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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Мир, счастье, братство людей – вот что нужно нам на этом свете! (Марк Твен)

Владимир Путин
В ходе состоявшегося в Сочи

международного дискуссионного
клуба «Валдай» Президент Рос-
сии говорил о ключевых темах,
волнующих сегодня все мировое
сообщество: борьбе с ИГИЛ, кон-
фликте в Сирии и на Украине, а
также об отношениях Москвы и
Вашингтона, о сложившемся ми-
ропорядке. По отзывам участни-
ков мероприятия, разговор на
Валдайском форуме получился
не пресным, а содержательным.
Об этом также свидетельствует
тот факт, что вся мировая пресса
посвятила этому событию первые
полосы своих изданий, расхватав
речь Путина на цитаты. А одна из
них – «если драка неизбежна, бей
первым» – ушла в народ.

Митрополит Корнилий
23 октября исполнилось 10

лет со дня избрания нашего зем-
ляка, преосвященнейшего Кор-
нилия (Титова), Главой Русской
Православной Старообрядчес-
кой Церкви, митрополитом Мос-
ковским и всея Руси. Родился он
в 1947 г. в Орехово-Зуеве в ста-
рообрядческой семье. Без мало-
го сорок лет его жизнь связана
с Ореховским хлопчатобумаж-
ным комбинатом. 22 февраля в
Екатерининском зале Кремля
Президент РФ Владимир Путин
наградил Митрополита Московс-
кого и всея Руси Корнилия орде-
ном Дружбы.

Юрий Мамлеев
Известный писатель и фило-

соф скончался на 84-м году жиз-
ни. В последнее время он тяжело
болел, деньги на лечение писате-
ля собирали всем миром. Мамлее-
ва называют основоположником
литературного течения «метафи-
зический реализм». Среди самых
известных работ писателя – ро-
маны «Другой», «Крылья ужаса»,
«Шагуны», «Блуждающее время».
Творческая судьба Мамлеева
складывалась непросто. Из-за не-
возможности публикаций своих
произведений в 1974 году писа-
тель эмигрировал в США, потом
долгое время жил и работал в Па-
риже. В период вынужденной
эмиграции его творчество получи-
ло признание на Западе. В годы
перестройки Мамлеев одним из
первых вернулся на Родину.

Первая, правильно ответившая на вопрос в №41 (857) –
Куликова Ирина Владимировна, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты
мы писали о пресс�конферен�
ции, которую провел глава
города Геннадий Панин.
ВОПРОС   Какая сумма потра�
чена в этом году на масштаб�
ные дорожные работы в
Орехово�Зуеве?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 30 октября, с 10.00 по телефону: 415�16�60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

А МЫ ТАКИЕ!

Ò

Непобедимая «Русь»
алантливый, жизнеутверждаю�
щий, несущий в народ подлинную
русскую культуру самодеятельный

орехово�зуевский вокальный ансамбль
«Русь»  в очередной раз доказал, что он
достоин самых известных сценических
подмостков России. Его создатель и
руководитель – Марина ГОЛОВЧЕНКО.

Êîëëåêòèâ ñóùåñòâóåò ÷óòü áîëåå ïÿòè ëåò,
íî çà ýòî âðåìÿ óæå óñïåë çàâîåâàòü ÷åòûð-
íàäöàòü äèïëîìîâ  ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñîâ è
ôåñòèâàëåé ðàçíûõ óðîâíåé, âêëþ÷àÿ ìåæäó-
íàðîäíûå. Øåñòü èç íèõ – ïåðâîé, íàèâûñøåé,
ñòåïåíè. Ñ î÷åðåäíîé òðèóìôàëüíîé ïîáåäîé
êîëëåêòèâ âåðíóëñÿ 17 îêòÿáðÿ ñ Îáùåðîññèé-
ñêîãî ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà ðóññêîé íàðîäíîé
è ñîâðåìåííîé ýñòðàäíîé ïåñíè èìåíè Âàëåí-
òèíû Òîëêóíîâîé «Äóøà Ðîññèè», êîòîðûé
ñîñòîÿëñÿ  â Ìîñêâå, â ÄØÈ èì. Ì.À. Áàëàêè-
ðåâà.  Êîíêóðñ ïðîõîäèë ïî ÷åòûðåì íîìè-
íàöèÿì: ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ, ñîâðåìåí-
íàÿ ýñòðàäíàÿ ïåñíÿ, àêàäåìè÷åñêèé âîêàë è
ðîìàíñ. Âûñòóïëåíèÿ îöåíèâàëèñü ïî óðîâ-
íþ èñïîëíèòåëüñêîãî ìàñòåðñòâà, ðåæèññóðå

íîìåðà, åãî îôîðìëåíèþ, ñöåíè÷íîñòè (êóëü-
òóðå èñïîëíåíèÿ). Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ è
ïðèçåðîâ ïðîèñõîäèëî ïðîñòûì ãîëîñîâàíè-
åì ñ ïðåäâàðèòåëüíûì ïîäñ÷åòîì áàëëîâ è
îáñóæäåíèåì êàíäèäàòóð. Ãåîãðàôèÿ ó÷àñò-
íèêîâ êîíêóðñà âêëþ÷àëà â ñåáÿ áîëåå äåñÿòè
ãîðîäîâ Ðîññèè è ñòîëüêî æå ðåãèîíîâ, êîòî-
ðûå ïðåäñòàâèëè áîëåå ñîðîêà ïÿòè ñâîèõ ëó÷-
øèõ êîëëåêòèâîâ è ñîëèñòîâ. Æþðè ïîä ïðåä-
ñåäàòåëüñòâîì ìýòðà ðîññèéñêîé ñöåíû Èîñè-
ôà Êîáçîíà â íîìèíàöèè ðóññêàÿ íàðîäíàÿ
ïåñíÿ ëó÷øèì â ñâîåé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè
ïðèçíàëî àíñàìáëü «Ðóñü» èç ãîðîäà Îðåõî-
âî-Çóåâî ñ âðó÷åíèåì êîëëåêòèâó äèïëîìà
ïåðâîé ñòåïåíè. Â ñîñòàâ êîìïåòåíòíåéøåãî

23октября в кафе
«Арсенал» состоялся
медиа�ланч с главой

города Геннадием Паниным,
организованный областным
отделением партии «Единая
Россия». Орехово�Зуево стал
третьим в Подмосковье горо�
дом, где прошло подобное
необычное мероприятие.
Первый медиа�ланч был орга�
низован в Лобне, второй – в
Солнечногорске.

Ôîðìàò ïðîâåäåíèÿ ìåäèà-
ëàí÷à ïðåäïîëàãàåò ñâîáîäíîå
îáùåíèå ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè
ñ áëîãåðàìè, òî åñòü òåìè, êòî âå-
äåò ñâîè ëè÷íûå ñòðàíè÷êè â ñî-
öèàëüíûõ ñåòÿõ. Äëÿ îáìåíà îïû-
òîì è îáùåíèÿ ê îðåõîâî-çóåâñ-
êèì áëîãåðàì ïðèåõàëè èõ êîëëå-
ãè èç Ïàâëîâñêîãî Ïîñàäà, Øàòó-
ðû, Ùåëêîâà, Ýëåêòðîãîðñêà. Àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â ìåäèà-ëàí÷å

МЕДИА(ЛАНЧ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Город глазами блогеров

ïðèíÿë äåïóòàò Ìîñîáëäóìû
Àëåêñàíäð Äâîéíûõ. Îòêðûâàÿ
âñòðå÷ó, îí îòìåòèë – çà ïîñëå-
äíèå 5-7 ëåò ñîöèàëüíûå ñåòè
íàñòîëüêî ïðî÷íî âîøëè â æèçíü
ëþäåé, ÷òî ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿþò
ñåðüåçíóþ êîíêóðåíöèþ òðàäè-
öèîííûì ÑÌÈ, çà÷àñòóþ ñãëà-
æèâàþùèì îñòðûå óãëû ïðè îñ-
âåùåíèè òåõ èëè èíûõ òåì.  Âçà-
èìîäåéñòâèå æå áëîãåðîâ ñ âëà-
ñòüþ ïîäðàçóìåâàåò îáùåíèå ïî

ñàìûì íàáîëåâøèì ïðîáëåìàì,
âîëíóþùèì îáùåñòâî.

 Ñîáñòâåííî, òàêîå îáùåíèå
ìåæäó áëîãåðàìè è Ãåííàäèåì
Ïàíèíûì è ñîñòîÿëîñü â ìèíóâ-
øóþ ïÿòíèöó. Ãëàâå ãîðîäà áûëè
çàäàíû ñàìûå ðàçíûå âîïðîñû,
êàñàþùèåñÿ áåçäîìíûõ æèâîò-
íûõ, áëàãîóñòðîéñòâà Îðåõîâî-
Çóåâà, ñèòóàöèè ñ ÎÎÎ «Î/Ç
ÃÆÏ». Ïðè÷åì âîïðîñû íåêîòî-
ðûõ áëîãåðîâ (íàïðèìåð, î äàëü-

íåéøåé ñóäüáå ëåñîïàðêà «Ìåëü-
íèöà») ñâèäåòåëüñòâîâàëè î òîì,
÷òî òðàäèöèîííûå ÑÌÈ èíòåð-
íåò-ïîëüçîâàòåëè, óâû, íå ñìîòðÿò
è íå ÷èòàþò. Òàêæå â ðàìêàõ ïðî-
âåäåíèÿ ìåäèà-ëàí÷à ó÷àñòíèêè
âñòðå÷è ïîäåëèëèñü îïûòîì ñî-
çäàíèÿ è âåäåíèÿ ñâîèõ èíòåðíåò-
ïðîåêòîâ, îáñóäèëè, êàê íàëàäèòü
êîíñòðóêòèâíûé äèàëîã ìåñòíîé
âëàñòè ñ àêòèâíûìè ïîëüçîâàòåëÿ-
ìè ñîöèàëüíûõ ñåòåé.

æþðè òàêæå âõîäèë çàñëóæåííûé àðòèñò Ðîñ-
ñèè, áðàò Âàëåíòèíû Òîëêóíîâîé Ñåðãåé Òîë-
êóíîâ è äðóãèå èçâåñòíûå ðîññèéñêèå  ìóçû-
êàíòû è èñïîëíèòåëè.

×åì æå íåïîáåäèì àíñàìáëü «Ðóñü»?
Óíèêàëüíûì âîêàëüíûì òàëàíòîì èñïîëíè-
òåëåé,  ãëóáîêèì çíàíèåì èìè íàðîäíîãî
èñêóññòâà, îãðîìíîé ëþáîâüþ ê ðóññêîé
ïåñíå è, áåçóñëîâíî, ÿðêèìè ëè÷íîñòíûìè
êà÷åñòâàìè. Â åãî ïðîãðàììå ðóññêèå íàðîä-
íûå ïåñíè, ôîëüêëîðíûå, îáðÿäîâûå, êà-
çà÷üè, øóòî÷íûå  è äðóãèå. Â  îñíîâó ðåïåð-
òóàðà âõîäÿò ïåñíè áåç ìóçûêàëüíîãî ñîïðî-
âîæäåíèÿ – a cappella.

Ãàëèíà ÃÎËÛÃÈÍÀ

Ваше Высокопреосвященство,
уважаемый Владыко Корнилий!

Поздравляю Вас с 10�летием
со дня избрания Главой Русской

Православной Старообрядческой
Церкви, митрополитом

Московским и всея Руси!
На протяжении 10 лет Вы добросовестно и с

особой долей ответственности выполняете все
многообразие возложенных на Вас послуша-
ний. Будучи Митрополитом Московским и всея
Руси, предстоятелем Русской Православной
Старообрядческой Церкви, Вы вносите весо-
мый вклад в возрождение церковной и духов-
ной жизни своих прихожан. Ваша деятельность
способствует укреплению православного един-
ства, возрождению духовных и нравственных
ценностей, установлению и сохранению мира.
Примите пожелания доброго здоровья, благо-
денствия, небесной помощи, успехов в много-
трудном и ответственном служении во благо
Русской Православной Церкви.

Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

ДВА БИЛЕТА
на концертную программу

«Дружба народов –
величие России»,

которая состоится

3 ноября в 15 часов
в ЦКД «Мечта», по адресу:

г. Орехово-Зуево, ул. Набережная,

д.9а. Телефоны для справок:

425-11-36, 425-12-64



Талант есть способность обрести собственную судьбу (Т. Манн)
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Елена ЛАРИНА

на 28 октября 2015 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ
70,6370,6370,6370,6370,63

USD ЦБ
63,9063,9063,9063,9063,90

НЕДЕЛЯ

29 октября – День работников службы вневе-
домственной охраны МВД РФ
30 октября – День основания Российского во-
енно-морского флота; • День инженера-механи-
ка в России; • День памяти жертв политических
репрессий
31 октября – Всероссийский день гимнастики;
• День сурдопереводчика в России; • День ра-
ботников СИЗО и тюрем в России
1 ноября – День судебного пристава в России
4 ноября – День воинской славы России –
День народного единства

29 октября 1918 года – день рождения комсо-
мола; • в 1922 году в Москве открылся Театр
революции (сегодня – Московский академичес-
кий театр имени В. Маяковского); • в 1998 году
в космический полет отправился 77-летний аст-
ронавт Джон Гленн
30 октября 1888 года получен первый патент
на шариковую ручку; • в 1941 году началась
героическая оборона Севастополя (1941-1942);
• в 1967 году впервые в космосе была произве-
дена автоматическая стыковка кораблей
31 октября 1811 года основан Императорский
Царскосельский лицей; • в 1941 году заверше-
но сооружение национального мемориала США
на горе Рашмор
1 ноября 1944 года завершилась битва за За-
полярье во время Великой Отечественной вой-
ны; • в 1990 году в СССР введен коммерческий
курс рубля по отношению к иностранным валю-
там; • в 1998 году создана Общевойсковая ака-
демия Вооруженных сил Российской Федерации
2 ноября 1894 года вступил на престол после-
дний российский император Николай II; • в 1937
году к двадцатилетию Октябрьской революции
на Кремлевских башнях установлены рубиновые
звезды; • в 1938 году первым женщинам в СССР
присвоено звание Героя Советского Союза
3 ноября 1957 года в СССР совершен запуск
космического аппарата «Спутник-2» с собакой
Лайкой на борту; • в 1958 году в Париже открыт
комплекс зданий ЮНЕСКО
4 ноября 1890 года в Лондоне открылась
первая электрическая линия метрополитена;
• в 1922 году обнаружена гробница фараона
Тутанхамона в Египте; • в 1993 году в Москве
на Красной площади открыт восстановленный
Казанский собор

29 октября – детский сад №75 комбинирован-
ного вида (50 лет)
2 ноября – Ирина Богушевская, советская и
российская певица, поэтесса, композитор (50 лет)

31 октября – апостола и евангелиста Луки

Орехово-Зуевский городской отдел загс со-
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 36 рождений; • 38 смертей;
• 18 браков; • 16 разводов

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПРАЗДНИКИ

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ЮБИЛЕИ

ЗАГС: СТАТИСТИКА

– ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО
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ЮЗ

– перем. обл.;

По данным из Интернета

– дождь;

29
октября

30
октября

– снег;

22октября в администрации
г.о. Орехово�Зуево состоя�
лась церемония вручения

именных стипендий губернатора
Московской области учащимся,
проявившим выдающиеся способнос�
ти в области науки, искусства и
спорта. Стипендию получили 25
выпускников и учащихся 5�11�х
классов учебных заведений города:
школ №№ 2, 4, 12, 16, 18, 22, 26,
Детско�юношеской спортивной
школы, Детской школы искусств
им. Я.Флиера.

Ñâèäåòåëüñòâà ñòèïåíäèàòàì âðó÷èë
ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé Ïàíèí. Â ïîçäðà-
âèòåëüíîì ñëîâå îí îòìåòèë, ÷òî èìåí-
íûå ñòèïåíäèè – ýòî íå ïðîñòî ìàòåðè-
àëüíàÿ ïîääåðæêà, à ïðèçíàíèå âàæíîñ-
òè äëÿ îáùåñòâà îñîáûõ óñïåõîâ â ó÷å-
áå è íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ.

– Âû ïðîÿâèëè óïîðñòâî, òàëàíò è
ñèëó âîëè, ÷òîáû íàø ãîðîä áûë îòìå-
÷åí íà îáëàñòíîì óðîâíå. Ýòî îñîáåí-
íî ïðèÿòíî, âåäü òåì ñàìûì âû, ðåáÿ-
òà, ïîêàçûâàåòå ñåáÿ êàê íîâîå ïîêîëå-
íèå, êîòîðîå îòíîñèòñÿ ê ãîñóäàðñòâó
íå ïîòðåáèòåëüñêè, à ñàìî ñòàðàåòñÿ
âíåñòè ñâîé âêëàä â ðàçâèòèå ñòðàíû, –
îòìåòèë ãëàâà ãîðîäà. Îí ïîä÷åðêíóë,
÷òî âñå ìû æèâåì â âûñîêîêîíêóðåíò-
íîì ìèðå, è ÷òîáû äîñòè÷ü âåñîìûõ óñ-
ïåõîâ, íóæíî áûòü îáðàçîâàííûì è
ñïîðòèâíûì, íå îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äî-
ñòèãíóòîì è äâèãàòüñÿ âïåðåä. Ðóêîâîä-
ñòâî ãîðîäà ñî ñâîåé ñòîðîíû âñÿ÷åñ-
êè ïîääåðæèâàåò óñòðåìëåíèÿ ìîëîäå-

æè. Â ïîñëåäíèé ãîä â ãîðîäå óñòàíîâ-
ëåíî íåñêîëüêî ïëîùàäîê äëÿ çàíÿòèÿ
âîðêàóòîì, çàâåðøàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî
ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåê-
ñà ñ ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì, ïëàíè-
ðóåòñÿ ñîçäàíèå ñïîðòèâíîãî îáúåêòà
íà ìåñòå ñòàäèîíà ïî óë. Êîçëîâà è ò. ä.

Ãëàâà ãîðîäà èñêðåííå ïîáëàãîäàðèë
ðîäèòåëåé, ó÷èòåëåé, ñïîðòèâíûõ íàñòàâ-
íèêîâ è òâîð÷åñêèõ ïåäàãîãîâ ðåáÿò çà
òî, ÷òî ïðèâåëè ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ ê
âûñîêèì ðåçóëüòàòàì. Ïîñëå ïîçäðàâè-
òåëüíûõ ñëîâ Ãåííàäèé Ïàíèí ïîîáùàë-
ñÿ ñ ëàóðåàòàìè è èõ ðîäèòåëÿìè, ðàññêà-
çàë î äàëüíåéøåì ðàçâèòèè ñïîðòà, î ñäà-
÷å íîðì ÃÒÎ, ñóäüáå ñòàäèîíà «Õèìèê»

продвигает
науку и спорт

Колл)центр по вопросам
работы медучреждений
В четверг, 22 октября, на
базе городской Поликлини-
ки №2 Орехово-Зуева
открылся колл-центр по
вопросам работы медучреж-
дений: центр работает с 7-30
до 19-00, а дозвониться до
него можно по телефону:
425-10-15.

– Региональное правитель-
ство совместно с муниципали-
тетами организует областную
сеть колл-центров по вопросам
работы больниц и поликлиник,
– заявил руководитель адми-
нистрации Орехово-Зуева Ев-
гений Баришевский, присут-
ствовавший на открытии цент-

ра. – Позвонив по единому но-
меру, гражданин может полу-
чить информацию о графике
приема врачей, записаться на
прием либо вызвать специали-
ста на дом.

По словам Баришевского,
сейчас в колл-центре организо-
вано три рабочих места: специ-
алисты работают в две смены.
«Колл-центр позволит решить
важную проблему: многим жи-
телям лишь для записи к врачу
приходится с утра приходить в
поликлинику и стоять в длин-
ной очереди», – отметил руко-
водитель администрации.
Пресс-служба администрации

г.о. Орехово-Зуево

è îòâåòèë íà äðóãèå âîïðîñû. Þíàÿ æè-
òåëüíèöà ìèêðîðàéîíà «Òåêñòèëüùèê»
âûðàçèëà áëàãîäàðíîñòü çà ðåìîíò äîðîã
è óñòàíîâêó äåòñêèõ ïëîùàäîê.

Èìåííàÿ ñòèïåíäèÿ ãóáåðíàòîðà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè äåòÿì è ïîäðîñò-
êàì, ïðîÿâèâøèì ñïîñîáíîñòè â îáëàñ-
òè íàóêè, èñêóññòâà è ñïîðòà, áûëà ó÷-
ðåæäåíà â 2001 ãîäó. Çà ýòî âðåìÿ åå
ïîëó÷èëè áîëåå 14 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Åæå-
ãîäíî ëàóðåàòàìè ïðåìèè ñòàíîâÿòñÿ
îêîëî 2 òûñÿ÷ ïîäðîñòêîâ, åå ðàçìåð ñî-
ñòàâëÿåò 27 òûñÿ÷ ðóáëåé â ãîä.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì íàøèõ
ñòèïåíäèàòîâ è æåëàåì äàëüíåéøèõ óñ-
ïåõîâ â ó÷åáå, íàóêå, èñêóññòâå è ñïîðòå!
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Орехово-Зуево, Сергиев По-
сад, Химки и Одинцовский 
район стали лучшими 

муниципалитетами региона по 
внедрению единого стандарта 
рекламного оформления зданий 
– об этом сообщил главный ар-
хитектор Московской области 
Михаил Хайкин в пятницу, 23 
октября. 

Поясняя цель внедрения ре-
кламного стандарта, архитектор 
отметил что эту работу можно 
разделить на две части. Первая – 
снять весь визуальный мусор – это 
баннеры, наклейки на фасадах и на 
заборах. И вторая часть… замена 
несоответствующих рекламных 
конструкций на новые. Так, на-
пример, количество рекламы не 
должно занимать более 30% пло-
щади городских витрин, а вывески 
на домах и торговых центрах не 
должны резко бросаться в глаза. 
Новые нормы ужесточают и тре-
бования к размещению рекламы 
на исторических зданиях.

– Лидерство в рейтинге ста-
ло возможно благодаря работе по 
борьбе с незаконной рекламой в 
Орехово-Зуеве: прежде чем вво-
дить новый стандарт, нужно было в 
первую очередь избавиться от нее. 
Добросовестные же рекламщики 
новые архитектурные нормы при-
няли сразу, – подчеркнул начальник 

отдела реализации градостроитель-
ной политики администрации горо-
да Владимир Панасов. «Успешная 
реализация единого стандарта не-
возможна без борьбы с незаконной 
рекламой. Только в последние годы 
рекламный рынок Подмосковья 
стал приходить в порядок», – за-
ключил Панасов.

С начала года в городе было 
демонтировано порядка 150 не-
законных отдельно стоящих кон-
струкций: затраты на данные ра-
боты городские власти намерены 
взыскать с их владельцев через суд. 
Всего же в Московской области с 
середины 2013 года было зафикси-
ровано 8 тысяч таких рекламных 

конструкций без со-
ответствующих раз-
решений.

Между тем, по 
словам Панасова, 
наведение порядка 
на городском рынке 
рекламы позволило 
не только избавить-
ся от «визуального 
мусора», но и на-
ладить налоговые 
поступления от ре-
кламного бизнеса 
в местный бюджет. 

Об этом же говорил и глава города 
Геннадий Панин, подчеркнувший, 
что важность вопроса определя-
ется, прежде всего, налоговыми 
поступлениями в бюджет города, 
поступлениями от аукционов по 
размещению рекламы.

Еще одно звено в цепи – реали-
зация программы благоустройства 
города. Например, многие реклам-
ные билборды были плохо видны 
из-за неухоженной растительности: 
в течение года в городе было пова-
лено 457 деревьев и обрезано более 
23400 кустарников, что позволило 
улучшить облик города.

Пресс-служба администрации 
городского округа

Открывая очередное опе-
ративное совещание  
27 октября, глава 

города Геннадий Панин подвел 
итоги совещания в правитель-
стве Московской области, 
которое прошло под пред-
седательством губернатора 
Андрея Воробьева. 

