàâèâ ðîäèòåëåé íîâîðîæäåííûõ â Åãîðüåâñêîì ðîääîìå, ó÷àñòíèêè àâòîïðîáåãà íàïðàâèëèñü â íàø ãîðîä, ãäå èõ óæå
æäàëè ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâà Ãåí-

íàäèé Ïàíèí, ãëàâíûé âðà÷ ÖÃÁ
Ñåðãåé Áóíàê, ïðåäñòàâèòåëè ìåäèöèíñêîãî ñîîáùåñòâà. Êîìíàòà, ãäå ïðîõîäèò ïåðâàÿ âñòðå÷à
ìîëîäûõ îòöîâ ñ íîâîðîæäåííûìè (è áåç òîãî âñåãäà óþòíàÿ è
ñâåòëàÿ), áûëà â òîò äåíü ïî-ïðàçäíè÷íîìó óêðàøåíà ãèðëÿíäàìè
èç âîçäóøíûõ øàðîâ. Åùå äî
âñòðå÷è äåëåãàöèè Ãåííàäèé Îëåãîâè÷ îçíàêîìèëñÿ ñ ðàáîòîé óäàëåííîãî ðàáî÷åãî ìåñòà îòäåëà
çàãñ. Ýòî íîâîââåäåíèå, èíèöèàòîðîì êîòîðîãî ñòàëà Åëåíà Ôè-

ëàòîâà, óäîáíî òåì, ÷òî ìîëîäûå
ðîäèòåëè â ðîääîìå ìîãóò íå òîëüêî ïðîèçâåñòè ãîñóäàðñòâåííóþ
ðåãèñòðàöèþ ðîæäåíèÿ è îôîðìèòü ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè
ðåáåíêà, íî è ïîëó÷èòü ïîäðîáíîå ðàçúÿñíåíèå ïî ëþáîìó âîïðîñó â ñôåðå ðåãèñòðàöèè àêòîâ
ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ.
… Êîëîííà ìàøèí, óêðàøåííûõ ÿðêèìè ñòèêåðàìè, øóòî÷íûìè ïëàêàòàìè è ëîçóíãàìè,
âúåçæàåò íà òåððèòîðèþ Îðåõîâî-Çóåâñêîé öèòàäåëè ìàòåðèí-
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ñòâà. Ïðèâåòñòâóÿ ïðèáûâøèõ,
Ãåííàäèé Ïàíèí ñåðäå÷íî ïîáëàãîäàðèë âñåõ è â ÷àñòíîñòè Åëåíó
Ôèëàòîâó çà òî, ÷òî îíè íàøëè
âðåìÿ è âîçìîæíîñòü ïîñåòèòü
íàø ãîðîä. Íó à ïîòîì íàñòàë
ñàìûé âîëíèòåëüíûé ìîìåíò –
ìîìåíò ÷åñòâîâàíèÿ íîâûõ æèòåëåé Îðåõîâî-Çóåâà è èõ ðîäèòåëåé.
Äëÿ Òàòüÿíû è Þðèÿ Îðëîâûõ
Àëèíî÷êà ñòàëà ïåðâåíöåì. À âîò
ó Ñâåòëàíû è Èãîðÿ Âàíüêèíûõ
Äèàíî÷êà – âòîðîé ðåáåíîê.
Ãåííàäèé Ïàíèí ïîçäðàâëÿë
ìîëîäûõ ðîäèòåëåé íå ïðîñòî êàê
ãëàâà. Åìó, ñ÷àñòëèâîìó îòöó
äâóõ ñûíîâåé è äî÷êè, î÷åíü áëèçêè è ïîíÿòíû òå ÷óâñòâà è ýìîöèè, êîòîðûå èñïûòûâàåò ÷åëîâåê, äåðæà íà ðóêàõ ñâîåãî ðåáåíêà, ñâîå ïðîäîëæåíèå. «Ðîæäåíèå
äåòåé, – ñ òåïëîé óëûáêîé ñêàçàë
îí, – ýòî åñòåñòâåííàÿ çàêîíîìåðíîñòü ñåìåéíîé æèçíè. È îãðîìíîå ñ÷àñòüå. Ïî ñåáå çíàþ: òÿæåëî òîëüêî ñ ïåðâåíöåì, è òî ëèøü
ïîíà÷àëó, ïîòîì áóäåò ëåã÷å. Òàê
÷òî æåëàþ âàì íå îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì è îáÿçàòåëüíî
âåðíóòüñÿ â ðîääîì çà ñûíîì.
Èëè – çà äâóìÿ». Ïîäàðêè ãëàâà
ïðåïîäíåñ î÷åíü íóæíûå: ïàìïåðñû, êîòîðûå íèêîãäà íå áûâàþò ëèøíèìè, è íàðÿäíûå îäåÿëà,
ïîä êîòîðûìè ìàëûøàì áóäåò
òåïëî è óþòíî ñïàòü. Ïîñêîëüêó
ãîðäûå ïàïû äåðæàëè íà ðóêàõ
êîíâåðòû ñ ñàìûì äîðîãèì, ìàìàì ïðèøëîñü ïðèíèìàòü âñå
ïðåçåíòû – îò ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ çàãñ, îò îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ìíîãîäåòíûå ìàìû».
Êðîìå ýòîãî, ìîëîäûì ðîäèòåëÿì áûëè ïåðåäàíû ïèñüìà, ïîäïèñàííûå ëè÷íî ãóáåðíàòîðîì
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíäðååì
Âîðîáüåâûì, â êîòîðûõ îí ïîçäðàâèë ñåìüè ñî ñ÷àñòëèâûì
ñîáûòèåì. Çäåñü æå Íàòàëüÿ
Ñòðóãîâà âðó÷èëà èì è ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè äåòåé.
…Ìàëåíüêèå Àëèíà è Äèàíà
ïîåõàëè äîìîé, à àâòîìîáèëüíûé
êîðòåæ – â Ýëåêòðîñòàëüñêèé, à
çàòåì â Íîãèíñêèé ðîääîìà. Íà
ôèíèøå, â Íîãèíñêîì çàãñå, ñîñòîÿëîñü áîëüøîå ÷àåïèòèå è ïðîøëî âðó÷åíèå ïîäàðêîâ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì.
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