Главными вопросами были 
привлечение инвестиций в регион 
и работа сайта «Добродел». Как 
прокомментировал глава города, 
в Орехово-Зуеве в настоящее вре-
мя работают три инвестиционных 

проекта, которые позволят создать 
сотни новых рабочих мест.

О работе МФЦ отчиталась ру-
ководитель Центра Елена Жури-
на. Она сообщила, что количество 
услуг, предоставляемых МФЦ, с 
момента открытия значительно 
возросло. Только с начала октября 
было оказано 4590 услуг по паспор-
тно-учетной работе (справки с ме-
ста жительства, выписки из домо-
вой книги, справки о регистрации и 
др.). Количество горожан, которые 
обращаются в Центр, постоянно 
растет. С 15 октября в управлении 
социальной защиты населения по 
г. Орехово-Зуево был полностью 
отменен прием граждан, а полно-
мочия по предоставлению услуг 
переданы в МФЦ. В результате 

чего количество заявителей резко 
возросло. На 1 октября нагрузка 
на операторов Центра составляет 
от 20 до 35 человек в день на одно 
окно. 

О деятельности служб ЖКХ 
сообщил руководитель управления 
Никита Дронов. Продолжаются 
работы по ремонту дорог общего 
пользования по улицам Кирова, 
Ильина, Лермонтова, Пушкина, 
К. Либкнехта, Ленина, Совхозной, 
Моисеенко, Двор Стачки 1885 г., 
на 6-м проезде, пл. Пушкина. Бу-
дет выполнено благоустройство 
пешеходного моста через реку 
Клязьма на ул. Набережной (сту-
пени моста в плохом состоянии, 
практически отсутствует асфаль-
товое покрытие).

Неприятным сюрпризом для 
жителей нескольких домов города 
стали последствия прошедшего 
снегопада, из-за чего были зато-
плены десятки квартир, в том числе 
по ул.Урицкого, 56а. В настоящее 
время последствия устраняются.

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Елена ЛАРИНА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Обсуждать надо часто, а решать – однажды
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Орехово-Зуево 
в числе лучших
Глава г. Орехово-Зуево Геннадий Панин:

«Унификация рекламно-информационного 
оформления фасадов зданий и сооружений – часть 
комплексной работы по благоустройству города. 
Демонтаж некондиционной рекламы, размещение 
новой, отвечающей требованиям архитектурно-ху-
дожественного регламента, ремонт дорог, содер-
жание городских территорий формирует целостный 
облик города. Озвученный рейтинг, конечно, пока-
затель нашей общей работы. Спасибо тем предпри-
нимателям, собственникам, кто с нами взаимодей-
ствует по вопросам внедрения единого рекламного 
стандарта. Но мы только в начале большого пути. 
Главная оценка для нас – мнение жителей». 

МФЦ расширяет
перечень услуг

Уважаемые ореховозуевцы!
 Поздравляем вас с Днём народного единства!

Этот праздник занимает особое место в числе государственных празд-
ников нашей страны. Его истинный смысл глубоко символичен. Он не столь-
ко возвращает нас в прошлое, сколько предлагает задуматься о будущем. 
Четыреста три года прошло с тех пор, как наши предки под руководством 
Минина и Пожарского изгнали с родной земли польских интервентов. По-
ложив конец Смутному времени, они раз и навсегда доказали миру, что 
сила нашего народа – в единстве. Россия всегда была крепка традициями 
народного единения и сплоченности во имя свободы и независимости 

Отечества. Патриотизм и гражданская ответственность – фундамен-
тальные основы российского общества. Они и сегодня объединяют всех нас 
в решении современных задач созидательного развития страны. Жители 
Орехово-Зуева – одна большая и дружная семья. Мы должны беречь и 
сохранять согласие и мирное существование представителей различных 
конфессий и национальностей на территории города. Наша общность – 
сила и залог успеха любых добрых начинаний и свершений! Крепкого всем 
здоровья, счастья и благополучия! 

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Уважая отечественную историю, мы отмечаем этот праздник как символ 
национального согласия и сплочения общества, отдаем долг памяти герои-
ческому прошлому нашей страны и дань благодарности ее защитникам. Без 
подлинного народного единства невозможно само существование и разви-
тие Российского государства. Истоки этого праздника восходят к славным 
и героическим событиям многовековой российской истории, когда люди 
разных конфессий, национальностей и сословий отстояли независимость 
своего Отечества в борьбе с иноземными захватчиками. Традиции сплочен-
ности и патриотизма и сегодня являются гарантией безопасности России, 
залогом дальнейшего развития нашего общества. Примите самые теплые 
поздравления и пожелания крепкого здоровья, счастья и веры в лучшее! 
Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир, благополучие и радость!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы 

Уважаемые ветераны и сотрудники Орехово-Зуевского 
районного отдела судебных приставов Управления 
Федеральной службы судебных приставов России 

по Московской области! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

На протяжении многих лет ваша служба способствует развитию и 
становлению государственности. Это действенный рычаг для реального 
обеспечения правосудия и утверждения принципов справедливости. С ней 
считаются, ее уважают. Благодаря высокой ответственности, инициативе 
и активности судебных приставов граждане, игнорирующие решения суда, 
уклоняющиеся от выплаты долгов и ставящие себя выше закона, распла-
чиваются по счетам. В день профессионального праздника желаю вам, 
уважаемые ветераны и сотрудники службы судебных приставов, крепкого 
здоровья, жизненного оптимизма, уверенности в правоте дела, которому 
служили и служите. Пусть качество вашей работы всегда будет одной из 
основ сильной и независимой судебной власти.

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что ваша Служба превратилась 
в реальную силу, которая приобретает все большее значение для укрепле-
ния государственности, принципов справедливости и неотвратимости нака-
зания. В настоящее время служба судебных приставов принимает широкий 
комплекс мер для принудительного взыскания задолженности в рамках со-
циально значимых исполнительных производств, таких как взыскание зара-
ботной платы, алиментов, кредиторской задолженности, а также взыскание 
задолженности за коммунальные услуги. От своевременного исполнения 
требований исполнительных документов данной категории напрямую за-
висит удовлетворение жизненно важных потребностей жителей региона, а 
также пополнение бюджетов всех уровней. Благодарю за доблестный труд 
судебных приставов-исполнителей, судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов, которым нередко приходится 
действовать в экстремальных ситуациях, на пределе своих возможностей, с 
риском для жизни. Выражаю искреннюю признательность ветеранам Служ-
бы – мудрым и заботливым наставникам молодых работников. Искренне 
желаю крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы 

 Филиал ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» №5 
«Станция скорой медицинской помощи» отмечает 90 лет

90 лет непрерывной работы – это тысячи спасенных жизней, надежда и 
уверенность многих на то, что помощь непременно придет, и она приходит. 
Спешит туда, где нужны знания медицины, умелые руки, опыт, а иногда про-
сто доброе человеческое слово. За время существования пройден большой 
путь развития, который коренным образом изменил облик экстренной служ-
бы: от первого транспортного средства для оказания неотложной врачебной 
помощи, приобретенного в октябре 1925 года, до современных автомоби-
лей, оснащенных лечебно-диагностическим оборудованием, и авторитетных 
профессиональных бригад скорой медицинской помощи. В ваших рядах 
трудятся ответственные, компетентные и самоотверженные люди. К вам 
относятся с особой требовательностью и доверием, поэтому равнодушным 
здесь просто нет места. Сердечно благодарю ветеранов и сотрудников 
службы скорой медицинской помощи нашего города за многолетний добро-
совестный труд по спасению жизней и здоровья ореховозуевцев. Желаю 
крепкого здоровья, личного благополучия, стабильности и успехов в работе.

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево 

Сердечно поздравляю коллектив МДОУ детский сад №75 
комбинированного вида с 50-летием со дня образования!

Каждое дошкольное учреждение имеет своё лицо. И у детского сада 
№75 за 50 лет сложился свой неповторимый облик. Его жизнь всегда на-
сыщена яркими событиями, воплощением свежих творческих идей и за-
мыслов. Основная задача учреждения – воспитательно-образовательная 
деятельность с учетом индивидуальных особенностей и возможностей ре-
бенка, в том числе и детей, имеющих задержку в развитии речи. Благодаря 
слаженной работе дружного трудового коллектива, который представляет 
собой сплав профессионализма, опыта и новаций в сфере педагогики, 
детскому саду удается добиваться превосходных результатов в воспитании 
самых юных граждан Орехово-Зуева. Так приятно видеть и детские улыбки, 
и то, как внимают дети каждому слову, каждому вашему жесту. Это значит, 
они доверяют вам, а такое доверие многого стоит. Спасибо всем, кто созда-
ет удивительную страну детства, за беззаветную преданность выбранному 
делу и бесконечную любовь к детям. Здоровья, счастья, радости, успехов в 
работе, дальнейшего развития и процветания!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые сотрудники службы 
вневедомственной охраны!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Вневедомственная охрана – одна из многочислен-
ных и оснащенных служб полиции – успешно решает 
вопросы по охране государственной, муниципальной и 
частной собственности. Годы работы доказали эффек-
тивность данных подразделений в предотвращении 
преступлений и правонарушений, обеспечении обще-
ственного правопорядка и безопасности граждан. Вы-
ражаю благодарность и признательность ветеранам и 
сотрудникам вневедомственной охраны, осуществляю-
щим свою профессиональную деятельность на террито-
рии нашего города, за добросовестный труд, высокую 
ответственность и самоотверженность, проявленные 
при выполнении служебного долга. Желаю вам крепкого 
здоровья, жизненной стойкости, выносливости, успехов 
в работе, добра и благополучия!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
 

30 октября – День памяти жертв 
политических репрессий

Ежегодно 30 октября в России вспоминают соотече-
ственников, которые были необоснованно подвергнуты 
репрессиям, отправлены в исправительно-трудовые 
лагеря, в ссылку, лишены жизни в годы сталинского тер-
рора и после него. Нравственные и физические мучения 
коснулись не только самих репрессированных, но и их 
близких. Клеймо «враг народа» легло на целые семьи, 
в числе которых были и юные граждане с украденным 
детством и изломанной юностью. Важно понимать, что 
сохранение памяти об этих ужасных событиях – это не 

только память о преступлениях, но и о величии челове-
ческого духа, противостоянии, взаимопомощи и соли-
дарности. Вечная память погибшим в годы репрессий! 
Здоровья, долголетия, внимания и заботы со стороны 
окружающих тем, кто остался жив! Отрадно, что изме-
нившаяся политическая жизнь позволила вам стать рав-
ноправными членами общества и уважаемыми людьми.
Пусть эта трагедия больше никогда не повторится!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево 

День памяти жертв политических репрессий – это 
одна из скорбных дат в истории нашего Отечества, 
урок памяти для подрастающего поколения. Массовый 
террор, репрессии, изломанные судьбы сотен тысяч 
людей – все это должно быть постоянным напоминани-
ем о том, что никакие цели не могут достигаться ценой 
человеческого горя и страдания. Есть немало страниц 
в отечественной истории, о которых трудно вспоминать. 
Но о них ни в коем случае нельзя забывать, чтобы мрач-
ное прошлое не повторилось в настоящем и будущем. 
И в первую очередь это относится к массовым полити-
ческим репрессиям. Уже много десятилетий отделяют 
нас от тех трагических событий, но они по-прежнему 
искренне волнуют нас. Мы не вправе забывать горьких 
уроков истории, и сегодня склоняем головы перед памя-
тью людей, безвинно лишенных жизни и подвергшихся 
гонениям, перед всеми, кто прошел через эти тяжелые 
испытания и не утратил веру в людей, в свою страну. 
Их жизнь – нескончаемый подвиг, пример мужества и 
стойкости, величия и силы духа. Желаю вам здоровья и 
благополучия, мира и добра, душевного тепла родных 
и близких. 

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы



Для всех дел необходимо неутомимое постоянство

В губернии Московской
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В адрес главы ре-
гиона поступило 
свыше 1,3 тысячи 

обращений, большая 
часть из которых каса-
лась сферы строитель-
ства, жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры.

– Обратная связь с 
жителями имеет страте-
гически важное значение. 
Порядка 40% жителей 
Подмосковья регулярно 
находятся в сети. Наша за-
дача удовлетворить запрос, 
дать ответы на вопросы, 
которые нам задает интер-
нет-аудитория, – отметил 
Андрей Воробьев.

Отвечая на вопро-
сы участников долевого 
строительства, губер-
натор подчеркнул, что в 
настоящее время ведутся 
переговоры с компаниями, 
которые будут завершать 
строительство проблем-
ных объектов. Застройщи-

ки также возьмут на себя 
обязательства по стро-
ительству соцобъектов, 
предусмотренных инве-
стиционными контракта-
ми. Сейчас проводится 
финансовая оценка про-
ектов, уточняется объем 
денежных средств, необ-
ходимый для завершения 
строительства по каждому 
корпусу, прорабатывается 
юридический механизм 
вхождения другого инве-
стора, в том числе с учетом 
правоустанавливающих 
документов на земельные 
участки и имеющихся об-
ременений. По некоторым 
проектам уже подобраны 
конкретные компании, 
идет процесс подписа-
ния соглашений. Каждая 
стройка в области находит-
ся под личным контролем 
властей региона.

По мнению главы ре-
гиона, качественные из-
менения в сфере ЖКХ 
можно обеспечить за счет 
модернизации инженер-

ной инфраструктуры, по-
вышения качества работы 
управляющих компаний 
и укрепления платежной 
дисциплины.

– Я уверен, что в 2016 
году мы обеспечим другое 
качество управления дома-
ми. До сих пор культура 
управления была крайне 
низка. Люди не понимали, 
за что платят. Сейчас сдела-
ли развернутую платежку.

Второе нововведение, 
которое обеспечит нам 
прозрачность и изменит 
ситуацию – создание еди-
ного расчетно-кассового 
центра. Это прозрачная 
система расщепления пла-
тежей, которая позволит 
каждой копейке приходить 
по назначению, – отметил 
губернатор.

Андрей Воробьев ска-
зал о том, что в 2015 году 
на качественные преоб-
разования в системе здра-
воохранения выделено 36 
млрд рублей. Средства 
направляются на строи-

тельство новых и ремонт 
действующих учреждений 
здравоохранения, а также 
на создание благоприят-
ных условий для привле-
чения врачей.

Губернатор ответил 
на вопросы владельцев 
земельных участков, ко-
торые не согласны с про-
веденной кадастровой 
оценкой.

– Для выявления при-
чин превышения кадастро-
вой стоимости над уровнем 
рыночной налогоплатель-
щик может обратиться в 
министерство имуществен-
ных отношений Москов-
ской области по электрон-
ной почте mio@mosreg.ru. 
По итогам рассмотрения 
заявителю направляется 
мотивированный ответ о 
наличии или отсутствии 
кадастровых ошибок. В 
случае выявления ошиб-
ки Минмособлимущество 
проводит перерасчет ка-
дастровой стоимости, ут-
верждает результаты новой 

кадастровой оценки, вносит 
изменения в распоряжение 
министерства экологии и 
природопользования Мо-
сковской области и на-
правляет сведения о новой 
кадастровой стоимости в 
Кадастровую палату для 
внесения в Государствен-
ный кадастр недвижимо-
сти. Исправление ошибок 
кадастровой оценки Мин-
мособлимуществом осу-
ществляется без оспарива-
ния кадастровой стоимости 
только по обращениям за-
явителей, – разъяснил глава 
региона.

В ходе интернет-кон-
ференции Андрей Во-
робьев особо подчеркнул, 
что открытость власти 
является основополагаю-
щим принципом работы 
правительства Московской 
области.

Для обратной связи с 
жителями региона действу-
ет электронная почта гу-
бернатора AndreyVorobiev  
@mosreg.ru, в социальной 
сети «ВКонтакте» открыта 
личная страница Андрея 
Воробьева – http://vk.com/
andreyvorobiev. Кроме 
этого, в тестовом режиме 
начал действовать интер-
нет-портал «Добродел» – 
http://vmeste.mosreg.ru.

В течение полутора 
часов губернатор ответил 
на наиболее актуальные 
вопросы. Все остальные 
обращения, поступившие 
в ходе интернет-конферен-
ции, систематизированы 
и распределены по про-
фильным министерствам 
и ведомствам Московской 
области.

Открывая повестку дня, 
губернатор вынес на 
обсуждение текущие 

результаты работы по пере-
селению граждан из аварийных 
домов, которые были признаны 
таковыми по состоянию на  
1 января 2012 года, и строи-
тельству дошкольных образо-
вательных учреждений. Меро-
приятия реализуются в рамках 
государственных программ 
Московской области «Жилище» 
и «Образование Подмосковья на 
2014-2018 годы».

Из аварийного жилья –  
в новые квартиры

Министр строительного 
комплекса Московской области 
Сергей Пахомов доложил, что по 
программе переселения граждан 
из аварийных домов в новые квар-
тиры должны переехать 10,5 тыс. 
человек. С этой целью до 1 января 
2016 года планируется построить 
166 тыс. кв. метров нового жилья. 
Из намеченного объема полностью 
завершено строительство 17,3 тыс. 
кв. метров. Остальная площадь 
должна быть поэтапно введена в 
эксплуатацию до конца 2015 года.

Строительство  
детских садов

В ходе заседания Сергей Па-
хомов также доложил о темпах 
строительства дошкольных об-
разовательных учреждений. Всего 
до конца текущего года необходи-
мо построить 133 детских сада, 
из них 73 – за счет бюджетных 
средств, 60 – за счет внебюджет-
ных источников.

Андрей Воробьев напомнил 

главам муниципалитетов об от-
ветственности за строительство 
социальных объектов. В соответ-
ствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 
года №599 «О мерах по реализа-
ции государственной политики в 
области образования и науки» к 
2016 году должна быть обеспечена 
100-процентная доступность до-
школьного образования для детей 
в возрасте от трех до семи лет.

– Очередь в детские сады в 
2012 году составляла 80 тысяч ре-
бятишек, сейчас она сократилась 
до 9 тысяч. До конца года, по Указу 
Президента, мы должны ее практи-
чески свести к нулю, – подчеркнул 
важность темы Андрей Воробьев.

В ходе заседания главы отста-
ющих муниципальных образова-
ний в режиме видеоконференции 
доложили о том, что по всем про-
блемным объектам принимаются 
необходимые меры для активиза-
ции темпов строительных работ.

Защита прав дольщиков
В ходе совещания губерна-

тор подчеркнул, что защита прав 
участников долевого строитель-
ства является одним из приори-
тетных направлений деятельности 

областного правительства.
– Примерно 35% обращений, 

поступающих в адрес региональ-
ной власти, это вопросы ЖКХ и 
обманутых дольщиков. Многие 
жители, отдав свои сбережения, 
ждут долгожданной квартиры. 
Когда строительство задержи-
вается, когда срок сдачи домов 
переносится, это накладывает до-
полнительную нагрузку на бюд-
жет, – отметил Андрей Воробьев.

Глава региона добавил, что за-
стройщики должны строго соблю-
дать заявленные сроки строитель-
ства жилых домов. Выявленные 
нарушения будут служить основа-
нием для включения строительной 
компании в черный список.

Соблюдение контрактов долж-
но стать цивилизованной нормой, 
потому что люди платят деньги и 
рассчитывают переехать к ука-
занному сроку в свою квартиру.

Портал «Добродел»
Переходя к обсуждению сле-

дующего вопроса, Андрей Во-
робьев подчеркнул важную роль 
интернет-портала «Добродел», 
который является одним из ин-
струментов обратной связи с жи-
телями региона.

– Мы даем возможность каж-
дому жителю подсказывать нам, 
указывать на проблемы, вопросы, 
которые являются насущными. 
Органы местного самоуправления 
должны серьезно заняться продви-
жением этого ресурса, – отметил 
губернатор.

С 1 июня портал работает в те-
стовом режиме. Система построе-
на таким образом, что гражданин 
получает возможность не только 
высказать свои предложения, жа-
лобы, но также принять участие в 
опросах или поблагодарить за про-
деланную работу определенное 
ведомство или работника конкрет-
ного учреждения. Все запросы, 
поступающие от жителей, систе-
матизируются и распределяются 
по профильным министерствам и 
ведомствам Московской области.

В настоящее время портал 
включает 13 тематических раз-
делов: торговля; городское благо-
устройство; физическая культу-
ра и спорт; дворы и придомовые 
территории; дом и ЖКХ; автомо-
бильные дороги; медицина; обра-
зование; природа и экология; эко-
номика и бизнес; связь, интернет и 
СМИ; общественный транспорт; 
работа МФЦ.

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

ВЬЕТНАМЦЫ ВЛОЖАТ  
В ПОДМОСКОВЬЕ

22 октября в ходе встречи главы 
Московской области Андрея Воро-
бьева с президентом Вьетнама Чыонг 
Тан Шангом в городе Ханой был под-
писан договор с концерном «TH-True 
Milk» о создании молочного произ-
водства на территории Подмоско-
вья. В соответствии с документом в 
период с 2016 по 2020 годы на тер-
ритории региона должны быть разме-
щены животноводческие комплексы 
и молочная фабрика. В 2017 году 
планируется ввести в эксплуатацию 
первую очередь комплекса на 45 ты-
сяч голов, завершить строительство 
молочной фабрики и начать выпуск 
продукции. Первые вьетнамские ин-
вестиции в Подмосковье составят 
порядка 60 миллионов долларов, а 
всего иностранные предприниматели 
готовы вложить в регион несколько 
миллиардов долларов.

ПОЯВИТСЯ  
«ДАЧНАЯ КОНСТИТУЦИЯ»

Этой осенью у дачников и садо-
водов Московской области появится 
единый документ, где будут пропи-
саны рекомендации и правила, ко-
торые следует соблюдать на дачном 
участке, заявил губернатор Андрей 
Воробьев в ходе онлайн-конференции 
с жителями. Сейчас проект активно 
обсуждается, и у садоводов есть воз-
можность высказать свое мнение и 
внести правки. Губернатор отметил, 
что вопрос о необходимости такого 
документа подняли сами садоводы 
в прошлом году на первом фору-
ме дачников, обратив внимание на 
большое количество разрозненных 
документов, регулирующих их обя-
занности. Тогда инициативная груп-
па председателей СНТ выступила с 
идеей создания одного документа, 
который будет своеобразной «дачной 
конституцией» и объединит все за-
конодательные акты.

ЕИРЦ ОТКРЫЛ  
СТРАНИЦЫ В СОЦСЕТЯХ

Московский областной единый 
информационно-расчетный центр за-
пустил официальные страницы в со-
циальных сетях ВКонтакте, Facebook 
и Twitter. Из аккаунтов ЕИРЦ в соц-
сетях жители Подмосковья смогут 
оперативно узнавать из первых рук 
полезную и актуальную информацию 
о работе центров. Кроме этого, но-
вые каналы коммуникации позволят 
существенно повысить эффектив-
ность работы обратной связи: любой 
желающий сможет задать компании 
интересующий вопрос и оперативно 
получить необходимые разъяснения.

ЖАЛОБЫ  
НА ЖИЛИЩНИКОВ

Почти 40 тысяч жалоб на ра-
боту управляющих компаний на 
территории Подмосковья посту-
пило с начала года. Правительство 
Московской области требует от УК 
повысить качество обслуживания, 
заявил заместитель председателя 
правительства региона Дмитрий Пе-
стов. Эта информация прозвучала на 
совещании с главами муниципаль-
ных образований и руководителями 
управляющих компаний, на котором 
обсудили участившиеся обращения 
граждан с жалобами на деятель-
ность УК. На совещание были при-
глашены 50 крупнейших УК, которые 
обслуживают почти 80% площади 
многоквартирных жилых домов на 
территории Подмосковья. 

ОБЩЕНИЕ АНДРЕЯ ВОРОБЬЁВА С ЖИТЕЛЯМИ 
ПОДМОСКОВЬЯ СОСТОЯЛОСЬ В ХОДЕ ИНТЕРНЕТ-
КОНФЕРЕНЦИИ «ГУБЕРНАТОР ОНЛАЙН», 
КОТОРАЯ ПРОВОДИЛАСЬ НА САЙТЕ РИАМО

Губернатор  
ответил  
на вопросы

Портал «Добродел» – это 
инструмент обратной связи
ГУБЕРНАТОР ПРОВЁЛ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ 
РАССЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦУЧРЕЖДЕНИЙ

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области



16-е заседание городского 
Совета депутатов, 
которое прошло 22 

октября, началось с приятной 
процедуры. Председатель Сове-
та, глава города Геннадий Панин 
вручил Почетную грамоту 
депутату Анатолию Арбузову за 
многолетнюю, плодотворную ра-
боту на депутатском поприще, 
пожелав ему крепкого здоровья и 
сил для дальнейшего выполнения 
депутатских обязанностей. 

Затем председатель городской 
ТИК Александр Бурыкин вручил 
вакантный депутатский мандат Ва-
лерию Киселеву, который от едино-
го списка партии «Справедливая 
Россия» заменил в составе город-
ского Совета депутатов доброволь-
но сложившую с себя депутатские 
полномочия Валентину Киселеву.

Дополнив повестку дня тремя 
вопросами, депутаты приступили 

к ее обсуждению. Единогласно 
утвердили Положение о порядке 
управления и распоряжения земель-
ными участками, находящимися в 
собственности города, с выработан-
ными изменениями технического 
характера, признав утратившими 
силу некоторые муниципальные 
нормативные правовые акты. Без 
обсуждения с учетом поправок, 
предложенных депутатом Анато-

лием Арбузовым, был утвержден 
Порядок признания безнадежной 
к взысканию и списанию (восста-
новлению в учете) задолженности 
по арендной плате и неустойке за 
пользование муниципальным не-
движимым имуществом. Утвержде-
ны также дополнения в прогнозный 
План приватизации муниципально-
го имущества на 2015 год и условия 
приватизации муниципального иму-

щества по адресу: Клязьминский 
проезд, дом 11 общей площадью 
700,7 кв. м с земельным участком 
общей площадью 4700 кв. м, а также 
по адресу: улица Пушкина, дом 3б 
площадью 314,4 кв. м с земельным 
участком площадью 920,8 кв. м.

 В качестве дополнительного 
состоялось рассмотрение вопро-
са о бюджете города на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 
годов. Он детально обсуждался 
на заседаниях депутатских комис-
сий. За счет роста доходной части 
бюджета удается снизить его дефи-
цит до норматива, установленного 
Бюджетным кодексом РФ, то есть 
менее 10 процентов.

Депутаты приняли к сведению 
отчет городской Счетной палаты по 
результатам проверки законности 
и результативности использова-
ния бюджетных средств и муни-
ципального имущества ДОУ №24 
и №46, в ходе которых выявлены 

факты их неэффективного исполь-
зования. В частности, завышение 
сметных расходов на проведение 
ремонтных работ. Эти факты вы-
являются в ходе каждой проверки, 
подчеркнула заместитель предсе-
дателя Совета депутатов Татьяна 
Ронзина, поэтому надо поставить 
им заслон. Выработать соответ-
ствующие предложения по этому 
вопросу поручено заместителю ру-
ководителя администрации Павлу 
Родину к следующему заседанию 
городского Совета депутатов.

 Бурным стало обсуждение 
вопроса о ходе капитального ре-
монта жилого фонда города за счет 
средств «Фонда капитального ре-
монта общего имущества много-
квартирных домов». У депутатов 
было немало вопросов к началь-
нику городского управления ЖКХ 
Никите Дронову по проблемным 
домам, расположенным на их из-
бирательных участках. 

Принятые депутатами решения 
будут опубликованы в информаци-
онном бюллетене «Деловые вести».

Маршрут очередной рабочей по-
ездки главы города был продик-
тован прошедшими накануне 

праздниками работников пищевой про-
мышленности и работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. Поэтому первым объек-
том внимания стал ОАО «Ореховохлеб». 
Гостей радушно встретили руководи-
тель предприятия Ольга Анастасьева и 
заместитель генерального директора по 
качеству Ирина Солянкина.

ОАО «Ореховохлеб» справедливо мож-
но назвать одним из старейших предпри-
ятий пищевой промышленности России. 
Ольга Анастасьева продемонстрировала 
выписку из протокола заседания стро-
ительного отделения Владимирского 
губернского правления за 1907 год. Под 
№45 в протоколе значится, что на засе-
дании правления рассматривался вопрос 
об утверждении чертежа на постройку 
каменной двухэтажной хлебопекарни в 
м. Никольском при фабриках товарище-
ства Никольской мануфактуры «Саввы 
Морозова Сын и КО». Поэтому 1907 год 
взят за дату основания предприятия. На 
тот момент это была первая механизиро-
ванная пекарня в России, оборудованная 
по последнему слову техники.

За прошедшие годы многое измени-
лось: к двухэтажному зданию пекарни 
были достроены еще два этажа и адми-
нистративное здание, появилось множе-
ство хозяйственных построек и складов. 
Многие процессы были механизированы 
и автоматизированы. К предприятию при-
соединились хлебозаводы, расположенные 
в городах Куровское и Ликино-Дулево. 
При этом каждый хлебозавод имеет свою 
специализацию.

Достоинством Орехово-Зуевского 
хлебокомбината генеральный директор 
назвала технологию, при которой весь 
процесс от просеивания муки до выпеч-
ки хлеба происходит сверху вниз, а не в 
единой плоскости, как на многих других 
профильных предприятиях.

Вся продукция, по словам заместителя 
гендиректора по качеству, выпекается из 
натурального сырья без применения улуч-
шителей и других искусственных добавок.

Сегодня в ассортименте ОАО «Оре-
ховохлеб» 120 наименований изделий, в 
том числе – 70 видов кондитерских и 50 
хлебобулочных, сдобных и слоеных из-
делий. Мощности предприятия позволяют 
выпускать до 100 тонн изделий в сутки, 
изготовленных по классическим тради-
ционным технологиям. Не удивительно, 
что продукция хлебозавода на протяжении 
многих лет остается любимой и востре-
бованной у горожан. Качество изделий 
оценивают и гости города – показательно, 
что с началом дачного сезона объемы ре-
ализации увеличиваются на 25%. 

Участники поездки с интересом озна-
комились с производством. И, конечно, 
нельзя не сказать о самой примечательной 
особенности предприятия – пленительных 
запахах. Особенно – в кондитерском цехе.  

За сутки орехово-зуевские хлебопеки из-
готавливают около 700 килограмм конди-
терских изделий. Продукция натуральная, 
а потому скоропортящаяся, поэтому 60% 
изделий реализуется в фирменной торго-
вой сети по городу и району.

Многие хлебокомбинаты отказались 
от кондитерских цехов, потому что это 
тяжело и затратно. Но Орехово-Зуевский 
хлебокомбинат старается сохранять конди-
терское производство, чтобы обеспечивать 
ореховозуевцев качественной и вкусной 
продукцией. На вопрос Геннадия Пани-
на, есть ли у кондитеров какой-то секрет 
технологии, прозвучал ответ: главный 
секрет – это труд.

Глава города дал высокую оценку 
работе предприятия и выпускаемой про-
дукции. На встрече с коллективом ОАО 
«Ореховохлеб» Геннадий Панин поздравил 
хлебопеков с профессиональными празд-
никами и поблагодарил за их тяжелый, но 
такой важный и нужный труд. Геннадий 
Олегович также ответил на вопросы ра-
ботников предприятия о жизни города. 

В этот же  день глава города также 
осмотрел производство ЗАО «Технологии 
качества», которое работает под торговой 
маркой «Славян Салат», где остался дово-
лен результатами увиденного.

ОРЕХОВСКАЯ МАРКА

Елена ЛАРИНА

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Елена ЛАРИНА

Жить – значит работать. Труд есть жизнь человека (Вольтер)
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Дефицит бюджета снижен

Главный секрет 
технологии – это труд

21 октября в Орехово-Зуевском многофункци-
ональном центре прошла акция, цель которой 
– побудить владельцев частных жилых домов 
самостоятельно, не дожидаясь штрафных санк-
ций, заключать договоры на вывоз мусора.

В декабре 2014 года был принят областной закон 
№191 «О благоустройстве в Московской области», 
который в том числе определяет порядок содер-
жания частных домовладений. В частности, закон 
предписывает собственникам домовладений осу-
ществлять вывоз мусора на основании договоров, 
заключенных с организациями, занимающимися вы-
возом и утилизацией мусора. Законом запрещается 
сжигание или захоронение мусора на территории 
придомовых земельных участков. Также постанов-
лением правительства Московской области №605/26 
от 24 июля 2015 года утверждены нормы накопления 
мусора и типовой договор на вывоз мусора.

Контролирует исполнение закона Госадмтехнад-
зор, который при выявлении нарушения в первый 
раз вручает собственнику домовладения предписа-
ние с указанием срока для устранения нарушений. 
Если же предписание не выполняется, собственник 
домовладения привлекается к административной 
ответственности по статье 19.5 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ.

Сегодня в городском округе Орехово-Зуево на-
считывается 2638 частных домов, однако большин-
ство домовладений не имеет договорных отношений 
на вывоз мусора. Как правило, жители частных 
домов выносят свой мусор на ближайшую к ним 
контейнерную площадку. Между тем за обслужи-
вание этих контейнерных площадок фактически 
платят жители многоквартирных домов, от имени 
которых управляющие компании заключают до-
говоры с мусоровывозящей организацией. То есть, 
жители многоквартирных домов имеют полное право 
выбросить свой мусор в контейнер, чего никак не 
скажешь о большинстве «частников». Для того что-
бы убедить жителей в необходимости соблюдать 
законы, городская администрация провела акцию: в 
Многофункциональный центр для заключения дого-
воров на вывоз мусора были приглашены депутаты 
городского Совета депутатов (в предыдущий день) 
и предприниматели, проживающие в частном жилом 
секторе. Подразумевается, что они станут для своих 
соседей и вообще для всех собственников домовла-
дений показательным примером.

21 октября одним из первых заключил договор 
на вывоз мусора предприниматель Рифат Арифу-
лин, который призвал своих уважаемых соседей 
по Вишневому проезду также заключить договоры, 
чтобы всем вместе жить в благоустроенном и чистом 
городе.

АКЦИЯ В МФЦ

Изабелла КРЮКОВА

А вы заключили
договор на вывоз
мусора?



24 октября Госжилин-
спекция Московской 
области совместно 

с администрациями муници-
пальных образований Москов-
ской области и управляющими 
компаниями провела акцию 
«День открытых дверей в 
управляющих компаниях Под-
московья». Акция проходит два 
раза в год, начиная с 2014 года, 
и уже стала традиционной. 

Мероприятие проводится по 
поручению главы региона Андрея 
Воробьева, который ставит ак-
цент на повышении открытости, 
прозрачности, доступности всех 
предприятий, оказывающих услу-
ги в сфере ЖКХ. День открытых 
дверей – один из важных инстру-
ментов для решения этой задачи. 

В минувшую субботу для 
жителей Орехово-Зуева открыли 
двери все управляющие компа-
нии города. Одной из централь-

ных площадок акции стал глав-
ный офис УК ООО «ОГК НКС» 
на улице Козлова, 3. В приеме 
граждан приняли участие руково-
дитель Главного управления Гос-
жилинспекции области Вадим 
Соков, глава города Геннадий 
Панин, заместитель генераль-

ного директора управляющей 
компании «НКС» Илья Денисов. 

Ореховозуевцы охотно от-
кликнулись на акцию. Во время 
встречи было задано немало во-
просов, которые касались мно-
жества направлений и проблем: 
обслуживания жилого фонда, 

отопления, содержания дворо-
вых территорий, проведения 
капитального ремонта жилищ-
ного фонда, нехватки парковок, 
плохого качества воды. Геннадий 
Панин подробно и содержательно 
ответил на каждый вопрос. Он 
отметил, что задача повышения 

качества воды стоит уже давно. 
Для  решения проблемы город 
постарается стать участником 
целевой программы губернатора, 
что позволит в течение несколь-
ких лет переключиться на Вос-
точную систему водоснабжения. 

Тема двойных платежек 
остается актуальной. Многие 
жильцы высказали жалобы, что 
им все еще приносят двойные 
платежки на оплату услуг ЖКХ. 
Главный жилищный инспектор 
Подмосковья вновь подчеркнул,  
что управляющая компания 
ООО «О/З ГЖП» имеет право 
на обслуживание только одного 
многоквартирного дома на тер-
ритории городского округа: по 
улице Крупской, 17, и подобные 
действия со стороны данной ком-
пании являются ничем иным, как 
мошенничеством. Вадим Соков 
порекомендовал жильцам отно-
сить двойные платежки в поли-
цию для составления протокола.  
В целом все прозвучавшие вопро-
сы и просьбы были зафиксирова-
ны сотрудниками Госжилинспек-
ции на уровне города и области.

Истинное сокровище для людей – умение трудиться (Эзоп)
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За образцовый труд
20 октября глава города Геннадий 

Панин посетил ОАО «Дорожное экс-
плуатационное предприятие №12» и 
поздравил коллектив с профессиональ-
ным праздником – Днем работников 
дорожного хозяйства.

ДЭП №12, как рассказал генераль-
ный директор предприятия Михаил 
Кубышкин, обслуживает сеть феде-
ральных дорог от Сергиева Посада до 
Воскресенска, два участка протяженно-
стью семь километров проходят через 
Орехово-Зуево, и большинство работ-
ников с самого раннего утра – уже на 
дороге. Поэтому, хотя Геннадий Панин и 
приехал на предприятие к восьми часам 
утра, в актовом зале его встретила мень-
шая часть коллектива – административ-
ный персонал и работники ремонтных 
мастерских.

Поздравив дорожников с профессио-
нальным праздником, Геннадий Панин 
подчеркнул, что ДЭП №12 является 
образцовым примером по содержанию 
дорог в нашем городе и в определен-
ной степени результатами своего тру-
да формирует у гостей-транзитников 
первое впечатление об Орехово-Зуеве. 
Геннадий Панин пожелал коллективу 

предприятия дальнейших успехов в 
работе, вручил Михаилу Кубышкину 
поздравительный адрес, нескольким 
работникам – Благодарственные письма 
главы г.о. Орехово-Зуево, а затем рас-
сказал собравшимся о приоритетных 
направлениях деятельности и достигну-
тых за год результатах работы городской 
администрации.

На производственной площадке 
предприятия глава города поинтересо-
вался состоянием дорожной техники 
и ее готовностью к работе в условиях 
зимы. Михаил Кубышкин подчеркнул, 
что вся техника, включая даже трак-
тора, оборудована спутниковой систе-
мой ГЛОНАСС, на компьютере можно 
отслеживать ее местонахождение и 
выполнение работ, при этом контроль 
может осуществлять не только само 
предприятие, но и Росавтодор. В этом 
году на содержание дорог предприятию 
выделено 149 миллионов рублей.

ДЭП №12 – победитель конкурса 
«Дороги России-2014» в номинациях 
«Предприятие высокой социальной от-
ветственности» и «Лучшая подрядная 
организация», а также конкурса «Дороги 
России-2015» в номинации «Лучшая до-
рожная подрядная организация».

Поздравляем дорожников
с праздником!

К зиме готовы
21 октября в рамках рабочей поездки 

глава города Геннадий Панин посетил ПДСК. 
Целью его визита стала проверка готовности 
предприятия к предстоящей зиме. Также 
глава поздравил коллектив ПДСК сразу с 
двумя профессиональными праздниками, 
отмечаемыми в октябре – Днями работников 
дорожного и транспортного хозяйства.

В ходе осмотра дорожной техники Генна-
дий Панин обсудил с директором ПДСК Али-
беком Алибековым ряд принципиальных 
моментов, касающихся зимнего содержания 
дорог. В частности, он подчеркнул, что убор-
ка и вывоз снега должны осуществляться 
не только с центральных, но и с окраинных 
дорог города, куда не ходит общественный 
транспорт. «Нам необходимо составить чет-
кий график, чтобы системная работа там 
велась регулярно, а не исключительно по 
заявкам жителей», – отметил глава. В свою 
очередь, Алибек Алибеков сообщил, что 
за каждым микрорайоном частного секто-
ра ПДСК в зимнее время будет закреплена 
снегоуборочная техника.

 Еще одной темой для обсуждения стала 
механизированная уборка тротуаров. Про-
шедшей зимой этот почин успели оценить 
все ореховозуевцы, передвигающиеся по 
городу пешком. Нынешней зимой на очистке 
тротуаров от снега ПДСК сделает особый 
акцент – соответствующей спецтехникой 
автопарк дорожного предприятия оборудо-
ван. Геннадий Панин попросил директора 
ПДСК обращать особое внимание в процессе 
работы на недавно установленные урны, 
чтобы снегоуборочные машины не могли их 
повредить либо завалить снегом.

Заготовлена предприятием соляно-пес-
чаная смесь. Алибек Алибеков рассказал, 
что в этом году будут использоваться два 
типа смеси: один – с пятнадцатипроцентным 
содержанием соли, другой – с тридцати-
процентным. Это делается для того, чтобы 
на улицах города оставалось меньше грязи 
после ее использования. В планах ПДСК – 
отказаться совсем от песка и использовать 
для подсыпки дорог и тротуаров только соль, 
что вовсю уже практикуется в Москве. 

На состоявшейся вслед за этим встре-
че главы с трудовым коллективом Генна-
дий Панин подробно ответил на вопросы, 
касающиеся сферы ЖКХ, строительства 
социальных объектов, ситуации, склады-
вающейся вокруг «Теплосети», а также по-
благодарил работников ПДСК за нелегкий 
труд. «Надеюсь, что наше взаимодействие 
в плане обслуживания и содержания до-
рог останется неизменным», – выразил 
надежду глава.

 Подводя итог встрече, Алибек Алибеков 
отметил, что, несмотря на кризис, предпри-
ятие не сократило ни одного сотрудника, 
не уменьшило заработную плату, которая 
составляет сейчас на ПДСК в среднем око-
ло 30 тысяч рублей. Более того, есть планы 
по доведению ее до 40 тысяч рублей, так 
как напряженный труд дорожников должен 
достойно оплачиваться. Что же касается 
затронутого главой момента о взаимодей-
ствии, Алибек Алибеков подчеркнул: «Мы 
были и остаемся надежными партнерами 
администрации города и готовы выполнять 
поставленные перед нами задачи».

Изабелла КРЮКОВА, 
Юлия ЛАДОРЕНКО

ЖИЛЬЁ МОЁ

Елена ЛАРИНА УК открыли двери



15 октября на брифинге сотрудники 
прокуратуры рассказали журна-
листам об итогах своей работы 

за девять месяцев текущего года, а так-
же о наиболее актуальных проблемах и 
резонансных преступлениях, выявленных 
за этот период.

Орехово-Зуевский городской прокурор 
Рамис Саппаров в своем вступительном 
слове отметил, что за означенный период 
в целом показатели прокурорского надзо-
ра не претерпели резких изменений – по 
сравнению с прошлым годом количество 
зарегистрированных преступлений снизи-
лось всего лишь на 82 преступления (около 
двух процентов). На официальном сайте 
областной прокуратуры оперативно и под-
робно освещаются все актуальные вопро-
сы, информация о самых «громких» делах 
отражается также и на сайте Генеральной 
прокуратуры РФ. Так, например, Орехово-
Зуевской прокуратурой восстановлено на-
рушенное право жителей дачного поселка 
на свободный доступ к своим земельным 
участкам, по материалам прокурорской про-
верки возбуждено уголовное дело по обви-
нению мошенников, незаконно завладевших 
квартирой и причинивших ущерб на сумму 
свыше двух миллионов рублей.

По словам первого заместителя про-
курора Андрея Науменко, текущий год 
обнаружил ряд новых проблем, таких как: 
большая задолженность (свыше ста милли-
онов рублей) предприятий города и района 
за аренду помещений и земли; неверная 
кадастровая оценка земельных участков, 
находящихся в собственности физических 
лиц, и, соответственно, несправедливое на-
числение налога на землю; необоснованное 
повышение цен на продукты. В целом в те-
кущем году прокуратура получила больше 
жалоб, выявила больше нарушений и была 
вынуждена принимать большее количество 
актов прокурорского реагирования, чем в 
прошлом году.

Дела уголовные
Об уголовно-судебном направлении 

деятельности прокуратуры доложил заме-
ститель прокурора Михаил Кахний. Всего 
за девять месяцев этого года с участием со-
трудников городской прокуратуры судом рас-
смотрено 1000 уголовных дел в отношении 
1075 лиц (это на 169 уголовных дел больше, 
чем за аналогичный период прошлого года), 
из них 263 уголовных дела касаются тяжких 
и особо тяжких преступлений, 32 – престу-
плений несовершеннолетних.

Всегда актуальной темой остается кор-
рупция. В текущем году за преступления кор-
рупционной направленности судом осуждено 
16 человек, из них за дачу взятки – 9 человек, 
за получение взятки – 2, за посредничество 
во взяточничестве – 2, за мошенничество – 1, 
за присвоение денежных средств – 2. Михаил 
Кахний привел несколько примеров. При-
говором Орехово-Зуевского городского суда 
сотрудница налоговой инспекции Муровлян-
ская признана виновной в получении взятки 
в размере 50 тысяч рублей за возможность 
повлиять на результаты выездной проверки, 
в качестве наказания ей назначен штраф в 
размере 500 тысяч рублей с лишением пра-
ва занимать должность сроком на два года. 
Также приговором суда инспектор ОГИБДД 
Брыксин признан виновным в получении 
взятки за непривлечение лица к администра-
тивной ответственности, ему назначен штраф 
в размере 1300 тысяч рублей с лишением 
права занимать определенные должности 
сроком на два года. Этим же приговором 
был признан виновным в посредничестве во 
взяточничестве бывший сотрудник полиции 
Тимченко, которому назначено наказание в 
виде трех лет лишения свободы условно со 
штрафом 1350 тысяч рублей. В настоящее 
время городским судом рассматриваются еще 
два резонансных уголовных дела о коррупции 
в отношении заместителя главы Орехово-Зу-
евского муниципального района Евтишина 
и начальника отдела администрации района 
Овчинникова.

В этом году судом рассмотрено уже два 
уголовных дела о преступлениях экстре-
мистской направленности, тогда как два 
года назад таких преступлений в чистом 
виде практически не было. Примером может 
служить уголовное дело в отношении несо-
вершеннолетнего жителя города Ликино-
Дулево, который на персональной странице 
Вконтакте разместил тексты, направлен-
ные на возбуждение ненависти и вражды 
и унижающие достоинство человека по на-
циональному признаку. Приговором суда 
виновному назначено наказание в виде 60 
часов обязательных работ. Михаил Кахний 
напомнил всем жителям, в особенности 
молодежи, об ответственности за свои вы-
сказывания в Интернете.

За отчетный период судом рассмотрено 
3 уголовных дела о продаже алкогольной 
продукции несовершеннолетним, виновным 
присуждено наказание в виде исправитель-
ных работ и штрафов в размере от 30 до 50 
тысяч рублей.

Доклад старшего помощника прокурора 
Александра Спирина касался надзора за 
уголовно-процессуальной деятельностью 
органов внутренних дел и юстиции. За девять 
месяцев 2015 года наблюдается снижение 
зарегистрированных преступлений в целом 
на территории города и района. Вместе с 
тем в работе самих сотрудников полиции 
стало выявляться больше нарушений как 
на стадии поступления заявлений в органы 
полиции от граждан, так и непосредственно 
при расследовании уголовных дел. При этом 
Александр Спирин положительно отметил 
действия сотрудников полиции, которые пре-
секли преступную деятельность двух граж-
дан (жителей Железнодорожного и Королева) 
по организации занятий проституцией на 
территории Орехово-Зуевского района.

В настоящее время судом рассмотрено 
уже два уголовных дела о новом составе пре-
ступления (статья 264 прим. 1 Уголовного 
кодекса РФ) – повторном управлении транс-
портным средством в состоянии опьянения 
лицом, ранее привлеченным за такое же 
нарушение к административной ответствен-
ности. Приговор суда уже вступил в закон-
ную силу, нарушителям назначен штраф 
в размере 200 тысяч рублей с лишением 
права управлять транспортным средством 
на срок 1,5 года. Также сейчас готовятся 
материалы уголовного дела в отношении 
еще двух граждан, в ближайшее время они 
будут направлены в суд. Работа в этом на-
правлении будет активизирована.

Заместитель прокурора Александр Жу-
маев доложил о надзоре за процессуальной 
деятельностью Следственного комитета, 
который расследует наиболее сложные и 
актуальные уголовные дела (преступления 
против личности, коррупция, незаконная 
игорная деятельность, экстремизм). За девять 
месяцев 2015 года городской прокуратурой 
выявлено 819 нарушений при осуществле-
нии надзора за деятельностью Следствен-
ного комитета, что значительно больше, 
чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период возбуждено 12 уго-
ловных дел по преступлениям коррупцион-
ной направленности, направлено в суд 17 
уголовных дел, часть из них уже рассмотрена 
(о них говорилось выше). В настоящее время 
в Следственном комитете города Орехо-
во-Зуево рассматривается ряд серьезных 
уголовных дел о превышении должностных 
полномочий сотрудниками полиции и ФСКН. 
Также в этом году возбуждено 5 уголовных 
дел о незаконной игорной деятельности, 
одно из них направлено в суд, два уголовных 
дела прекращены в связи с актом амнистии, 
и два уголовных дела расследуются и будут 
направлены в суд.

Надзор  
за несовершеннолетними

Согласно докладу старшего помощника 
прокурора Гелены Исаевой за отчетный 
период несовершеннолетними и при их уча-
стии было совершено 58 преступлений (в 
прошлом году – 60), число тяжких и особо 
тяжких преступлений сократилось с 20 до 
14. Количество преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, осталось 
на уровне прошлого года – 2, и оба на тер-
ритории Ликино-Дулева.

В третьем квартале 2015 года прокура-
турой была проведена проверка соблюдения 
законодательства при оказании государствен-
ной социальной помощи детям-инвалидам, 
после которой 6 должностных лиц были при-
влечены к дисциплинарной ответственности. 
Самым важным результатом явилось то, что 
по представлению прокуратуры, направленно-
му главе Орехово-Зуевского муниципального 
района, запланирован ремонт центральной 
районной библиотеки в Ликино-Дулеве, 
уже сейчас в библиотеке налажена работа и 
предоставляется литература с плоскопечат-
ным шрифтом, рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и аудиокниги. Также по результатам 
прокурорской проверки руководитель бюро 
медико-социальной экспертизы привлечен 
к дисциплинарной ответственности за не-
надлежащее оформление индивидуальных 
программ реабилитации инвалидов. Старший 
помощник прокурора напомнила о том, что 
родители детей-инвалидов должны обращать 
внимание на полное и правильное заполнение 
программ реабилитации, так как от этого 
напрямую зависит оказание ребенку государ-
ственной помощи по обеспечению техниче-
скими средствами реабилитации, лечением и 
санаторно-курортным оздоровлением.

По обращению студентов прокуратура 
проверила законность и установила отсут-
ствие нарушений при проведении реоргани-
зации филиала МГУТУ имени Разумовского 
в городе Орехово-Зуево.

Два должностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности за нару-
шение семейного законодательства, а именно 
в части предоставления лечебными и обра-
зовательными учреждениями информации 
о ребенке родителю, проживающему от-
дельно (например, по причине расторжения 
брака). Отказ в таких случаях недопустим, 
за исключением случаев угрозы для жизни 
и здоровья ребенка со стороны родителя.

Поводом для прокурорской проверки ста-
ла информация в Интернете о мероприятии, 
проведенном в одном из образовательных 
учреждений и закончившемся вручением 
детям подарков с символикой одной из поли-
тических партий. Между тем законодатель-
ство запрещает педагогическим работникам 
использование какой-либо политической 
агитации в стенах образовательного учреж-
дения.

Налоговое законодательство
Как следует из доклада помощника про-

курора Александра Курочкина, городской 
прокуратурой осуществляется регулярный 
мониторинг в сфере налоговых правоот-

ношений на территории города и района. В 
результате мер, принятых прокуратурой, ряд 
предприятий и коммерческих организаций 
погасили задолженность по налогам на об-
щую сумму свыше 15,5 миллиона рублей. В 
настоящее время находятся на рассмотрении 
еще 6 представлений прокуратуры по уплате 
налогов на общую сумму также свыше 15 
миллионов рублей.

В то же время прокуратура осуществля-
ет надзор за соблюдением прав субъектов 
предпринимательской деятельности в сфере 
налоговых отношений. Так, в ходе проверки 
были выявлены грубые нарушения налого-
вого законодательства, а именно незаконное 
решение налогового органа о приостанов-
лении операций по расчетному счету, при-
надлежащему коммерческой организации.

Трудовое законодательство
Помощник прокурора Елена Лошицкая 

доложила о результатах работы прокуратуры 
по надзору за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, в том числе в сфере 
трудовых отношений и оплаты труда. За 
девять месяцев 2015 года в прокуратуру 
поступило 260 обращений граждан о нару-
шении их трудовых прав, 240 из них касались 
оплаты труда. По результатам рассмотрения 
обращений граждан выявлены 726 нару-
шений в части оплаты труда, в интересах 
граждан прокуратурой направлено в суд 
191 заявление на общую сумму 7637 тысяч 
рублей, все иски рассмотрены и удовлетворе-
ны. В настоящее время на нашей территории 
находятся две проблемные организации, в ко-
торых подобные нарушения имеют массовый 
характер – это ООО «Имеди 2000» и ООО 
«ОЗСК», прокуратурой направлены в суд 
346 заявлений о взыскании с работодателей 
денежных средств, все иски удовлетворены 
судом. Сейчас эти две организации признаны 
несостоятельными, и в отношении них от-
крыто конкурсное производство.

Помощник прокурора Сергей Якуши-
хин доложил, что прокурорские проверки 
организаций, занимающихся перевозкой 
населения, выявили следующие нарушения: 
не в полном объеме обеспечивается режим 
труда и отдыха водителей, отсутствуют схе-
мы маршрута с указанием опасных участков, 
не все работодатели выполняют требования 
трудового законодательства в части прове-
дения аттестации рабочих мест и обучения 
по охране труда.

Прокуратурой в очередной раз были вы-
явлены характерные ошибки, совершаемые 
муниципальными служащими при запол-
нении деклараций о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 
Например, не указывается имущество, на-
ходящееся в пользовании муниципального 
служащего, сроки пользования недвижи-
мостью, адрес банка, на счетах которого 
хранятся денежные средства, виды и валюты 
счетов, вид транспортного средства и год 
его изготовления.

Несмотря на проводимую прокуратурой 
разъяснительную работу, многие организа-
ции и предприниматели, в нарушение закона, 
не разрабатывают и не принимают меры по 
предупреждению коррупции.

Цена здоровья
О прокурорском надзоре за исполнени-

ем законодательства о ценообразовании на 
лекарственные средства доложила старший 
помощник прокурора Тамара Кравченко. 
Совместно с сотрудниками Роспотребнадзо-
ра и управления координации деятельности 
медицинско-фармацевтических организаций 
Минздрава систематически проводятся про-
верки в аптеках города и района. За отчетный 
период в проверенных аптеках не были вы-
явлены нарушения законодательства в части 
установления размеров розничных надбавок 
к ценам на лекарства, включенные в пере-
чень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств.

Завершая брифинг, Орехово-Зуевский 
городской прокурор Рамис Саппаров напом-
нил жителям города и района об уголовной, 
административной и иных видах ответствен-
ности, предусмотренных за преступления в 
сфере недропользования, в частности – за 
незаконную добычу песка. Не стоит испы-
тывать судьбу пред взором «ока государева».

Правопорядок
28 октября 2015 г.  №42 (858)8

ИТОГИ 9 МЕСЯЦЕВ

Изабелла КРЮКОВА

Закон повелевает то, что следует делать, и запрещает противное этому (Цицерон)

Прокуратура  
на страже закона

Р. Саппаров



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «Сегодня вечером» с Ан�
дреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ПАЛАЧ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 ПРЕМЬЕРА. «ПАРИЖСКИЙ
ОТСЧЕТ». [16+]
2.10, 3.05 «КВИНТЕТ». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес�
тное время. 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, малы�
ши!
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА». [12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.50 Д/ф «Чёрный бизнес раз�
витого социализма. Цеховики».
«Следственный эксперимент.
История отравлений». [12+]
2.20 «СЫН ЗА ОТЦА». [12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
9.30, 11.50 «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.25 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО�
ЦЕЛОВАТЬ». [16+]
21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Большая перемена».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Удар
по печени». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 Д/ф «Тибет и Россия: тай�
ное притяжение». [12+]
1.40 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА». [6+]
3.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
5.40 «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 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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». [16+]
21.30 «ЧУМА». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН». [16+]
2.00 «Спето в СССР». [12+]
3.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 0.15 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «МУЖЕСТВО».
12.25 «Линия жизни».
13.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
14.50, 1.35 Д/ф «Эрнан Кортес».
15.10 Д/ф «Всё равно его не
брошу. Агния Барто».
15.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ�
ЩИХЕ».
17.05 Д/ф «Крепость Бах�
рейн. Жемчужина Персидско�
го залива».
17.25 «Посвящение Дебюсси».
18.25 Д/ф «Юрий Олеша. По
кличке Писатель».
19.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Владимир Горик�
кер. Редкий жанр».
20.45 «Живое слово».
21.25 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
22.15 Торжественное открытие
исторической сцены театра «Ге�
ликон�Опера». Трансляция.
0.30 Худсовет.
0.40 «Документальная камера».
1.20 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен�Моретюс. Дань динас�
тии печатников».
2.40 Д/ф «Фасиль�Гебби. Ла�
герь, застывший в камне».

6.30, 11.05, 2.05 Д/с «Второе
дыхание». [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00 Новости.
7.05, 7.35, 17.00, 1.00 Все на
«Матч»!
8.05, 9.05, 4.40 «Ты можешь
больше!» [16+]
10.05 «Живи сейчас». [16+]
11.30 «Спортивная анатомия» с
Эдуардом Безугловым. [12+]
12.05, 3.10 Д/ф «Настоящие
мужчины». [16+]
13.00, 2.35 Д/с «Сердца чемпи�
онов». [12+]

13.30, 4.10 Д/ф «Формула Квя�
та». [16+]
14.05 Все на «Матч». Открытие.
Дайджест. [16+]
16.15, 5.40 Д/с «1+1». [16+]
18.00 «Лучшая игра с мячом».
[16+]
18.30 «Континентальный вечер».
19.25 Хоккей. «Динамо»
(Минск) � «Динамо» (Рига).
КХЛ. Прямая трансляция.
21.45, 6.10 «Детали спорта».
[16+]
22.00 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
22.55 Футбол. «Тоттенхэм» �
«Астон Вилла». Чемпионат Анг�
лии. Прямая трансляция.

5.00, 3.15 «Странное дело». [16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирую�
щие 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 про�
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
22.30 «Водить по�русски». [16+]
23.25 «РОДИНА». [16+]
4.15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 Д/ф «Знахарки».
[12+]
13.30 Д/с «Городские леген�
ды». [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ».  [12+]

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 «БИБЛИОТЕКАРЬ�2: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО�
ЛОМОНА». [12+]
1.45 «ДЖОНА ХЕКС». [16+]
3.30, 4.15, 5.15 «КЛИНОК
ВЕДЬМ�2». [16+]

6.30 «Сделай мне красиво». [16+]
7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 6.00 «Одна
за всех». [16+]
8.10 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!» [16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.20 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.20, 4.00 «Сдаётся! С ремон�
том». [16+]
14.20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ». [12+]
19.00 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО�
ДЕ». [12+]
20.55 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
22.55 «Рублёво�Бирюлёво». [16+]
0.30 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ».
[16+]
2.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». [0+]
5.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

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!» [0+]
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+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «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 суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50, 21.35 «Клуб Веселых и
Находчивых». Встреча выпуск�
ников�2015. [16+]
21.00 Время.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 ПРЕМЬЕРА. «АРТУР НЬЮ�
МАН». [16+]
2.00 «ДЖОН И МЭРИ». [16+]
3.50 «ВЕГАС». [16+]
4.40 «Модный приговор».

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. 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, малы�
ши!
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА». [12+]
22.55 Вести.doc. [16+]
0.35 Д/ф «Чужая память. Де�
жавю». «За гранью. Искусст�
венный взрыв». [12+]
2.10 «СЫН ЗА ОТЦА». [12+]
3.10 Д/ф «Небесный щит».
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
10.05 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». [12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Удар
по печени». [16+]
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО�
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Прощание. Влади�
мир Высоцкий». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «ОТСТАВНИК�2». [16+]
3.45 Петровка, 38. [16+]
4.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА». [12+]
5.50 «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 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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». [16+]
21.30 «ЧУМА». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]

2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ».
13.05 Д/ф «Сергей Бонди.
Огонь в очаге».
13.45 «Эрмитаж».
14.15 Д/ф «Наталия Дудинская.
Богиня танца».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Владимир Горик�
кер. Редкий жанр».
16.30 Д/ф «Пон�дю�Гар � римс�
кий акведук близ Нима».
16.45 «Документальная камера».
17.25 Фестиваль «Пианоскоп»
в Бове.
18.25 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений».
19.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.25 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
21.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.35 Д/ф «Открывая Ангкор
заново».
23.45 Худсовет.
1.40 Д/ф «Сакро�Монте�ди�
Оропа».

6.30 «Лучшая игра с мячом».
[16+]
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 16.00 Новости.
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 Все на
«Матч»!
8.05, 9.05, 3.30 «Ты можешь
больше!» [16+]
10.05 «Живи сейчас». [16+]
11.05 Д/с «1+1». [16+]
11.45 «Детали спорта». [16+]
12.05, 1.45 Обзор лучших боев.
[16+]

13.15 Д/с «Мама в игре». [12+]
13.45 «Удар по мифам». [16+]
14.00, 4.30 «ХУЛИГАНЫ». [16+]
16.05, 20.45 Д/ф «Путь бойца».
[16+]
17.40 Пляжный футбол. Россия �
Аргентина. Интерконтиненталь�
ный кубок. Прямая трансляция.
18.40, 2.45 «Спортивная динас�
тия». [16+]
18.55 Волейбол. «Динамо» (Мос�
ква, Россия) � «Фридрихсхафен»
(Германия). Лига чемпионов.
Мужчины. Прямая трансляция.
20.30 «Особый день» с Игорем
Акинфеевым. [16+]
21.15 «Культ тура» с Юрием
Дудем. [16+]
22.00 «Английский акцент».
22.30 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � ЦСКА
(Россия). Лига чемпионов. Пря�
мая трансляция.

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирую�
щие 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 про�
ект». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
22.00 «Знай наших!» [16+]
22.30 «М и Ж». [16+]
23.25 «РОДИНА». [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 «ЧТЕЦ».  [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ�3. ПРО�
КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ». [12+]
1.45 «СЫН МАСКИ». [12+]
3.30, 4.15, 5.15 «КЛИНОК
ВЕДЬМ�2». [16+]

6.30 «Сделай мне красиво». [16+]
7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 5.55 «Одна
за всех». [16+]
8.10 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!» [16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.20 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.20, 4.10 «Сдаётся! С ремон�
том». [16+]
14.20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО�
ДЕ». [12+]
20.55 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
0.30 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ».
[16+]
2.25 «РОДНАЯ КРОВЬ». [16+]
5.10 «Домашняя кухня». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

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!» [0+]
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, 0.00 «Даёшь молодёжь!»

9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30 «КВЕСТ». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
13.00, 18.00, 18.30 «Уральские
пельмени». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ�
КА». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «КВЕСТ». [16+]
23.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». [16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.50 «6 кадров». [16+]
2.15 «ЗВОНОК». [16+]
4.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ�
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6.30 «Военная приемка». [6+]
7.20, 9.15, 9.40, 10.05 «АНГЕЛЫ
ВОЙНЫ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.55 «Процесс». [12+]
13.15 «Научный детектив». [12+]
13.40, 14.05 «НАСТОЯЩИЕ». [16+]
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника
тайной войны». [16+]
19.15 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» [12+]
21.10 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАС�
ТЬЮ». [12+]
3.00 «СТАРШАЯ СЕСТРА». [0+]
5.00 Д/ф «Перевод на передо�
вой». [12+]

8.00 Театральный сезон
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано!»
19.45 «Профессия корреспондент»
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»
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8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00, 18.00, 18.30 «Уральские
пельмени». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме�
ней». [12+]
11.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». [12+]
13.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
[16+]
16.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ�
КА». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «КВЕСТ». [16+]
23.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30, 4.45 «6 кадров». [16+]
1.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ�
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
3.25 «Большая разница». [12+]
5.10 М/с «Том и Джерри. Коме�
дийное шоу». [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Служу России!
6.40 Новости. Главное.
7.20, 9.15, 9.40, 10.05, 11.35,
13.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 «НАСТОЯЩИЕ». [16+]
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника
тайной войны». [16+]
19.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА». [0+]
21.20 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ�
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ
И ГРУСТНЫХ...» [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
1.45 «У ОЗЕРА». [0+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

8.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Театральный сезон
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»



6.00 Новости.
6.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
7.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.00, 12.00 Новости с субтит

рами.
10.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+]
12.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО�
ВЕ». [12+]
14.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
16.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ.
17.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВЕЛИКАЯ».
[16+]
23.30 Премьера. «Вишневый
сад». Концерт Пелагеи.
1.20 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА�
НИЯМИ». [12+]
3.25 «ВЕГАС». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

5.05 «СЕМЬ НЯНЕК».
6.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
8.35 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир». [12+]
9.35, 14.15 «ВМЕСТО НЕЁ».
[12+]
14.00, 20.00 Вести.
17.35 «ПРИЗРАК».
20.50 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА». [12+]
22.50 «Дмитрий Хворостовский
и друзья». Трансляция из Госу

дарственного Кремлёвского
дворца.
0.25 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В
ЧУЛИМСКЕ». [12+]
2.15 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
3.45 Комната смеха.

6.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ». [16+]
8.15 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ».
9.40 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
11.30, 14.30, 22.00 События.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

11.50 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой». [12+]
12.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
14.45 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». [12+]
18.30 Праздничный концерт на
Поклонной горе. [12+]

20.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО�
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».
[12+]

22.15 «Право голоса». [16+]
23.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
1.20 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ». [16+]
5.00 Д/с «Как это работает в
дикой природе». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 Д/ф «Ангелы и демоны.
Чисто кремлевское убийство».
[12+]
7.00, 8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
19.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ».
[16+]
21.20 «ЧУМА». [16+]
23.20 «ОТСТАВНИК�3». [16+]
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Царица Небесная».
10.35 «ЧАПАЕВ».

12.05 Д/ф «Без скидок на воз

раст. Борис Бабочкин».
12.50 Концерт Государственно

го академического ансамбля
народного танца им. Игоря Мо

исеева.
13.50, 1.55 Д/ф «Книга джунг

лей. Медведь Балу».
14.40 Д/ф «Светлана Захарова.
Откровение».
15.25, 0.55 «Русские сезоны»
на Международном фестивале
цирка в Монте
Карло.
16.30 «Романтике романса 

15!» Гала
концерт.
19.00 «БЕГ».
22.05 Спектакль «Ложь во
спасение».
0.15 «Острова».
2.50 Д/ф «Антонио Сальери».

6.30, 11.50 Д/ф «Путь бойца».
[16+]
7.00, 7.30, 8.00, 12.00, 14.00,
16.00 Новости.
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 Все на
«Матч»!
8.05, 2.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ».
[16+]
12.05 Д/ф «Тайсон». [16+]
13.50, 16.05 «Детали спорта».
[16+]
14.05 «Культ тура» с Юрием
Дудем. [16+]
15.00 Д/ф «Нет боли 
 нет по

беды». [16+]
16.15 «Французский акцент».
[16+]
16.45 «Особый день» с Юрием
Лодыгиным. [16+]
18.00 Вечер профессионально

го бокса в Казани. А. Поветкин
(Россия) 
 М. Вах (Польша).
Бой за титул WBC Silver в су

пертяжелом весе. Д. Лебедев
(Россия) 
 Л. Кайоде (Ниге

рия). Бой за титул чемпиона
WBA в первом тяжелом весе.
Прямая трансляция.
22.25 Футбол. «Лион» (Фран

ция) 
 «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.

1.45 Обзор Лиги чемпионов
УЕФА. [16+]
2.15 Д/с «1+1». [16+]

5.00 «Смотреть всем!» [16+]
5.30 М/ф «Как поймать перо
Жар
птицы». [0+]
7.00, 14.10 М/ф «Алеша Попо

вич и Тугарин Змей». [6+]
8.30, 15.40 М/ф «Илья Муро

мец и Соловей
разбойник». [6+]
10.00, 17.15 М/ф «Три богаты

ря на дальних берегах». [6+]
11.20, 18.30 М/ф «Три богаты

ря: ход конем». [6+]
12.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк
2». [6+]
20.00 «Слава роду!» Концерт
М. Задорнова. [16+]
22.00 Д/ф «Вещий Олег. Обре

тенная быль». [16+]
0.40 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА». [16+]
2.50 «МЕЧЕНОСЕЦ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00, 0.30 «ЗЕМЛЯ САННИКО�
ВА». [0+]
11.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ». [0+]
12.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». [0+]
14.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ». [0+]

17.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ�
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]

2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Д/ф
«Звезды. Тайны. Судьбы».
[12+]

6.30 «Сделай мне красиво».
[16+]
7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30 Д/ф «Жанна». [16+]
8.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [12+]
10.25 «ЗНАХАРЬ». [16+]
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». [16+]
18.00, 3.50 Д/ф «Матрона Мос

ковская. Истории чудес». [12+]
19.00 «Я РЯДОМ». [12+]
22.40 «Рублёво
Бирюлёво».
[16+]
23.40, 5.50 «Одна за всех».
[16+]

0.30 «М + Ж». [16+]

2.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ�
НА». [6+]
4.50 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детс

кие годы». [0+]
6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00, 8.00 М/с «Смешарики».
[0+]
7.15 М/с «Энгри Бёрдс 
 серди

тые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс 
 школа
волшебниц». [12+]
9.05 М/с Премьера! «Три кота».
[0+]
9.35 М/с «Рождественские ис

тории». [6+]
10.00 Премьера! «Кто кого на
кухне?» [16+]
10.30 М/ф «Лови волну!» [16+]
12.05 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА».
[0+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
9.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
12.15 «ВЕЛИКАЯ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб

титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре

ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВЕЛИКАЯ».
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШИЕ ДНИ
ВПЕРЕДИ». [16+]
2.15, 3.05 «БОЛЬШОЙ ГОД».
[16+]
3.00 Новости.
4.05 Контрольная закупка.

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. 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, малы

ши!
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 Д/ф «Бастионы России.
Выборг». «Бастионы России.
Старая Ладога». [12+]
2.35 «СЫН ЗА ОТЦА». [12+]
3.35 Д/ф «На качелях власти.
Пропавшие жёны». [12+]

6.00 «Настроение».
8.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
10.05 Д/ф «Евгений Весник.
Всё не как у людей». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со

бытия.
11.50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Прощание. Влади

мир Высоцкий». [12+]
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Грузчики» из МУРа».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Брежнев против
Косыгина. Ненужный премьер».
[12+]
0.00 События. 25
й час.
0.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
[12+]
4.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.05 «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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». [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 Но

вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «БЕГ».
12.45 Д/ф «Алексей Баталов».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
13.55, 1.50 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс».
14.05 Д/ф «Открывая Ангкор
заново».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Граждане! Не за

бывайтесь, пожалуйста!»
16.30 Спектакль «Ложь во спа

сение».
18.45 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
19.15 «Спокойной ночи, малы

ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.25 «Гении и злодеи».
21.50 «Культурная революция».
22.35 Д/ф «Доисторические
звездные часы».
23.45 Худсовет.
23.50 «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ».

6.30 «Французский акцент».
[16+]
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
7.05, 7.35, 17.00, 23.00 Все на
«Матч»!
8.05, 9.05, 2.30 «Ты можешь
больше!» [16+]
10.05 «Живи сейчас». [16+]
11.05, 4.00 Д/ф «Нет боли 
 нет
победы». [16+]
12.05 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». [16+]
14.05 Вечер профессионально

го бокса в Казани. А. Поветкин
(Россия) 
 М. Вах (Польша).
Бой за титул WBC Silver в су


пертяжелом весе. Д. Лебедев
(Россия) 
Л. Кайоде (Нигерия).
Бой за титул чемпиона WBA в
первом тяжелом весе.
15.30, 0.00 Д/с «Первые леди».
[16+]
16.05 Д/с «Сердца чемпионов».
[16+]
17.40 Пляжный футбол. Россия

 ОАЭ. Интерконтинентальный
кубок. Прямая трансляция.
18.45 «Детали спорта». [16+]
19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Россия 
 Финлян

дия. «Кубок Карьяла». Евротур.
Прямая трансляция из Финляндии.
21.45 Футбол. «Рубин» (Рос

сия) 
 «Ливерпуль» (Англия).
Лига Европы. Прямая трансля

ция. Второй тайм.
0.30 «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» [16+]
3.30 «Спортивная анатомия» с
Эдуардом Безугловым. [12+]
5.00 Вечер профессионального
бокса в Казани. А. Поветкин
(Россия) 
 М. Вах (Польша).
Бой за титул WBC Silver в су

пертяжелом весе. Д. Лебедев
(Россия) 
 Л. Кайоде (Ниге

рия). Бой за титул чемпиона
WBA в первом тяжелом весе.

5.00, 3.20 «Странное дело». [16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирую

щие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Документальный про

ект». [16+]
10.00, 4.20 «Территория заб

луждений» с Игорем Прокопен

ко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа

ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
21.30 «ОСОБЕННОСТИ ПОД�
ЛЕДНОГО ЛОВА». [16+]
23.25 «РОДИНА». [16+]

6.00, 5.45 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, 18.00, 1.00 Х
версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ».  [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.30, 21.20, 22.05 «КО�
СТИ». [12+]
23.00 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». [16+]
1.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
3.00, 4.00, 4.45 «СПИСОК КЛИ�
ЕНТОВ». [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+]
8.10 «По делам несовершенно

летних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!» [16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.20 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.20, 4.15 «Сдаётся! С ремон

том». [16+]
14.20 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО�
ДЕ». [12+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ». [12+]
19.00 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». [16+]
23.00 «Рублёво
Бирюлёво». [16+]
0.30 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ». [12+]
2.20 «ДОЧКИ�МАТЕРИ». [12+]
5.15 «Домашняя кухня». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детс

кие годы». [0+]
6.55, 8.00 М/с «Смешарики».
7.15 М/с «Энгри Бёрдс 
 серди

тые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс 
 школа
волшебниц». [12+]

8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
11.30 «КВЕСТ». [16+]
13.20 «Ералаш». [0+]
14.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». [12+]
16.30 «КУХНЯ». [16+]
18.30 «Уральские пельмени».
[16+]
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ�
КА». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «КВЕСТ». [16+]
23.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». [16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ�
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
4.10 «6 кадров». [16+]
5.25 М/с «Том и Джерри. Коме

дийное шоу». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново

сти дня.
9.15 «Научный детектив». [12+]
9.35 «Не факт!» [6+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». [0+]
12.10 «Особая статья». [12+]
13.25, 14.05 «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». [16+]
18.30 Д/ф «Матч смерти. Под
грифом «секретно». [12+]
19.15 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
21.10 «АКЦИЯ». [12+]
23.20 «НЕБО ПАДШИХ». [16+]
1.55 «ГОВОРИТ МОСКВА». [0+]
3.55 «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА».

8.00 «Клубок»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос

ковье»
19.00 Новости
19.30 «Пойдем домой»
20.00�23.00 «Телеканал Под

московье»

14.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИ�
МОТИ ГРИНА». [12+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме

ней». [16+]
17.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ�
КА». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «КВЕСТ».
[16+]
23.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». [16+]
0.00 «ЗВОНОК». [16+]
2.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ�
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
4.30 «Большая разница». [12+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
6.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» [0+]
8.00, 8.25, 9.15, 9.50, 10.20,
10.55, 11.25, 11.55, 12.25 «Ле

генды цирка».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново

сти дня.
13.15, 18.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
21.20, 23.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫ�
РЕХ». [0+]
23.35 «РАНО УТРОМ». [0+]
1.35 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». [6+]
3.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА».
[12+]
4.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначе

ния». [12+]

8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
8.45 «Профессия корреспон

дент»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос

ковье»
19.00 «Клубок»
20.00�23.00 «Телеканал Под

московье»

TV программа на неделю
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Привет, читатель!
Подходит к концу
второй месяц учеб�
ного года – ок�
тябрь. У кого�то про�
должается учеба, а
у кого�то – рабочие
будни. Погода ста�
новится все холод�
нее, дни – короче, ночи – длин�
нее, постепенно опадают лис�
тья. Но не стоит грустить, ведь
сейчас – пора золотой осени!
Она поражает своим велико�
лепием. Нас окружает неве�
роятная красота, которая да�
рит вдохновение. Подводя
итоги этого насыщенного ме�
сяца, мы, журналисты МИЦ
им. А. Секретарева, желаем
всем огромных успехов во
всех делах и начинаниях, от�
личного настроения и наде�
емся, что информация в
этом выпуске окажется но�
вой, интересной, полезной
и увлекательной для вас.

Анна КАСЬЯНОВА

интеллектуалы

ДОМ МОЛОДЕЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

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

КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ

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

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

МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО!
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»

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

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

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

Все кружки и секции
работают бесплатно

выставка

едавно мы встре
тились со своим

старым знакомым.
Специалист «Моло

дежного клуба» Александр
Труфанов настолько часто
становится героем наших
интервью, что двери в МИЦ
для него открыты всегда!

Недавно впервые в Орехово-
Зуеве прошла хорошо всем зна-
комая игра, но в непривычном
формате.

– Как возникла идея про�
ведения «Ночной Мафии» и
что это такое?

– Играя в Клубе интеллекту-
альных игр в «Мафию», мы в пос-
леднее время стали задерживать-
ся до позднего вечера. Если кто-
то еще не знаком с этим названи-
ем, «Мафия» – это психологичес-
кая игра, цель которой вычислить
преступника или остаться непой-
манным. Как-то у меня спросили,
во сколько окончание очередной
встречи. Я ответил, что ближе к
9 вечера. И заодно описал только
что пришедшую в голову идею –
мы можем попробовать провести и
ночную игру. Ребята тут же под-
держали эту идею. Создалась не-
кая атмосферность. Вообще, игра
тяготеет к ночи. Маски, сумрак,
музыка. Получение эстетического
удовольствия, что ли.

– Где состоялось меропри�
ятие?

– Игра прошла в Клубе интел-
лектуальных игр, на Мадонской.
Участие в ней приняли ребята от
16 лет и старше. Те, кому не было
18 лет, приносили справки от ро-
дителей с согласием на участие.

октября в Выставоч
ном зале г. Орехово

Зуево состоялось
официальное открытие

Instagram фотовыставки «1x1»,
посвященной нашему городу.

Участниками выставки стали
жители города, сумевшие запечат-
леть на камеры своих смартфонов
то, что помогает им любить Оре-
хово-Зуево, и выложить в извест-
ную социальную сеть Instagram
под хэштегом #1х1OZ. Проект ин-
тересен тем, что смог привлечь не
только профессиональных фото-
графов, но и обычных людей, ви-
дящих прекрасное вокруг себя.
Организаторы отобрали лучшие
фото, выложенные по тегу, и эти
работы можно было увидеть на вы-
ставке. Также в рамках выставки
был проведен розыгрыш фотосес-
сии от Елизаветы Агаповой – из-
вестного в городе фотографа.

Фото Фото Фото Фото Фото в массыв массыв массыв массыв массы

Когда город Когда город Когда город Когда город Когда город спитспитспитспитспит
ННННН

– Как готовились к такому
мероприятию?

– За пять лет существования
клуба все уже отточено: плани-
ровали сыграть обычную «Ма-
фию», как в дневное время су-
ток, но в более уютных условиях.
Пришли 40 человек. К сожале-
нию, мест хватило не всем. Воз-
можно, придется следующую по-
добную встречу проводить на На-
бережной, 10б. Там уж точно ме-
ста хватит всем.

– Легко ли было получить
разрешение на проведение
ночной игры?

– Наш Клуб имеет определен-
ную репутацию, как и ребята, кото-
рые его посещают. Строгие внут-

ренние правила, никакого алкого-
ля, мата, некультурного поведения
– отсюда и соответствующая пуб-
лика. Строгая самодисциплина. К
тому же Клуб работает не вхолос-
тую, а выполняет одну из своих
задач – повышение интеллекту-
ального уровня молодежи. Отсюда
соответствующее к нам отноше-
ние. Поэтому проблем не было.

– Какие впечатления оста�
лись после мероприятия?

– Встреча прошла весьма теп-
ло. Мы все – как одна большая
семья.

– Планируется ли проведе�
ние «Ночной мафии» еще раз?

– Мы с ребятами решили про-
водить такие встречи примерно

раз в месяц-полтора. Поэтому
ждем всех на следующей игре! Кто
победит на этот раз – решать толь-
ко вам.

На этом наш разговор подо-
шел к концу. От себя добавлю, что
во время ночной игры в «Моло-
дежном клубе» царила абсолютно
иная атмосфера: пледы, приглу-
шенный свет, таинственность, за-
гадочность, вкусная еда для вы-
бывших из поединка. В общем, все
было сделано для того, чтобы каж-
дый участник встречи чувствовал
себя как дома, отдохнул, получил
пищу для размышлений и «дозу
мафии», без которой воспитанни-
ки Клуба жить уже не могут.

Лизавета ТАТУЕВА

99999

Были разыграны и другие при-
зы в разных номинациях от
партнеров выставки. Находясь
здесь, можно было прочувство-
вать невероятно теплую атмос-
феру, созданную интересным
оформлением зала и приятной

музыкой, а также людьми, кото-
рые там присутствовали. Замеча-
тельно, что в нашем городе есть
профессионалы, которые продвига-
ют искусство в массы, и этот про-
ект – явное тому подтверждение.

Ульяна ПИЧУГИНА
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мюзикл

культура языка

октября в
Зимнем театре

прошел пред�
премьерный

показ нового мюзикла Натальи
Колдашовой. В этот раз зрите�
лей пригласили в захватываю�
щий мир пиратов. Музыкаль�
ный блокбастер – как его
назвали сами создатели –
«Сказка Северных морей»,
подарил гостям незабываемые
впечатления и эмоции. Журна�
листы МИЦ благодарят Ната�
лью за приглашение. И теперь
мы спешим поделиться с
читателями своими впечатле�
ниями от увиденного.

Татьяна Соколова: «Сказка
Северных морей» – красивая исто-
рия, которую рассказала нам ска-
зочница Наталья, трогает сердце
зрителя. Человек всегда желает
добиться истины: что есть любовь,
дружба, семья? Постановки Ната-
льи Колдашовой отличаются со-
звучием поколений: детям нравит-
ся яркая картинка, световые эф-
фекты, динамичные танцы, яркие
костюмы, взрослые ценят техни-
ческое оснащение, отточенное ма-
стерство трюков, красивую музы-
ку и, безусловно, философию мю-
зикла... «Сказка Северных морей»
не стала исключением. Через
всю постановку проходит главная
мысль: настоящая любовь всегда
поможет. Поистине трепетным мо-
ментом для меня стала «песня ма-
тери», взывающая к бушующему
морю, настоящая молитва любя-
щей мамы. Крик души матери, со-
провождаемый видеорядом с  пей-
зажами то спокойного, то всепог-
лощающего моря-убийцы, вызвал
трепет в душе... Родительская лю-
бовь... Она – самое сильное ору-
жие и оберег для каждого челове-
ка. И еще – мюзикл поселил в
моем сердце дух приключений.
Стоит отметить, что главные герои
отлично владеют мастерством
фехтования, и это придало поста-
новке потрясающую динамику, по-
грузило в мир пиратов, кораблей,
кладов, северных морей! Я не пе-
рестаю восхищаться мастерством
Натальи и ее актеров, полетом
фантазии творческих людей. Сказ-
ка ложь, да в ней намек... А какой
намек, вам объяснят пираты в Зим-
нем. Приятного просмотра!

Султан Мутуев: Мне очень по-
нравился мюзикл – замечатель-
ная постановка! Я познакомился с
творчеством Натальи Колдашо-
вой, ее команды и не разочаро-
вался, потому что окунулся в на-
стоящую пиратскую атмосферу!
Красивые костюмы, интересные
решения – например, задейство-
вание экрана для сцен мюзикла,
снятых под водой, сложные тема-
тические декорации, создали нуж-
ную обстановку. Качественная
работа режиссера-постановщика:
канва текста в стихах в сочета-
нии с красивой музыкой. Работа
актеров достойна уважения: пира-
ты были действительно азартны-
ми, моряки – отважными, а капи-
таны – амбициозными и смелыми.
Благодаря замечательной игре ак-
теров были не заметны малень-
кие огрехи: если упала шкатулка
или сабля в неподходящий мо-
мент, действие на сцене продол-
жалось, будто так и было задума-
но. В общем, «Сказка Северных
морей» – действительно каче-
ственный продукт, яркая и запо-
минающаяся постановка!

Лизавета Татуева: «Там сре-
ди Северных морей...», – доносит-
ся голос со сцены. Множество лю-
дей завороженно смотрят на акте-
ров. Атмосфера сказки захватила
каждого, проникла в сознание и
поселилась в душе у зрителей.
Вместе с отважными матросами и
рисковыми пиратами мы погрузи-
лись под воды океана, встрети-

лись с морскими обитателями и
нашли главное сокровище. Я до
сих пор нахожусь под впечатлени-
ем от мюзикла. Зная, как шел
процесс подготовки, не могу не
отметить необычайную искрен-
ность и реальность героев. Каж-
дый из них вжился в свою роль и
показал свои чувства. Отдельное
внимание заслуживают декора-
ции, техническое оснащение (для
создания мюзикла пришлось про-
вести съемку под водой) и, ко-
нечно, музыка, которая заполнила

представление. До глубины души
меня тронула история, случивша-
яся в северных морях.

Екатерина Коротких: «Сказка
Северных морей» вызвала просто
бурю эмоций. Декорации и свето-
вые эффекты можно сравнить с
московским уровнем. Игра акте-
ров была тоже на высоте. Пред-
ставление с очень интересным
неожиданным сюжетом. Это сказ-
ка не просто про пиратов. Это ис-
тория про друзей, любовь, семью.

Второй акт держал меня в по-
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Манифест чистословияМанифест чистословияМанифест чистословияМанифест чистословияМанифест чистословия

Данная его работа посвящена актуаль-
ным проблемам бедствий российской жиз-
ни, среди которых особо выделяются: тяже-
лое пьянство, беспрецедентное в истории
количество брошенных детей, а еще – тота-
литарное сквернословие, служащее основой
рассуждения публициста. В «Манифесте»
дается оценка масштабов культурного бед-
ствия России и анализируются причины все-
возрастающей и всезаполняющей «матер-
щины» – тенденции разложения и дезоргани-
зации русского языка. Рассматриваемая
работа состоит из нескольких четко обозна-
ченных пронумерованных частей (подтем). В
первой автор отвечает на вопрос «Откуда
берет начало порча прекрасного языка в

массовом масштабе?», в рамках которого
излагает причины зарождения, проникнове-
ния и властвования «изврат-диалекта». От-
веты оказываются вполне простыми: это и
воздействие тюремного аспекта, и потеря
наследственной аристократии, и скверно-
словие как форма протеста в советские
времена, и, что самое главное, духовный
кризис народа. А.И. Пригожин при помощи
сравнения показывает, что грязные подъез-
ды и грязная речь, плохие дороги и плохие
слова – это понятия из одного ряда. Во вто-
рой части публицист рассматривает «закон
подражания», который заставляет многих
людей впитывать «лексическое зло», пото-
му что так делают другие.  Более того, «ви-

рус» проник и в искусство, считавшееся во
все времена воплощением идеала и образ-
цом для подражания. Нецензурная речь уже
не подлежит цензуре, как бы это парадок-
сально ни звучало. Третья часть включает в
себя коллекцию оправданий: люди привыкли
скрывать правду за уловками и отговорка-
ми, и в случае с бескультурьем – так же.
Зачем исправлять себя, если можно спря-
таться за очередным «не нравится – не слу-
шай»? Это легко, удобно и не требует ника-
ких усилий. Как же тогда бороться с жизнью
без цензуры? Ответ – в четвертой части

статьи. Автор призывает создать некую
«лигу чистословия» на основе общего чув-
ства к родному языку, которая будет бороть-
ся с вторжением брани в культуру.

К достоинствам материала можно отне-
сти аргументацию А.И. Пригожина, осно-
ванную на житейских примерах и мнениях
простого народа, детальный анализ кото-
рых позволяет без затруднения углубиться
в изучение природы сквернословия. Одна-
ко вызывает возражение утверждение ав-
тора о том, что в Европе, Америке и Азии
культурное бедствие не приняло таких раз-
меров, как в России. А.И. Пригожин не при-
водит достойной аргументации, подтверж-
дающей его слова, следовательно, они ока-
зываются необоснованными, а значит, чис-
то субъективными. И все же нельзя не со-
гласиться, что публицист исчерпывающе
осветил поставленную проблему, главным
решением которой стало создание и разви-
тие контркультуры чистого языка. «Мани-
фест» оправдывает свое название: в нем
слышен призыв к восстановлению культур-
ного уровня страны, стремлению к чистоте,
как внешней, так и внутренней. А, как из-
вестно, все начинается с малого, поэтому
нужно начать с себя, с воспитания в себе
чистословия.

Анна БОЯРШИНОВА

ВВВВВ
последнее время появилось множество публикаций на тему «за�
грязнения русского языка». К работам, рассматривающим подоб�

ные вопросы, можно отнести публикацию «Манифест чистословия».
Автор статьи – современный российский социолог, доктор философс�

ких наук Аркадий Ильич Пригожин. Вся его деятельность посвящена, с одной
стороны, исследованиям фундаментальных проблем развития общества и
организаций, а с другой – активной консультационной практике.

свой клад…»свой клад…»свой клад…»свой клад…»свой клад…»
стоянном напряжении. Неожидан-
ные повороты в сценарии, экшен,
тонкий юмор. Поверьте, уйти с это-
го представления недовольным не-
возможно. В общем, отправляй-
тесь в путешествие по северным
морям. Не забудьте, что экипаж
собирается в Зимнем театре.

Мария Сердобинцева: Мне
довелось побывать на репетиции
будущего мюзикла, которая оста-
вила неизгладимое впечатление. Я
была заинтригована: думала о том,
как это будет выглядеть на сцене,
с декорациями и костюмами. Мне
казалось, это будет что-то феерич-
ное. Мои ожидания оправдались.
Мои впечатления усиливались еще
и от того, что раньше я никогда не
бывала на постановках в Зимнем
театре. Больше всего запомнились
такие персонажи, как капитан пи-
ратов и Серена, а также необыч-
ный житель подводного мира. Ав-
торские песни вызывали непод-
дельные эмоции, а костюмы и
спецэффекты – восхищение.

Анастасия Гусева: Зимний
театра как всегда радует! Блокба-
стер получился отличный. Спец-
эффекты, звук, актеры, сцена,
декорации – все было великолеп-
но! Костюмы особенно выделя-
лись. Яркие, переливающиеся в
свете прожекторов, они сияли,
оживляя сцену. Огромное спаси-
бо костюмерам за их работу!
Было очень приятно видеть геро-
ев в такой одежде. Сюжет на-
столько захватил, что оторваться
от сцены было невозможно! Де-
корации удивляли. Они были
очень красивыми и переливались
разными цветами, создавая ска-
зочную атмосферу. Я не раз бы-
вала в Зимнем театре, и сегодня
он не разочаровал.

«У каждого«У каждого«У каждого«У каждого«У каждого



 №42 (858)         28 октября 2015 г. 13
блиц�опрос

последнее время СМИ пестрят заголовка�
ми, которые так или иначе касаются

денежной темы. Все отношения: рабочие,
профессиональные, личные и даже дружес�

кие переводятся в плоскость «ты мне – я тебе».
Неужели наш мир стал настолько циничным, что все в
нем измеряется количеством купюр в кошельке или
на банковском счете? На эту тему у нас в МИЦ недав�
но состоялись серьезные дебаты. Нам также стало
интересно, что по этому поводу думает молодежь
города. Итак, всем респондентам мы задали один и
тот же вопрос: «Все ли можно купить за деньги?»

Даниил Сутягин, 17 лет:
– Я считаю,  многое нельзя ку-

пить за деньги. Причем большая
часть из этого – самое нужное в
нашей жизни. К примеру, для меня
таковыми являются: любовь, здо-
ровье и счастливая семья. Баналь-
ный пример: у тебя много денег.
Любая девушка – твоя, но она с то-
бой лишь по причине того, что у
тебя есть деньги. Деньги исчезли,

исчезли и все окружавшие тебя девушки. И нет любви. А та,
которая любит тебя по-настоящему, готова с тобой и в
огонь, и в воду. Твоя любовь не уйдет от тебя, что бы ни слу-
чилось, а деньги... Деньги могут и исчезнуть.

Илья Токий, 20 лет:
– Все ли можно купить за

деньги? Большинство людей ска-
жет, что нет, да я и сам так скажу.
Очевидно, что за деньги не купить
преданных друзей, которые будут
переживать за тебя в трудную ми-
нуту и делать все возможное, что-
бы помочь, которые будут по-на-
стоящему счастливы за тебя, ког-
да в твоей жизни случится что-то
хорошее. Нельзя купить любовь человека, нельзя с помо-
щью денег сделать так, чтобы человек от чистого сердца
просто желал тебе добра. Однако почему бы ни дополнить
искренность материальной обеспеченностью? Бывает так,
что деньги портят человека, он становится их рабом, но
если же так не случается, в руках этого человека появля-
ются огромные возможности для саморазвития. Когда мо-
жешь прямо сейчас, в данный момент, спонтанно полететь
в любой город мира, т.е. у тебя – полная географическая
свобода. Есть возможность обучаться где угодно, быть где
угодно и общаться с кем угодно: разные народы, нацио-
нальности, разные взгляды на человеческое существова-
ние и, вообще – на вещи. У такого человека будет все, о
чем я говорил в начале и, в какой-то степени, благодаря
деньгам. Деньги – это инструмент, с помощью которого
нельзя напрямую купить любовь, дружбу. Тем не менее с
помощью денег человек может быстрее добиться любви,
друзей, влиятельности, обзавестись огромным количе-
ством знакомых, поехать куда угодно и знать, у кого ос-
таться на ночь... Худенький забитый замкнутый паренек
благодаря деньгам покупает абонемент в спортзал,
спортивное питание; занимается, избавляется от страхов и

становится общительным и уверенным в себе. О роли де-
нег в нашем мире можно рассуждать и спорить очень дол-
го. Они действуют подобно ножу, которым можно разре-
зать хлеб или убить кого-нибудь. Однако каждый должен
дать ответ самому себе. Что же для тебя деньги? Источник
блага или смертельное оружие? По факту – да, за деньги
некоторые вещи не купишь, но стоит начать мыслить шире,
и валюта в твоих руках превратится в волшебную палочку
– катализатор успеха.

Султан Мутуев, 22 года:
– Да, деньги облегчают жизнь,

дают много дополнительных возмож-
ностей, к развитию, например. Но все-
таки за них не купишь себя – свою
волю, свой характер и силу духа. Кто-
то считает деньги важнейшим факто-
ром существования на Земле.. Но как
же тогда живут люди в Африке, Индии?
За деньги не купишь честь, совесть.

Можно купить мнение людей, но со временем они все забу-
дут, вспомните слова песни: «...время гладит – люди забыва-
ют». Однако есть такие вещи, как совесть, гордость, храб-
рость, уважение, скромность и многое другое. То, чего не ку-
пишь ни за какие деньги. Можно купить голову глупого и ал-
чного наемника, но нельзя купить его честь. И если он пойдет
убивать невинных за деньги – никакими деньгами не купить
оправдание его действиям... Можно ли купить гордость, кото-
рую родители испытывают за своего ребенка, когда тот дела-
ет первый шаг, говорит первое слово? Нет.  Многие вещи в
этом мире невозможно купить, это делает их бесценными.

Аня Мельникова, 14 лет:
– Да. Я считаю, что за все в XXI веке

нужно платить. Дружбу, доверие, ува-
жение, любовь – все можно приобрести
за деньги. Если у тебя, к примеру, бога-
тые родители, то вокруг будет крутиться
куча псевдодрузей, которые станут
«любить», «чтить», лишь бы пожить за
твой счет. Многие могут не согласиться
со мной. Мне скажут, что доверие, на-
пример, собаки, нельзя купить. Но и здесь я не соглашусь.
Ты тратишь деньги ей на корм – она любит тебя, следова-
тельно, доверяет. Если ты хочешь иметь репутацию в совре-
менном мире, ты обязан иметь деньги.

Илья Томский, 17 лет:
– Думаю, что за деньги можно ку-

пить абсолютно все. В мире нет вещей,
которые невозможно купить. Извест-
но, что любая материальная вещь име-
ет цену, другие же, нематериальные,
тоже имеют цену, просто несколько
большую, чем мы изначально ожидаем.

Конечно, многие скажут, что нельзя купить любовь. Но, на
мой взгляд, и ее купить можно, просто нужно знать цену и
брать чуть выше.

Дмитрий Колпиков, 17 лет:
– Вообще, это слишком фило-

софский вопрос, и у каждого мне-
ние будет свое. Я считаю, что за
деньги можно купить только мате-
риальные блага, которые временно
предоставят тебе удовлетворение,
но за них нельзя купить ни семей-
ный очаг, ни любовь, ни друзей, ни
ум. А еще деньги очень портят лю-
дей, превращают их в бессовест-
ных. Ну, и как гласит истина, самое дорогое в жизни дос-
тается бесплатно.

Эвелина Матыгина, 17 лет:
– Каждый ответит на этот вопрос

в зависимости от своего социально-
го положения и от достатка. Богатый
скажет – не все, так как у него мно-
го денег, но нет счастья в жизни. А
бедный ответит, что ему денег бы по-
больше, тогда и счастье само появит-
ся. Не замечая вещей, которые дарят

нам чувство радости, не ценя наших близких, пренебрегая
своим здоровьем, мы лишаем сами себя счастья. Я счи-
таю, что на многие вещи не требуются денежные затраты и
просто не нужно делать из денег культ. Все зависит только
от нас самих.

Руслан Куркин, 20 лет:
– Разве любовь купишь за деньги?

Честь? Уважение?  Правду? Бога? Вот
и ответ. Вы скажете, что и любовь
можно купить, но это – не любовь. Вы
скажете, что Бога нет, но и доказать
этого не сможете. Вы скажете, можно
купить честь. Ее не купишь. Все мате-
риальные вещи купить можно, но по-
настоящему духовные вещи ты не ку-
пишь, ибо они не имеют цены.

Алексей Гусев, 18 лет:
– За деньги нельзя купить уваже-

ние, дружбу, любовь, частично здо-
ровье. Заставить уважать себя нельзя.
Уважение можно только заслужить по-
ступками. Друга тоже нельзя купить,
потому что так же, как и любовь, эти
чувства и отношения между людьми не
имеют материальной цены, а только –
духовную ценность. Здоровье, даже
при наличии нынешних технологий,

тоже не всегда удается купить.
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рецепт счастья

Пафосный грачПафосный грачПафосный грачПафосный грачПафосный грач
аждое утро студента ждет
одно и то же: будильник,

еще будильник, подвиг
вставания с кровати, сонные

сборы и, наконец, холодная, ничем не
примечательная дорога до «храма
знаний». И так продолжается изо дня в
день... Но однажды все изменилось.

В один из таких утренних «дублей» мне
на пути встретился грач. «И что в нем не-
обычного? – спросите вы. – На улицах мно-
жество птиц, вот если бы НЛО попался на-
встречу, тогда дело другое». Но вы заблуж-
даетесь. Эта гордая птица привлекла мое
внимание, потому что отличалась от своих
собратьев. При виде этого существа в моей
голове моментально пронеслось: «Да это же
пафосный грач!» Его крыло представляло со-
бой знак «rock», который обычно изображают
фанаты рок-направления на концертах своих
кумиров. «Распальцовка» грача придавала
ему особый гордый, даже эгоистичный вид.
Тем более что рок-птица прогуливалась по
дороге в одиночку, в отличие от остальных,

обитающих стайками, – ну, истинный пафос-
ный грач, по-другому и не скажешь. Встреча с
ним разбавила скуку и унылость моего оче-
редного студенческого утра.

Каково же было мое удивление, когда
на следующий день я встретила эту чудо-
птицу снова на том же месте. Оказалось,
что у бедняги сломано крыло – вот почему
он так необычно выглядит. К сожалению,
грач не мог летать, поэтому ему приходи-
лось прогуливаться по аллеям близлежа-
щих территорий, как аристократу на утрен-
ней прогулке в ожидании утреннего кофе.
Однако, как известно, шрамы украшают
мужчин, а значит будем считать, что сло-
манное крыло украшает птицу. С этого мо-
мента и началась наша дружба. Каждое
утро я просыпалась с улыбкой, потому как
знала, что мой грач ждет меня с кусочком
хлеба или крошками от печенья. Помните,
как в «Маленьком принце» А. де Сент-Эк-
зюпери Лис рассуждал о цене ожидания:
«… если ты будешь приходить в четыре
часа, я уже с трех часов почувствую себя
счастливым». Так и мы с пафосным гра-

чом делились частичкой счастья друг с
другом: я с ним – едой и теплым словом, а
он, в свою очередь, дарил мне хорошее на-
строение на целый день. Даже вставать к
первой паре стало намного легче, и каждое
утро становилось по-настоящему добрым.

А однажды случилось чудо: в один пре-
красный день грач взлетел и стал парить
над аллеей, правда, пока невысоко и с опас-
кой. Но я уверена, что через некоторое вре-
мя он полностью восстановится и сможет
отправиться к себе на родину, в теплые

ККККК

страны. Кстати, на следующий год мы дого-
ворились встретиться с ним на том же мес-
те в тот же час. Как бы он ни изменился за
это время, для меня навсегда останется па-
фосным грачом, дарящим радость.

Все начинается с добра. Будьте внима-
тельнее и добрее друг к другу и к братьям
нашим меньшим. И тогда ваша жизнь окра-
сится в яркие краски. А главное, помните:
«Мы в ответе за тех, кого приручили».

Поделилась счастьем
Анна БОЯРШИНОВА
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древние обычаи

синема

овсем недавно мне удалось
побывать на концерте

группы «Therr Maitz». Это
весьма интересная российс�

кая инди�группа, исполняющая песни
на английском языке. Музыканты
смешивают в своем творчестве
различные стили: трип�хоп, acid jazz,
breakbeat, house, disco, funk, pop.

С 2011 года группа начала активную
концертную деятельность и приняла учас-
тие в самых масштабных фестивалях.
Лично я попал на этот концерт совершен-
но случайно и неожиданно для меня. А та-
кие приятные неожиданности бывают
крайне редко. Лишь зайдя в зал, я сразу

овсем скоро
грядет Хеллоуин.

Как ни странно,
он чем�то похож

на славянский языческий
праздник «Ночь Ивана
Купалы».

Согласно народным поверь-
ям солнце начинает с этого дня
сдвигаться «на зиму», природа
– готовиться ко сну, и дни ста-
новятся короче. Сейчас неред-
ко молодежь собирается на
природе, чтобы найти цветок
папоротника, сплести себе вен-
ки, погадать на рунах, пере-
прыгнуть через костер и оку-
нуться в настоящую мистику
древности.

Одним из основных обрядов
«Ивана Купалы» является очи-
щение огнем и водой. Каждый
год на этот праздник в парке
разжигается костер, и каждый
желающий может проверить
себя и перепрыгнуть через горя-
щий огонь. В ночь с 7-го на 8-е
июля, говорят, природа начинает
мыслить как человек...

Но самой главной языческой
традицией в этот праздник явля-
ется поиск цветущего папорот-
ника. Считается, что тот, кто

сторическая родина
цвергшнауцера – Германия.

С немецкого слова «цверг» и
«шнауцер» переводятся как

«гном» и «морда». Первый мини�шнау�
цер был зарегистрирован в 1888 году.

А первая выставка проводилась в 1899
году. Для выведения миниатюрной копии
большого шнауцера скрещены несколько
поколений мелких представителей породы.
До 1976 года были признаны только лишь
два окраса – «перец с солью» и черный. Тре-
тий окрас – «черный с серебром», был ут-
вержден в 1976 году в Германии, а годом
позже признан FCI. Белый,четвертый окрас,
был признан FCI в 1992 году. Шоколадный
окрас FCI на данный момент не признан, но
распространен в России с 2006 года.

Рост цвергшнауцера в холке составляет
от 30 до 35 сантиметров, вес – примерно от 4
до 8 кг. Представители этой породы – самые
маленькие служебные собаки в мире, пото-
му что они великолепно зарекомендовали
себя в поиске наркотиков или взрывчатых
веществ. Нельзя отнести их к числу малень-
ких комнатных («карманных») собачек из-
за прекрасных сторожевых и бойцовских ка-
честв. Приобретая такую собаку, вы получа-
ете большого шнауцера в таблетке со всеми

Самым ожидае-
мым фильмом сен-
тября стал «Бегу-
щий в лабиринте:
Испытание огнем».
Мы не могли пропус-
тить эту долгождан-
ную премьеру. Пер-
вая часть произвела
на нас большое впе-
чатление, и мы с не-
терпением ждали вы-
хода второго фильма. Действие развора-
чивается после событий первой части.
Главный герой Томас и его друзья выбра-
лись из лабиринта. Им кажется, что самое
страшное уже позади и можно вздохнуть
свободно. Но это, увы, не так. Сказать, что
мы остались под впечатлением – ничего не
сказать. Прочитав книгу, догадывались,
что будет много несоответствий. И наши
ожидания оправдались. Выбор актеров был
крайне неудачен. Он ни на толику не со-
впадал с описанием внешности их героев в
книге. Дальше – физика в фильме. Она
была просто «великолепна». К примеру,
когда один человек встает на стекло, оно
начинает трескаться от каждого движения.
А когда на этом же стекле начинается дра-
ка, с ним не происходит ничего. Сама же
картина была похожа на многие другие
фильмы того же жанра – «постапокалип-
сис». Нам она напомнила «Ходячих мерт-
вецов» и «Я – легенда». Но не только нега-
тив мы видели в этом фильме. Подбор гео-
локаций был очень хорошим. Так же, как и
видеоряд в целом. Еще один плюс – это
закрученный сюжет. Вы даже не догадыва-
етесь, что будет происходить дальше, бу-
дете переживать все чувства вместе с ге-
роями. И экшена в фильме также хватало.
В общем, мы давно поняли, что смотреть
фильмы, снятые по книгам, которые мы
читали, не очень-то интересно. Но если вы
смотрели первую часть и она вам понрави-
лась, то очень советуем увидеть и вторую
часть этой трилогии.

Екатерина КОРОТКИХ,
Мария СЕРДОБИНЦЕВА

ридер

Английский пи-
сатель Майкл Мор-
пуго, по моему мне-
нию, создал шедевр
– рассказ под на-
званием «Боевой
конь», который с
первых же строк
захватил меня, от-
крывая прекрасный,
интересный, а иногда грустный и трепет-
ный мир. Книга особенно заинтересовала
меня, когда я поняла, что речь идет о силь-
ных и стремящихся выжить лошадях. Ро-
ман  написан от первого лица. Если быть
точнее, рассказ ведется от лица молодого
коня, после мирной работы на ферме от-
правившегося в армию, чтобы защищать
свою родину и хозяина, маленького маль-
чика по имени Альберт, который всем сер-
дцем  любил свою лошадь. Однажды они
потеряют друг друга на страшной войне.
Но никогда не забудут друг о друге. Будут
идти каждый своей дорогой, не так, как
раньше, но оба в поисках своего самого
верного, любимого и любящего товарища.
И тогда, после страшных мучений и пере-
живаний, все их мечты наконец сбудутся. В
этой книге подробно рассказывается о тя-
жестях военного времени, о боли, расста-
вании, встречах, погибших в жестоком
пламени сражений близких друзьях. И я
считаю, что она многому учит.

Анастасия ГУСЕВА
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найдет цветок этого растения,
получит «ключ ко всем богат-
ствам».

Исторически Хэллоуин – это
веселый праздник с песнями,
плясками, гуляниями, гаданиями
и розыгрышами, знаменующий
окончание сбора урожая. При-
шел он к нам из традиций древ-

них кельтов Ирландии и Шотлан-
дии. Отмечать его принято во
второй половине дня и вечером
31 октября, а затем – всю ночь.
Самый апофеоз празднества –
полночь с 31-го на 1-е.

Говорят, что это один из са-
мых опасных дней в году, когда
открывается граница между ми-

рами живых и мертвых. У древ-
них считалось, что в ночь с 31-е
на 1-е мертвые, а вместе с ними
и разные духи приходят в этот
мир пообщаться с людьми. Что-
бы спрятаться от них, люди в
прежние времена гасили очаги в
домах, вымазывались сажей,
одевали странные костюмы и
маски, чтобы духи их не узнали
(или приняли за своих). И всю
ночь весело праздновали всем
своим родом-племенем вокруг
ярко горящих костров, чтобы
злые духи не смогли застать
кого-то спящим.

31-е – это день, когда вспо-

ССССС

или конфеты?или конфеты?или конфеты?или конфеты?или конфеты?
минают умерших родственников.
В этот праздник было принято
рассказывать легенды и сказки
о своих славных предках. Счи-
талось, что в этот день их души
посещают землю, а также безу-
держно веселятся гоблины и
прочая мелкая нечисть.

Я думаю, в погоне за модны-
ми веяниями все же не стоит за-
бывать о национальных забавах
и подменять их чужими.

Ольга МЕРКУЛЬЕВА

в мире животных

ЦвергшнауцерыЦвергшнауцерыЦвергшнауцерыЦвергшнауцерыЦвергшнауцеры

ИИИИИ
присущими этой породе сторожевыми каче-
ствами – животное будет вас постоянно ох-
ранять и защищать, активно вести себя на
протяжении целого дня, а не просто отды-
хать на диване, сложив лапки. Цверги очень
смелые и отважные, умные, внимательные и
настороженные.Цвергшнауцеров нередко за-
водят для работы на таможнях.

Невозможно не отметить один замеча-
тельный факт – собаки этой породы гипоал-
лергенны, не линяют, не имеют запаха. Же-
лательно всего лишь 1-2 раза в год провес-
ти тримминг. Мое знакомство с этой поро-
дой состоялось в 2006 году. Я обнаружила
на заднем сидении автомобиля большую ко-
робку. В ней находился маленький щенок.
Как оказалось, у собаки весьма необычная
кличка – в документах в графе было указа-
но – Би-Джейс Аргалополис. В итоге решили
называть ее иначе – Тасей. Вот уже доста-
точно большой промежуток времени она
проживает вместе со мной. 8 марта 2016
года ей исполнится 10 лет. За эти годы
было много различных веселых и неповто-
римых моментов, связанных с моей соба-
кой. Годы идут, но она совершенно не меня-
ет свой образ жизни – так же постоянно
прыгает и бегает, играет. Когда иду с ней на
прогулку, защищает меня всегда, везде и
несмотря ни на что. Один раз ей даже уда-

лось укусить соседского пса, который ры-
чал и лаял без остановки. Хотя тот в 2-3
раза больше ее. И, я надеюсь,что мини-
атюрный шнауцер в моем доме будет при-
носить позитив и дальше.

Признав в вас абсолютный авторитет и
лидерство, цвергшнауцер станет тем, кем вы
только можете мечтать видеть другую соба-
ку. Вашим верным компаньоном, спутником
в различных путешествиях, походах, поезд-
ках, другом вашим детям, даже кошкам и
остальным питомцам. А любимый хозяин для
миниатюрного шнауцера будет всегда ис-
точником искренней радости, задора и, ко-
нечно же, веселья!

Анна КАСЬЯНОВА

концерт

Музыкальное открытиеМузыкальное открытиеМузыкальное открытиеМузыкальное открытиеМузыкальное открытие

ССССС

понял, что будет здорово. Меня удивило,
что зал полностью заполнился только че-
рез 15 минут после начала концерта. Ока-
залось, не успевали пропускать зрителей,
потому что их было действительно много.
С первыми аккордами еще не знакомой
мне мелодии я понял – в этой атмосфере
можно пробыть вечность. Когда погасили
освещение и светили лишь зрители свои-
ми фонариками, зал наполнился особым
сиянием и теплом. Заиграла музыка в
стиле Imagine Dragons, и я начал наслаж-
даться только мелодией. Вокалист посто-
янно общался со зрителями, прося подпе-
вать ему. Пожалуй, этот концерт мне за-
помнится надолго. «Therr Maitz» – пре-
красная группа. Вас же, читатели, я при-
зываю пользоваться любой возможнос-
тью посмотреть что-то новое или познако-
миться с чем-то необычным.

Илья ТОМСКИЙ



По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта

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

бесплатно
Тел.: 8 (929) 945�23�75, 8 (499) 519�01�71
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «ВЕЛИКАЯ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 «ФАРГО». НОВЫЙ СЕ�
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[18+]
1.40 «Группа «The Who». Исто�
рия альбома «Tommy». «Город�
ские пижоны». [16+]
2.50 «ВЕГАС». [16+]
3.40 «Модный приговор».

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. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА». [12+]
23.50 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА».
[12+]
1.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ�
ЛИСЫ». [12+]
3.50 Горячая десятка. [12+]
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6.00 «Настроение».
8.10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА�
НА».
9.40, 11.50 «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Брежнев против
Косыгина. Ненужный премьер».
[12+]
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.10 «КЛИНИКА». [16+]
2.10 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
3.55 Петровка, 38. [16+]
4.15 Д/ф «Фальшак». [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 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 «УБИТЬ ДВАЖДЫ».
[16+]
0.50 «ШАМАН». [16+]
2.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры.
10.20 Д/ф «Город М».
11.10 «БЕГ».
12.45 Д/ф «Владислав Двор�
жецкий».
13.25, 1.45 Д/ф «Константин
Циолковский».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Доисторические
звездные часы».
15.10 «Живое слово».
15.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.30 «Билет в Большой».
17.15 Д/ф «Парк князя Пюкле�
ра в Мускауер�Парк. Немецкий
денди и его сад».
17.35 «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ».
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
21.35 Д/ф «Неаполь � город
контрастов».
21.50, 1.55 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «ДОЧЬ».
2.40 Д/ф «Хэинса. Храм печат�
ного слова».

6.30 «Французский акцент».
[16+]
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 16.00 Новости.
7.05, 7.35, 17.10, 23.00 Все на
«Матч»!
8.05, 9.05, 2.30 «Ты можешь
больше!» [16+]
10.05 «Живи сейчас». [16+]
11.05, 4.45 «Особый день» с
Игорем Акинфеевым. [16+]
11.15, 4.00 Д/с «1+1». [16+]
12.05 Фигурное катание. Гран�
при Китая. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция.
13.30, 0.00 Д/с «Рио ждет».
[16+]

14.00 Фигурное катание. Гран�
при Китая. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансля�
ция.
15.35 «Реальный спорт». [16+]
16.05 Фигурное катание. Гран�
при Китая. Пары. Короткая про�
грамма. Прямая трансляция.
18.00, 5.00 Д/ф «Больше, чем
игра». [16+]
20.00 «Спортивный интерес».
[16+]
21.00 «УИМБЛДОН». [16+]
0.30 Д/ф «Тайсон». [16+]
3.30 «Уральский Рокки». [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 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 16.10, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.50 «ОСОБЕННОСТИ ПОД�
ЛЕДНОГО ЛОВА». [16+]
17.00 Документальный спец�
проект. [16+]
20.00 «ЖМУРКИ». [16+]
22.10, 2.30 «РУСЛАН». [16+]
0.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА».
[16+]
4.30 «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 Д/ф «Знахарки».
[12+]
13.30 Х�версии. Другие ново�
сти. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ».  [12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]

18.00 Х�версии. Громкие дела.
[12+]
19.00 Человек�невидимка.
[12+]
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД».
[12+]
22.00 «ПЕРВЫЙ УДАР». [12+]
23.45 Х�версии. Другие ново�
сти (дайджест). [12+]
0.45 Европейский покерный
тур. [18+]
1.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». [0+]
3.30, 4.15, 5.15 «СПИСОК КЛИ�
ЕНТОВ». [16+]

6.30 «Сделай мне красиво».
[16+]
7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.55, 6.00
«Одна за всех». [16+]
8.10 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.20 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.20, 4.25 «Сдаётся! С ремон�
том». [16+]
14.20 «Я РЯДОМ». [12+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ». [12+]
19.00 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО».
[16+]
23.00 «Рублёво�Бирюлёво».
[16+]
0.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» [12+]
2.35 «НИКУДЫШНАЯ». [16+]
5.25 «Домашняя кухня». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детс�
кие годы». [0+]
6.55, 8.00 М/с «Смешарики».
[0+]
7.15 М/с «Энгри Бёрдс � серди�
тые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]

РАБОТА для ВАС
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8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30 «КВЕСТ». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
13.00, 18.00, 18.30 «Уральские
пельмени». [16+]
13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00 «КАК Я СТАЛ РУС�
СКИМ». [16+]
21.30 М/ф «Шрэк навсегда».
[12+]
23.15 «ФОРРЕСТ ГАМП». [0+]
1.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
[16+]
3.45 М/ф «Скуби Ду и кибер�
погоня». [0+]
4.55 «6 кадров». [16+]
5.20 М/с «Том и Джерри. Коме�
дийное шоу». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Две жизни Джорджа
Блейка, или Агент КГБ на
службе Ее Величества». [12+]
7.10, 9.15, 9.35, 10.05, 11.40,
13.15, 14.05 «НАСТОЯЩИЕ».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20 «Последний день». [12+]
17.10 «Поступок». [12+]
18.30, 23.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
2.35 «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ».
[12+]
4.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА...» [0+]

8.00 Новости
8.30 «Пойдем домой»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 «Духовный родник»
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

требуется
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Опыт работы по верстке газет обязателен. Знание программ:
PageMaker,Photoshop, CorelDrawПолный соцпакет. График 5/2

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

дизайнер�верстальщик

Цены  1300�9900р.

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

ИЗЛЕЧИМ ОТ  ПЬЯНСТВА

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

Только у нас «Код»
с лазерной стимуляцией

биологически активных точек.
Множество новых  противо-
алкогольных препаратов.
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ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Г.О. ОРЕХОВО�ЗУЕВО!

Орехово-Зуевское городское управление социальной защи-
ты населения   Министерства социального развития Московской
области сообщает, что в  связи с  созданием Ассоциации много-
детных семей Московской области  на территории города дей-
ствует структурное подразделение Ассоциации  –  Московская
областная общественная организация помощи многодетным  се-
мьям «Многодетные мамы». Необходимую информацию об усло-
виях  вступления  в организацию вы можете узнать в кабинете
№2 управления соцзащиты по адресу: г.Орехово-Зуево, ул. Ста-
ханова, д. 24. Контактный телефон: 429-07-12.

Ирина МАКСИМОВА, начальник управления

Найдите себе сотрудников
через нашу газету!

Телефон: 412-18-04

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ  РЕПРЕССИЙ

Орехово-Зуевское городское управление социальной защи-
ты населения Министерства социального развития Московской
области сообщает, что 30 октября состоится мероприятие, по-
священное этому событию. В программе: в 11 часов – поминаль-
ная служба (панихида) в храме Новомучеников  и Исповедников
Орехово-Зуевских (рядом с вокзалом), в 12 часов – возложение
цветов к памятнику безвинно пострадавших в годы политических
репрессий на Ореховском кладбище.

Производственной компании
на постоянную работу требуется ре
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Обязанности: доработка существующей
на предприятии системы СМК

и поддержание ее в актуальном
состоянии. 5-дневная рабочая неделя,

трудоустройство согласно ТК.
З/пл от 35000 руб.

МЕНЕДЖЕР по качеству
(СМК)

Тел.: 8 (985) 400-36-09, 8 (985) 963-25-75

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия»
в ноябре:

г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 416-93-55
(бывшее помещение РЭУ №2):

2 ноября с 11 до 13 часов – А.Ю. Кулик, член партии «Единая Рос-
сия», депутат Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево по
единому избирательному округу, генеральный директор ОАО «Кампо»;

9 ноября с 14 до 16 часов – О.А. Шаталов, депутат Совета депутатов
городского округа Орехово-Зуево по избирательному округу №3, дирек-
тор ООО «Клиника доктора Шаталова»;

16 ноября с 11 до 13 часов – А.В. Рябцев, член Политсовета МОП
«Единая Россия», проректор по воспитательной и молодежной политике ГГТУ;

23 ноября с 14 до 16 часов – А.И. Арбузов, депутат Совета депута-
тов городского округа Орехово-Зуево по избирательному округу №4,
технический директор ПК «Веллтекс».

г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 301:
9 ноября с 14 до 18 часов – Е.В. Баришевский, заместитель секре-

таря МОП «Единая Россия» (справки по тел.: 416-12-23);
г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 401:

23 ноября с 14 до 19 часов – Г.О. Панин, секретарь МОП «Единая
Россия» (запись граждан будет проводиться 24 сентября с 9 до 11 часов
в вестибюле первого этажа здания, в приемной представителя МОКА,
справки по тел.: 8 (496) 412-14-37).

г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 415:
по  вторникам с 14 до 20 часов (с 17 час. 30 мин. до 20 час. по предва-

рительной записи по тел.:  8 (496) 412-54-80); четвергам с 13 час. 30 мин.
до 17 час. 30 мин. – С.С. Бабаянц, член партии «Единая Россия», пред-
ставитель уполномоченного по правам человека в Московской области
по г.о. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому муниципальному району.

С.С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

Тел.: 412-18-04

«ОРЕХОВСКИЕ
ВЕСТИ»

на газету

ПОМОГИТЕ  ДЕТЯМ!
Если рядом с вами находятся дети, лишенные родительского

внимания и заботы, требующие посторонней помощи, звоните
нам, и мы постараемся помочь. Контактный телефон  участковой
социальной службы: 429-07-14.

Редакции газеты



4.50, 6.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
6.00 Новости.
7.55 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Москва. Красная пло"
щадь. Торжественный марш,
посвященный 74"й годовщине
Парада 7 ноября 1941 года.
10.45, 12.00 Новости с субтит"
рами.
10.55 Д/ф Премьера. «Екате"
рина Великая. Женская доля».
[16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
15.00 «Голос». [12+]
17.10 Д/с «Следствие покажет»
с Владимиром Маркиным.
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб"
титрами.
18.10 «Кто хочет стать милли"
онером?» с Дмитрием Дибро"
вым.
19.10 Премьера. «ДОстояние
РЕспублики: Евгений Крылатов».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан"
дреем Малаховым. [16+]
23.00 Д/ф Премьера. «Ален
Делон, уникальный портрет». К
юбилею актера. [16+]
0.00 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН».
[16+]
2.20 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ». [16+]
4.10 «Модный приговор».

5.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре"
мя. Вести"Москва.
8.20 Мульт"утро.
9.30 «Правила движения». [12+]
10.15 «Это моя мама». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

11.20 Д/ф «Людмила Гурченко.
За кулисами карнавала». [12+]
12.20, 14.30 «ДАЛЬШЕ ЛЮ�
БОВЬ». [12+]
16.45 Знание " сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА». [12+]
0.50 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ». [12+]
2.55 «НАЗНАЧЕНИЕ».
4.50 Комната смеха.

5.45 Марш"бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка.
6.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
8.35 Православная энциклопе"
дия. [6+]
9.00, 10.40, 11.45, 14.45 «БИТ�
ВА ЗА МОСКВУ». [12+]
10.00 Москва. Красная пло"
щадь. Торжественный марш, по"
священный 74"й годовщине Па"
рада на Красной площади 7 нояб"
ря 1941 года. Прямая трансляция.
11.30, 14.30, 23.25 События.
17.10 «ПАПА НАПРОКАТ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек"
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.35 «Право голоса». [16+]
2.25 «Грузинская мечта».
Спецрепортаж. [16+]
2.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА». [16+]
5.00 Д/ф «Засекреченная лю"
бовь. Служебный брак». [12+]

4.45 «АДВОКАТ». [16+]
5.35, 1.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зи"
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]

13.20 «Я худею!». [16+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.00 Д/с «Еда живая и мёрт"
вая». [12+]
16.00 «ДИКИЙ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде"
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
21.00 «50 оттенков. Белова».
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Время Г» с Вадимом
Галыгиным. [18+]
23.35 «ПУЛЯ». [16+]
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.00 «Валентина Серова».
12.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
12.55 «Большая семья».
13.50 Д/с «Пряничный домик».
14.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.45 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА».
16.15 Православие в Румынии.
17.00 Новости культуры.
17.30 Спектакль «Игроки».
19.15 «Острова».
19.55 «Романтика романса».
20.45 «Белла Ахмадулина.
Встреча в Концертной студии
«Останкино».
22.15 «Белая студия».
22.55 «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮ�
ДОВИКОМ XIV».
0.30 Гала"концерт «Итальянс"
кая ночь».
1.55 Д/ф «Коралловый риф. Уди"
вительные подводные миры».
2.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».

6.30 «Удар по мифам». [16+]
6.45 «Особый день» с Юрием
Лодыгиным. [16+]

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00,
19.00 Новости.
7.05, 17.00, 1.00 Все на «Матч»!
8.05 «УИМБЛДОН». [16+]
10.05 «Спортивный интерес».
[16+]
11.05 «Ты можешь больше!»
[16+]
12.05, 2.00 «Валерий Харламов.
Дополнительное время». [16+]
13.55 Хоккей. Россия " Шве"
ция. «Кубок Карьяла». Евротур.
Прямая трансляция из Финлян"
дии.
16.20 Д/с «Второе дыхание».
[12+]
18.00, 4.00 «Дублер». [12+]
18.30, 4.30 Д/с «Первые леди».
[16+]
19.15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Терек»
(Грозный) " «Спартак» (Моск"
ва). Прямая трансляция.
21.30 «Уральский Рокки». [16+]
22.00 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов». Р. Провод"
ников (Россия) " Х. Родригес
(Мексика). Прямая трансляция
из Монако.
6.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из
Бразилии.

5.00 «Странное дело». [16+]
5.30 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». [16+]
8.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА».
[16+]
9.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША». [12+]
11.30 «Самая полезная про"
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго"
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде"
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
19.00 «Наблюдашки и размыш"
лизмы». Концерт М. Задорнова.
[16+]
21.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». [16+]
22.50 «9 РОТА». [16+]
1.30 «НА КРАЮ СТОЮ». [16+]

3.10 «ГРУЗ 200». [16+]
4.50 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс"
кого. [12+]
10.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». [0+]
11.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
19.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО
БЛЭК». [16+]
22.30 «12 ОБЕЗЬЯН». [16+]
1.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ». [0+]
3.45 Д/с «Городские легенды».
[12+]
4.15, 5.15 «СПИСОК КЛИЕН�
ТОВ». [16+]

6.30 «Сделай мне красиво».
[16+]
7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30, 0.00, 6.00 «Одна за всех».
[16+]
8.35 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...».
10.20 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ�
КИЕ ПАКОСТИ». [12+]
14.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
[12+]
18.00, 22.15 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [12+]
23.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
0.30 «УДАЧА НАПРОКАТ». [12+]
2.20 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». [12+]
4.15 «Я подаю на развод». [16+]
5.15 «Домашняя кухня». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детс"
кие годы». [0+]
6.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Поро"
ро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]

5.25, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.25 «КАДРИЛЬ».
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин"
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит"
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Д/ф Премьера. «Олег
Меньшиков. «Время, когда ты
можешь все!» К юбилею акте"
ра. [12+]
13.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
[12+]
16.10 «Время покажет». Темы
недели. [16+]
17.50 «Точь"в"точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «МЕТОД». [18+]
1.00 «ТЕЛЕНОВОСТИ». [12+]
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.

5.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА�
МА».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести"
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОС�
ПОД». [12+]
13.10, 14.20 Д/ф «Евгений Пет"
росян. «Улыбка длиною в
жизнь». [16+]
16.00 «Синяя Птица». Всерос"
сийский открытый телевизион"
ный конкурс юных талантов.
18.00 «ШЁПОТ». [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла"
димиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «КАКТУС И ЕЛЕНА». [12+]
2.35 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ�
РАМИ».
4.10 Комната смеха.

5.55 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА�
НА».
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 «ГОРБУН».
10.05 Барышня и кулинар.
[12+]
10.35 Д/ф «Олег Меньшиков.
Пленник успеха». [12+]
11.30, 0.00 События.
11.50 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
[16+]
17.05 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ».
[12+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
0.20 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». [16+]
2.05 Петровка, 38. [16+]
2.15 «ВЕРА». [16+]
4.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 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 гор"
дость». [0+]
3.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.30 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
12.15 «Легенды мирового кино».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Д/ф «Коралловый риф.
Удивительные подводные миры».
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в праздничные
одеяния».
15.05 «Гении и злодеи».
15.35 «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮ�
ДОВИКОМ XIV».
17.05 Д/с «Пешком...».
17.35, 1.55 «Искатели».
18.25 Гала"концерт «Итальянс"
кая ночь».
19.55 Д/с «100 лет после дет"
ства».
20.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
22.00 Послушайте!..
23.30 Опера «Тоска».
1.50 М/ф «Дождь сверху вниз».
2.40 Д/ф «Гавайи. Родина боги"
ни огня Пеле».

6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из
Бразилии.
9.00, 12.00 Новости.
9.05 Фигурное катание. Гран"
при Китая.
11.05 «Поверь в себя. Стань
человеком». [12+]
11.30 «Спортивная анатомия» с
Эдуардом Безугловым. [12+]

12.05 «Ты можешь больше!»
[16+]
13.15 «Удар по мифам». [16+]
13.30 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Россия " Чехия.
Евротур. «Кубок Карьяла». Пря"
мая трансляция из Финляндии.
16.20, 19.00, 0.30 Все на
«Матч»!
16.45 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Красно"
дар» " ЦСКА. Прямая трансля"
ция.
19.15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Локомо"
тив» (Москва) " «Зенит»
(Санкт"Петербург). Прямая
трансляция.
21.30 «После футбола» с Геор"
гием Черданцевым.
22.25 Футбол. «Севилья» "
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
1.30 Волейбол. «Зенит"Казань»
" «Белогорье» (Белгород). Су"
перкубок России.
3.30 Д/с «Первые леди». [16+]
4.00 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов». Р. Провод"
ников (Россия) " Х. Родригес
(Мексика).

5.00 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА». [16+]
6.50 «НА КРАЮ СТОЮ». [16+]
8.30 «9 РОТА». [16+]
11.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». [16+]
13.00 Д/ф «Вещий Олег. Обре"
тенная быль». [16+]
15.40 «Наблюдашки и размыш"
лизмы». Концерт М. Задорнова.
[16+]
17.40 «Слава роду!» Концерт М.
Задорнова. [16+]
19.30 «СНАЙПЕР: ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ». [16+]
23.00 «Добров в эфире». [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30, 3.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровс"
кого. [12+]
8.30 «ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКО�
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». [0+]
10.30 «ПЕРВЫЙ УДАР». [12+]
12.15 «СЫЩИК». [12+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫ�
ЗОВ».  [16+]
19.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ».
[16+]
21.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
[12+]
23.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД».
[12+]
1.00 «12 ОБЕЗЬЯН». [16+]
3.30, 4.15, 5.15 «СПИСОК КЛИ�
ЕНТОВ». [16+]

6.30 «Сделай мне красиво».
[16+]
7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА».
[16+]
10.05 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
[12+]
13.40 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН�
НИКИ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
19.00 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ». [12+]
22.40, 5.00 Д/с «Звёздные ис"
тории». [16+]
23.40, 6.00 «Одна за всех».
[16+]
0.30 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА�
БЫТЬ». [16+]
2.20 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ».
4.00 «Я подаю на развод». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детс"
кие годы». [0+]
6.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]

8.30, 9.30 М/с «Смешарики».
9.15 М/с Премьера! «Три кота».
10.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
11.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». [6+]
12.30 «КАК Я СТАЛ РУС�
СКИМ». [16+]
15.00 Премьера! «Руссо тури"
сто». [16+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30 «ДЖОН КАРТЕР». [12+]
19.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». [12+]
20.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». [12+]
23.00 «АВАРИЯ». [16+]
0.50 «ПАРАДАЙЗ». [16+]
2.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ�
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
4.10 «6 кадров». [16+]
5.25 М/с «Том и Джерри. Коме"
дийное шоу». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА».
7.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА...» [0+]
9.00 «Новости недели» с Юри"
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45, 22.35 «Научный детек"
тив». [12+]
11.20, 13.15 «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». [16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
16.10 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.20 «ОКНО В ПАРИЖ». [16+]
1.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
[6+]
3.25 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР».
5.15 Д/ф «Тайна Розвелла». [12+]

8.00 Концерт
9.00�23.00 «Телеканал Подмос"
ковье»

8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с Премьера! «Три кота».
9.30 Премьера! «Кто кого на
кухне?» [16+]
10.00 Премьера! Снимите это
немедленно! [16+]
11.00 Премьера! «Большая ма"
ленькая звезда». [6+]
12.00 М/ф «Шевели ластами!»
13.25 «ФОРРЕСТ ГАМП». [0+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме"
ней». [16+]
17.20 М/ф «Шрэк навсегда».
[12+]
19.00 Премьера! «Мастершеф.
Дети». [12+]
20.30 «ДЖОН КАРТЕР». [12+]
23.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
[16+]
0.50 «АВАРИЯ». [16+]
2.40 «ПАРАДАЙЗ». [16+]
4.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ�
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
5.10 «6 кадров». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА».
7.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ».
[12+]
9.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Легенды армии» с Алек"
сандром Маршалом». [12+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 «БОТАНЫ». [12+]
16.05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
[6+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.20, 23.20 «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ». [0+]
23.55 «ЖАВОРОНОК». [0+]
1.45 «СЛЕДОПЫТ». [6+]
3.35 «УНИКУМ». [0+]

8.00 «Духовный родник»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос"
ковье»
19.00 Концерт
20.00�23.00 «Телеканал Под"
московье»

TV программа на неделю
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Твои люди, город
28 октября 2015 г.    №42 (858) 17

Чтобы в жизни иметь то, что любишь, нужно иметь дар любить жизнь

Одному из известнейших 
врачей нашего города, 
Анатолию Никифоро-

вичу ЧУРАЕВУ, 25 октября 
исполнилось 70 лет. Опытный 
невролог, заведующий невроло-
гическим отделением филиала 
№ 2 ГБУЗ Орехово-Зуевская 
ЦГБ «Вторая больница», за-
служенный врач Российской 
федерации, победитель Мо-
сковского областного конкурса 
«Лучший невролог года-2009», 
замечательный муж, отец и 
дед…Любой, кто знает этого 
человека давно, скажет: у него 
множество достоинств. И 
очень прочная система жиз-
ненных ценностей.

Работа
В большой семье Чураевых 

всегда было много врачей, причем 
самых разных специальностей. 
Анатолий Никифорович говорит, 
что если собрать их всех вме-
сте, то можно было бы запросто 
укомплектовать штат большой 
больницы. Так что свой профес-
сиональный выбор юный Толя 
Чураев сделал вполне осознанно 
и стать именно врачом-неврологом 
решил еще до того, как поступил 
в Саратовский государственный 
медицинский институт. Правда, 
сначала он целый год проучился 
в политехническом. Но потом по-
нял, что инженер – это все-таки 
не его призвание, и из политеха 
ушел. В медвуз, несмотря на то, 
что конкурс там был огромный, 
поступил с первого раза и без вся-
кой протекции. Учеба давалась 
ему на удивление легко: то, что 
другим студентам приходилось 
порой учить часами, он схватывал 
на лету. Преподаватели, бывало, 
ставили своему студенту «авто-
маты» даже по самым сложным 
предметам, потому что были аб-
солютно уверены в его отличных 
знаниях. А ведь ему, парню из от-
нюдь не богатой семьи, у которой 
не было возможности помогать 
сыну материально, приходилось 
на протяжении всех лет студен-
чества подрабатывать. Кем он в 
те годы только не трудился?! Даже 
вагоны разгружал и улицы уби-
рал. И при этом ведь успевал не 
только блестяще учиться, но и за 
любимой девушкой, на которой на 
шестом курсе женился, ухаживать!

После окончания института 
Анатолий Никифорович сразу же 
получил предложение остаться на 
кафедре. 99 выпускников из ста за 
такую возможность ухватились бы 
двумя руками, но только не Чура-
ев. «Родине нужны мои знания», – 
так он аргументировал свой отказ 
и вместе с молодой женой уехал по 
распределению работать в малень-
кий городок Нижний Ломов, что в 
Пензенской области. А несколько 
лет спустя по приглашению глав-
ного врача ЦРБ Михаила Алексе-
евича Марченко семья Чураевых 
приехала в Орехово-Зуево.

О профессиональных заслугах 
Анатолия Никифоровича в свое 
время было написано и сказано 
очень много. Когда-то он одним из 
первых в городе начал заниматься 
иглорефлексотерапией, о которой 
тогда вообще мало кто слышал.

–- Впервые я узнал об этом ме-
тоде в 60-е годы, когда еще учился 
в институте, – рассказывает Ана-
толий Никифорович. – Тогда мне 
в руки попалась очень интересная 
книга по иглорефлексотерапии. А 
в середине семидесятых появи-
лась возможность ею заниматься. 

Возможности иглорефлексотера-
пии поистине огромны. На теле 
человека насчитывается только 
650 классических точек, и каждая 
отвечает за работу определенного 
органа. Так что при правильном 
воздействии на эти точки врач мо-
жет вылечить практически любую 
болезнь. В Китае умеют лечить 
даже онкологические заболевания.

По убеждению доктора Чу-
раева, медицина – это скорее 
искусство, нежели наука, и по-
настоящему научиться ему нельзя 
ни в институте, ни в ординатуре: 
там закладывается лишь фунда-
мент будущей профессии. Хоро-
ший врач учится всю свою про-
фессиональную жизнь, потому 
что как не бывает двух одинако-
вых людей, так и не существует 
двух одинаковых течений болезни. 
Каждый пациент, говорит доктор 
Чураев, это целый мир, требую-
щий строго индивидуального 
подхода. Шаблоны и формализм 
недопустимы. И, конечно же, ра-
бота врача предполагает полную 
самоотдачу. Потому что даже за 
порогом больницы он все равно 
продолжает работать. И чем бы 
ни занимался доктор, где бы он 
ни находился, пациенты всегда 
будут занимать его мысли. А по-

другому, считает Анатолий Ники-
форович, быть просто не должно: 
настоящий врач всегда живет, бо-
леет и выздоравливает с каждым 
своим больным. И, конечно же, 
истинный доктор всегда философ, 
ибо, как сказал Гиппократ, «нет 
большой разницы между мудро-
стью и медициной».

Семья
Со своей любовью – един-

ственной на всю жизнь – Чураев 
встретился на первом курсе. С 
Галиной они учились в одной 
группе, часто занимались в паре. 
Можно сказать, что их большое 
светлое чувство зародилось (для 
студентов-медиков это вполне 
нормально) в анатомичке, когда 
молодые люди бок о бок изучали 
строение внутренних органов и 
систем человека.

– Парня лучше, талантливее и 
интеллигентнее на нашем потоке 
не было, – вспоминает Галина Ни-
колаевна Чураева, заведующая 2-м 
гинекологическим отделением Ро-
дильного дома. – Меня просто вос-
хищала Толина обстоятельность 
и необыкновенная способность к 
наукам. И, конечно же, сразу по-
корила его редкая порядочность, 
в которой на протяжении всей на-

шей совместной жизни у меня ни 
разу не было причины усомниться.

Пример того, какой должна 
быть настоящая семья, Анатолий 
Никифорович видел с детства: 
его родители, вырастившие троих 
достойных детей, много лет про-
жили в любви и согласии. 

Рядом со своей обожаемой 
женой Анатолий Никифорович 
выглядит как благородный ры-
царь, в любую секунду готовый 
ее поддержать, защитить, подста-
вить надежное плечо. А какими 
влюбленными глазами он на нее 
смотрит! В этом взгляде столько 
теплоты и нежности, словно поже-
нились они не сорок с лишним лет 
назад, а только вчера. Как призна-
лась однажды Галина Николаевна, 
за все годы брака муж ни разу не 
дал ей повода для ревности – а 
это, согласитесь, дорогого стоит.

Отметил сорокалетие сын 
Александр, старшему внуку Пав-
лу уже двадцать один год, несколь-
ко лет назад появились на свет 
еще двое внучат – долгожданные 
двойняшки Оля и Олег. Большая 
дружная семья часто собирается 
вместе – в городской квартире, 
а чаще на даче, куда Чураевы с 
удовольствием ездят в свободное 
от работы время. 

Друзья
Орехово-Зуево стал для Анато-

лия Никифоровича и его семьи по-
настоящему родным. И не только 
потому, что здесь прошла большая 
часть жизни, состоялся профес-
сиональный рост, вырос сын и 
появились на свет внуки. В этом 
городе живут люди, с которыми 
Чураевы дружат на протяжении 
многих лет. В их гостеприимном 
доме многочисленные друзья – 
частые гости. Друзья настоящие, 
проверенные временем и самыми 
разными жизненными ситуация-
ми. Анатолий Никифорович, как 
и его супруга, умеют дружить, 
если нужно, в любое время дня 
и ночи придут на помощь (как в 
профессиональном, так и в чело-
веческом плане), всегда поддержат 
и никогда не подведут. Наверное, 
именно поэтому люди их очень 
ценят и платят им тем же.

И продолжается ЖИЗНЬ
Как-то, уже спустя много лет 

после окончания института, Ана-
толий Никифорович встретился с 
бывшими однокурсниками из по-
литеха. И когда те узнали, сколько 
он, врач, получает, сильно недо-
умевали и долго смеялись. Спро-
сили: «И зачем тебе это нужно? Да 
любой из нас зарабатывает теперь 
намного больше тебя». На это у 
него, мудрого человека, который 
не мыслит жизни без любимой 
работы, есть свой ответ. «Конеч-
но, обидно, – говорит он, – что в 
родной стране не слишком высоко 
ценится наш труд, но в России 
врачи никогда не были избало-
ваны государством – ни при Со-
ветской власти, ни до революции. 
Одной из причин, по которой док-
тор Антон Павлович Чехов взялся 
за перо, было желание заработать 
лишнюю копейку. А царь Иван 
Грозный вообще приказал казнить 
своего лейб-медика за то, что тот 
не сумел вылечить его сына».

Анатолий Никифорович очень 
эрудированный человек. Поража-
ют его начитанность и глубокие 
знания в области истории. Наукой 
этой он увлекается с юных лет. В 
райцентре Екатериновка, где маль-
чик рос, имелась хорошая библио-
тека, и Толя с братом были одними 
из самых частых ее посетителей. В 
детстве паренька больше увлекали 
книги на военную тематику, в свое 
время на него сильное впечатление 
произвели романы Александра 
Фадеева «Разгром» и «Молодая 
гвардия». Однако в более старшем 
возрасте любознательный юноша 
стал задумываться: а как жили 
люди раньше? Тогда-то у него и 
зародился интерес к исторической 
литературе.

Возможно, не все знают, что 
Анатолий Никифорович неплохо 
говорит по-французски: в свое 
время, когда вместе с женой уез-
жал в длительную командировку 
в Алжир, специально учил язык. 
Открою вам маленький секрет: 
когда им с Галиной Николаевной 
надо посекретничать, супруги 
специально переходят на фран-
цузский.

Такой вот доктор Чураев инте-
ресный и глубокий человек. Хотя 
внешне он очень скромный и ни-
когда не выделяется среди других.

70 лет… Дата, что и говорить, 
солидная. Достойная дата. Потому 
что есть чем гордиться. Есть о чем 
вспомнить. Есть чем поделиться с 
младшим поколением. И вместе с 
ним идти по жизни дальше. 

Ольга КОСТИНА

Главные ценности 
доктора Чураева

Студенческие годы (второй слева во втором ряду)

С женой

С внуком ПавломС коллективом

В Алжире, 80-е годы



Каждый гражданин дол-
жен знать свои права и 
обязанности. Особенно 

важно это для тех, кто по 
долгу своей работы имеет дело с 
детьми – для педагогов детских 
садов и учебных заведений.

В России действует институт 
уполномоченных по защите прав 
участников образовательного про-
цесса в образовательном учрежде-
нии. Это по сути школьные правоза-
щитники, которые призваны решать 
вопросы взаимодействия учеников, 
учителей и родителей с правовой 
точки зрения. Как правило, это пе-
дагоги (реже родители), к которым 
можно обратиться с жалобой на 
несоблюдение участниками обра-
зовательного процесса правил, пред-
усмотренных законом об образова-
нии, уставом общеобразовательного 
учреждения, правилами школьной 
жизни. Уполномоченные ведут ин-
дивидуальную просветительскую 
работу, разъясняют права и обязан-
ности каждого участника учебно-
воспитательного процесса. Они 
также восстанавливают нарушенные 
права участников образовательных 

отношений, занимаются правовым 
просвещением педагогов, учащихся 
и их родителей и предотвращением 
конфликтных ситуаций.

Итоги работы школьных право-
защитников в прошедшем учеб-
ном году и приоритетные задачи 
на этот учебный год стали пред-
метом обсуждения на конферен-
ции с участием уполномоченных 
образовательных учреждений г.о. 
Открывая конференцию, предста-
витель уполномоченного по правам 
человека в Московской области 
по г. о. Орехово-Зуево и Орехово-
Зуевскому м.р. Славик Бабаянц 
подчеркнул, что актуальность про-
блемы прав человека сегодня ни у 
кого не вызывает сомнения. В этом 

смысле институт уполномоченного 
по правам участников образова-
тельного процесса занял прочное 
место в системе государственных 
органов, стал эффективным меха-
низмом комплексной защиты прав 
и законных интересов детей, а так-
же инструментом независимого 
государственного контроля за со-
блюдением прав и интересов ребен-
ка. С тех пор, как в Орехово-Зуеве 
в 2009 году получил развитие ин-
ститут уполномоченных по защите 
прав участников образовательного 
процесса, школьные омбудсмены 
появились во всех образовательных 
учреждениях.

В работе конференции участво-
вала консультант отдела защиты 

прав детей ГО «Уполномоченный 
по правам человека в МО и его 
аппарат» Ирина Агуреева. Она 
подчеркнула, что в Орехово-Зуеве 
и районе эта работа поставлена 
на высокий уровень, подтверж-
дением чего является успешное 
участие педагогов в областных 
конкурсах. Так, по итогам IV об-
ластного смотра-конкурса среди 
уполномоченных образовательных 
учреждений Подмосковья уполно-
моченный МДОУ Центр развития 
ребенка №3 «Ромашка» управле-
ния образования администрации 
Орехово-Зуевского района Раиса 
Вельмякина заняла 3-е место в но-
минации «Правовое просвещение».

Лауреатами девятого област-
ного детского конкурса «Права че-
ловека – глазами ребенка» стали 
учащиеся Орехово-Зуевского му-
ниципального лицея: ученик 11-го 
класса Олег Зернов (конкурсная 
работа «РЖД против 27-й статьи 
Конституции РФ») и ученик 3-го 
класса Гавриил Ушаков (стихот-
ворение «Каждый ребенок имеет 
право, полное улыбок и счастья»). 
Поощрительным призом отмечен 
ученик 1-го класса коррекционной 
школы №5 Алексей Хренков (объ-
емная бумажная поделка «Права 
человека – глазами ребенка»).

Приятно отметить, что с каж-
дым годом популярность конкур-
са растет. На прошедший конкурс 
было представлено 448 работ. 

Темы, над которыми работают 
конкурсанты, отражают актуаль-
ную проблематику наших дней: 
«ЕГЭ: за и против», «Я – Президент 
РФ XXI века», «Молодежная суб-
культура: свобода или вседозволен-
ность», «Проблемы и возможности 
многодетной семьи», «Проблемы 
насилия в семье», «Права детей и 
подростков, оставшихся без попе-
чения родителей» и другие.

По словам Ирины Агуреевой, 
уровень работ учащихся настолько 
высок, что их можно брать за осно-
ву при составлении методических 
пособий. Это доказывает высокий 
профессионализм их наставников, 
умение выстроить образователь-
ный процесс, заинтересовать ребят. 
В целом Орехово-Зуево и Орехово-
Зуевский район по итогам работы 
занимают второе место по области.

Опытом своей работы с кол-
легами интересно и информатив-
но поделились уполномоченные 
ЦРР детский сад №3 «Ромашка» 
Раиса Вельмякина, школы №16 
Валентина Сергиенко, школы №1 
Екатерина Попик и другие. Славик 
Сетракович Бабаянц поблагодарил 
школьных правозащитников, от-
метив, что все они преданы своему 
делу – «плохих уполномоченных 
у нас нет». Он призвал активнее 
участвовать в конкурсах и выразил 
уверенность в дальнейшей успеш-
ной работе в деле правового про-
свещения.

1 ноября 2015 года сотруд-
ники Федеральной службы 
судебных приставов от-

мечают свой профессиональный 
праздник.

Нынешний год для служ-
бы – юбилейный. 150 лет назад,  
1 ноября 1865 года, императором 
Александром II были подписаны По-
ложения о введении в действие су-
дебных уставов. С этого дня право-
вой статус и компетенция судебного 
пристава получили законодательную 
регламентацию. Институт судебных 
приставов становится ядром «испол-
нительного» судебного механизма, а 
законодательство о правовом стату-
се судебных приставов Российской 
империи признается образцовым 
документом в европейской законо-
творческой практике второй поло-
вины XIX века.

Институт судебных приставов 
практически в неизменном виде 
просуществовал до 24 ноября 1917 
года, когда он был упразднен реше-
нием нового правительства. При-
ставы были заменены судебными 
исполнителями.

Смена политического режима 
в 90-х годах и переход на рыноч-
ную экономику, повлекшие рост 
задолженностей по налогам, за-
работной плате, кредитные непла-
тежи и многое другое, доказали 
необходимость реформирования 
существующей системы судебных 
приставов согласно требованиям 
нового времени.

В ноябре 1997 года служба су-
дебных приставов была возрож-
дена Федеральными законами «О 
судебных приставах» и «Об ис-
полнительном производстве». А 
1 ноября 2009 года Указом Пре-
зидента РФ был учрежден про-
фессиональный праздник – День 
судебного пристава. Сегодня Фе-
деральная служба судебных при-
ставов России – это единственный 
уполномоченный орган государ-
ственной исполнительной власти, 
осуществляющий принудительное 
исполнение судебного решения. 
В Орехово-Зуеве отдел судебных 

приставов в составе Управления 
Федеральной службы по Москов-
ской области начал работу с 6 
ноября 1997 года. При создании 
структурного подразделения штат 
сотрудников составлял 12 человек, 
это были судебные приставы-ис-
полнители С.В. Гурова, С.Ю. Гу-
рова, Т.Ю. Волкова, Р.П. Крючкова, 
О.В. Латушкина, А.М. Пушкова, 
Е.А. Яшина. В 1999 году штат был 
пополнен судебными приставами 
по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов.

С 2011 года отдел возглавляет 
старший судебный пристав, со-
ветник юстиции 2-го класса Свет-
лана ШУМКИНА. В этом году 
она отметила свой личный юбилей 
– 10-летие работы в рядах службы 
судебных приставов.

– Светлана Павловна, нари-
суйте условный портрет судебно-
го пристава.

– В первую очередь это люди с 
высшим экономическим или юри-
дическим образованием. С учетом 
обязанностей судебные приставы 
делятся на судебных приставов-ис-
полнителей, которые занимаются 
принудительным исполнением 
судебных решений и постановле-
ний административных органов, 
и судебных приставов по обеспе-
чению установленного порядка 
деятельности судов. Они обеспе-

чивают безопасность зданий судов, 
принудительные приводы в случае 
неявки свидетелей по вызову в суд 
и прочие функции.

В настоящее время штат со-
трудников нашего отдела состав-
ляет 70 человек. Из них судебные 
приставы-исполнители – 30 чело-
век, в основном это женщины; су-
дебные приставы по обеспечению 
установленного порядка деятель-
ности судов – 20 человек.

Важную часть обязанностей су-
дебного пристава, помимо работы 
с документацией и программным 
комплексом, составляет прием 
граждан и непосредственные ви-
зиты на место расположения или 
жительства должника.

Особенность нашей профессии 
в том, что постоянно приходится 
иметь дело с такими, прямо скажем, 
непростыми категориями людей, как 
злостные неплательщики алимен-
тов, должники по кредитам, непла-
тельщики налогов и т. п. Приходится 
сталкиваться с негативными эмоци-
ями, резкими высказываниями. По-
этому наша работа требует большой 
психологической устойчивости и в 
то же время – умения понять людей, 
найти общий язык. Ведь многие ста-
новятся должниками не по злому 
умыслу, а в силу неблагоприятных 
житейских обстоятельств. И наша 
задача – обеспечивать выполнение 

закона, не загоняя должника в угол, 
найти приемлемые варианты по-
гашения долга.

– Каковы функциональные за-
дачи службы?

– Взыскание долгов по кре-
дитным и алиментным платежам, 
налоговым отчислениям, задолжен-
ности по оплате услуг ЖКХ, взы-
скание штрафов и другие направ-
ления. Объем работы достаточно 
большой, и с каждым годом нагруз-
ка увеличивается. За последний 
год в работе было почти 100 тысяч 
исполнительных производств, из 
которых более 50% составляют 
административные дела.

Большим подспорьем стало 
внедрение автоматизированной 
информационной системы («АИС 
ФССП»), при помощи которой осу-
ществляется межведомственное 
электронное взаимодействие с це-
лым рядом ведомств. Благодаря 
программе мы можем получить 
доступ к сведениям об имуществе, 
счетах и доходах должника. Это 
существенно расширило наши 
возможности, ускорило процесс 
и повысило эффективность работы. 
С начала года общая сумма взыска-
ния по оконченным производствам 
составила 223 миллиона рублей.

– Вы стоите на страже за-
кона, но насколько тот же закон 
позволяет человеку вырваться из 
долговой кабалы? Ведь, к сожа-
лению, не так уж редки случаи, 
когда кто-то становится долж-
ником по собственному легкомыс-
лию или доверчивости. К примеру, 
из-за действий мошенников, ко-
торые обманом вынуждают его 
подписать кредитный договор.

– Мы всегда готовы прокон-
сультировать, помочь, подсказать, 
куда обратиться, как облегчить вы-
плату задолженности или офор-
мить рассрочку. Даже в случае 
принудительного взыскания за-
долженности в процедуре также 
учитываются права должника.

Служба судебных приставов 
открыта к сотрудничеству. На сайте 
http://fssprus.ru Управления феде-
ральной службы судебных при-
ставов по Московской области 
размещен «Банк данных исполни-
тельных производств», находящих-
ся на исполнении у судебных при-
ставов. Здесь каждый гражданин, 
введя свои данные, может узнать 
о наличии задолженности, а также 
распечатать квитанцию и оплатить 
штраф при помощи электронного 
терминала или через банк.

– Что бы вы могли пожелать 
коллегам накануне профессио-
нального праздника.

– На службу судебных приста-
вов возложено выполнение важ-
нейшей государственной функции 
– обеспечение эффективности су-
дебной власти. Правосудие сверша-
ется только тогда, когда судебные 
решения неукоснительно выполня-
ются. Это хорошо понимали еще 
150 лет назад, создавая институт 
судебных приставов.

Хочу еще раз подчеркнуть: 
служба судебных приставов отно-
сится к органам исполнительной 
власти и действует исключительно 
в рамках существующего законода-
тельства. Судебные приставы – это 
государственные служащие, кото-
рые помогают людям получать зар-
плату, пособия, возвращать долги. 
И в этой работе для нас очень важ-
ны доверие и уважение со стороны 
граждан. А признание службы – 
это прежде всего заслуга рядовых 
работников, которые ежедневно, 
несмотря на огромную нагрузку, 
самоотверженно трудятся, испол-
няя решение суда и восстанавливая 
справедливость.

Поздравляю всех работников 
Федеральной службы судебных 
приставов с праздником. И хочу по-
желать здоровья, профессиональ-
ных успехов, неиссякаемых сил 
и энергии в деле восстановления 
законности и правосудия!

Правовая среда
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С ЮБИЛЕЕМ!

Елена ЛАРИНА

КОНФЕРЕНЦИЯ

Елена ЛАРИНА

Школьные правозащитники

Исполняя  
решения суда

Светлана Шумкина Заместители начальника отдела: Д. Маслий, Т.Солянова, А. Блинов
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Газетный киоск

Расстрел красногорских 
чиновников бизнесме-
ном Амираном Георгад-

зе стал одной из самых об-
суждаемых тем в российской 
прессе. О мотивах дикого пре-
ступления сказано и написано 
уже многое – окончательно 
в них разберется следствие. 
Показательна реакция обще-
ства на это убийство – обе-
зумевшего предпринимателя 
в соцсетях сегодня называют 
борцом за справедливость, 
врагом продажного и коррум-
пированного чиновничества, 
современным Робином Гудом. 
А некоторые даже предлагают 
поместить фото Георгадзе на 
герб Красногорска.

Столь неадекватная реак-
ция граждан заставляет заду-
маться о многом, пишет «МК». 
И некоторые из представителей 
власти и впрямь задумались. 
Но те ли выводы они сдела-
ли? Так, например, депутат 
Госдумы Александр Сидякин 
связывает красногорскую дра-
му с повальным очернением 
чиновничества, происходящим 
в российском обществе. Мол, 
наслушались граждане (в част-
ности, Георгадзе) всяких там 
братьев Навальных, взяли в 
руки оружие и пошли биться 
за справедливость не на жизнь, 
а на смерть. Действительно, от 
кого предпринимателю, много 
лет бок о бок проработавшему 
с местным чиновничьим ап-
паратом, узнать о его нравах, 
как не от Навальных?! Если 
следовать логике депутата, 
в том, что в России убивают 
чиновников, можно обвинить 
и прокуратуру, заводящую на 
них уголовные дела – тоже ведь 
занимается очернительством!

Между тем, если бы депутат 
подумал хорошо, он бы заметил 
очевидное: люди, живущие в 
России, не слепы и не глухи, 
пишет «МК». Они сталкивают-
ся с чиновничьим беспределом 
постоянно и без чьей-либо под-
сказки. Ту же администрацию 
Красногорска Навальный ни-
когда не изобличал, а вот граж-
дане, живущие в этом районе 
и одобряющие убийцу, как раз 
рассказывают о всяческих на-
рушениях, творимых ею.

В том, что люди стали 
злыми и радуются бесчеловеч-
ному самосуду, вряд ли стоит 
винить правдорубов. Скорее 
– сложившуюся в России си-
стему, когда справедливость 
грубо попирается на глазах 
людей, особенно если речь 
идет о власть имущих или бо-
гатых. Люди знают: плохого 
депутата никто и никогда не 

поменяет, плохого чиновника 
никто и никогда не снимет, а 
если и снимет, то совсем по 
другим причинам.

Да, народ стал злым и кро-
вожадным, однако, по большо-
му счету, он не отличается от 
тех народов, которым свой-
ственно звереть от несправед-
ливости и недовольства жиз-
нью, пишет «МК». И каждой 
власти следует помнить: сна-
чала люди превозносят тех, 
кто совершает преступления 
против этой власти, а затем 
и сами берутся за топор. При 
этом другого народа у нас нет 
и в ближайшее время не пред-
видится.

От обещаний сделать 
социальную помощь 
адресной правитель-

ство перешло к делу: на днях 
в Общественной палате РФ 
прошли нулевые чтения про-
екта федерального закона, 
предусматривающего измене-
ния в мерах социальной под-
держки граждан. Его нюансы 
выяснил «Мир новостей».

Суть закона состоит в 
том, чтобы льготы получали 
граждане, действительно в них 
нуждающиеся, а не какие-ни-
будь богатенькие. В том, кого 
считать «богатенькими», Мин-
труда предлагает регионам 
определиться самостоятельно, 
а точкой отсчета считать мини-
мальный размер оплаты труда 
(МРОТ), который с января в 
России установят в размере 
6993 рубля. То есть «богачами» 
в большинстве регионов ока-
жутся граждане, получающие 
больше этой суммы. Им уже не 
будут выплачивать компенса-
ции за детский сад, оплачивать 
льготы по ЖКХ, лекарствам и 
прочее. Закон также предпо-
лагает оптимизировать меры 
поддержки матерей, у которых 
мужья «неплохо зарабатыва-
ют» (то есть те самые «богачи» 
с доходами выше 6 тыс. рублей 
в месяц). Их лишат выплат на 
ребенка, включая ежемесячное 
пособие по уходу.

С таким подходом соглас-
ны далеко не все. Так, предсе-
датель Комиссии ОП по соци-
альной политике и трудовым 
отношениям Владимир Сле-
пак уверен: делить граждан на 
бедных и богатых следует не 
по МРОТ, а по минимально-
му уровню жизни, который в 
полтора раза выше МРОТ. Ряд 
экспертов настаивает на том, 
чтобы в новом законе устано-
вили минимальную планку, 
ниже которой регионы не мо-
гут опускаться при определе-
нии уровня бедности граждан. 
Также в Общественной палате 
предлагают запретить регио-
нам использовать сэкономлен-
ные деньги в других сферах, 
кроме социальной.

У Минтруда, однако, своя 
логика: освобожденные день-
ги можно будет направить на 

строительство, например, 
нового моста. А это – новые 
рабочие места. По новому мо-
сту будут доставлять товары, 
регион получит прибыль, ко-
торую сможет потратить на со-
циальные нужды. Расписанная 
чиновниками схема распреде-
ления сэкономленных средств 
на бумаге выглядит идеально. 
Правда, есть один нюанс: пока 
мост построят, пока привезут 
товар и получат прибыль, кое-
кто из «богатеньких» успеет и 
ножки протянуть.

Да и будет ли прибыль? В 
Общественной палате в этом 
сомневаются. Однако, несмо-
тря на огромное количество 
замечаний к новому закону, из-
менения в него вряд ли будут 
внесены – до 1 января остается 
совсем ничего и пускаться в 
рассуждения, кто бедный, а 
кто нет, уже некогда.

Разгорающийся в Красно-
ярске скандал попал на 
страницы центральных 

газет: жители многоквартир-
ного дома выступили катего-
рически против инклюзивного 
центра для особенных детей, 
разместить который собира-
ются в этом же здании. В том, 
почему люди не хотят видеть 
рядом с собой детей с огра-
ниченными возможностями, 
разбиралась «Комсомолка».

Идея с инклюзивным цен-
тром на самом деле замеча-
тельна: по задумке организа-
торов в нем должны учиться и 
развиваться как обычные дети, 
так и особые ребятишки. От 
этого выиграют все: больные 
детки получат шанс на реа-
билитацию, ну а здоровые 
научатся быть терпимыми и 
милосердными к тем, кто не 
похож на них. Для подрас-
тающего человека обучение 
в таком центре станет одним 
непрерывным уроком доброты 
и сострадания. Однако жите-
ли дома, в котором хотят раз-
местить центр, проверку на 
доброту и терпимость пока 
не проходят: на состоявшемся 
еще в мае собрании собствен-
ников жилья они высказались 
категорически против уста-
новления пандуса, без которо-
го открыть центр невозможно. 
Доводы приводились самые 
разные: некоторые опасались, 
что пандус оттяпает часть при-
домовой территорий, другие 
недвусмысленно высказыва-
лись против соседства с деть-
ми-инвалидами: мол, а вдруг 
те заразные, и, вообще, вид 
больного ребенка действуют 
удручающе на психику здо-
рового человека.

Такое отношение людей 
для общественников стало 
шоком. Волонтеры и сотруд-
ники районной администрации 
ходят сейчас по квартирам, пы-
таются достучаться до каждого 
жителя. Тем же самым занима-
ются и известные артисты, ко-

торых потрясла красноярская 
история. Так, заслуженная ар-
тистка России Диана Гурцкая 
собственноручно написала жи-
телям дома 318 писем с прось-
бой разрешить строительство 
пандуса. За детей-инвалидов 
заступилась Эвелина Бледанс, 
воспитывающая ребенка с син-
дромом Дауна. По ее мнению, 
случившееся стало возмож-
ным из-за необразованности и 
невежества людей. В сознании 
большинства граждан больной 
ребенок рисуется как что-то 
страшное и непонятное. Это не 
так, утверждают работающие с 
особыми детьми специалисты. 
Открытие же инклюзивного 
центра не окажет какого-ли-
бо существенного влияния на 
жизнь обитателей дома.

По закону пандус устано-
вят, если за него подпишутся 
не менее 67% собственников. 
Волонтерами пока собрано 
70 подписей, в то время как 
в доме не менее 318 квартир. 
Местная мэрия уже обрати-
лась в Госдуму с предложе-
нием принять поправку в 
Жилищный кодекс, которая 
разрешала бы устанавливать 
пандус без согласия жильцов. 
Но дело не только в нем. Кто 
сделает прививку доброты 
людям, проявившим в этой 
истории свои не самые луч-
шие человеческие качества?

Дерзкая кража и распил 
единственного памят-
ника любимому актеру 

Евгению Леонову (вернее, 
сыгранному им персонажу из 
знаменитых «Джентльменов 
удачи») вызвали целый шквал 
эмоций не только у жителей 
столицы, но и у представите-
лей культуры.

Так, знаменитый режиссер 
Станислав Говорухин заявил в 
интервью «Комсомолке», что 
распиленной скульптуры ему 
не жаль. «Из огромной филь-
мографии Леонова избрали 
запальцованного бандита, что 
меня лично всегда напрягало», 
– отметил мэтр. Самое инте-
ресное, что близкие Леонова 
с ним полностью согласны. 
«Не было счастья, да несча-
стье помогло», – выразилась 
по поводу данной ситуации су-
пруга сына актера Анастасия. 
По ее словам, полноценного 
памятника Евгению Леонову 
как не было, так и нет. Может 
быть, теперь появится?

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

У 46% россиян не хватает денег на 
еду. Где деньги? Глава Счетной 
палаты Голикова объясняет: 

«Госструктуры, госкорпорации и под-
рядчики должны бюджету 3,8 трилли-
она рублей». Председатель СФ Матви-
енко сетует: госдолг регионов превысил 
2 трлн. Для сравнения: расходная часть 
бюджета России на 2015 год 15,5 трил-
лиона рублей.

Интересно, что после кризиса 2008-
2009 гг. был устойчивый рост: ВВП на 
13%, реальных доходов на 19% и т.д. И 
вдруг с конца 2012 г., еще до событий на 
Украине и введения санкций, рост ВВП 
стал резко замедляться, упали реальные 
доходы. Вот цифры (май 2015 г. к маю 
2014 г.): ВВП упал на 5%; реальные до-
ходы на 6,4% и т.д.; зато число бедных 
выросло до 23 млн (16% населения); 
инфляция – почти до 16%; минимальный 
набор продуктов подорожал на 14,3%; 
доход россиян упал на 8,5%; смертность 
выросла на 3,7%...

Академик Аганбегян объясняет: «К 
экономическому застою привело сниже-
ние прироста средств производства на 
предприятиях из-за резкого сокращения 
инвестиций в кризисном 2009 году». С 
кризисом понятно. А сегодня почему? 
Академик поясняет: «Не было выполне-
но поручение Путина повысить к 2015 
году долю инвестиций в ВВП до 25%».

Почему не выполнено, кто виноват, 
как наказаны виновные? Причинами 
невыполнения могли быть: нереальное 
задание, неспособность правительства 
организовать работу, обструкция испол-
нителей. Кто в каком случае виновен, по-
нять несложно. Почему никто не наказан 
– можно предположить.

Но почему правительство не предви-
дело всего этого, не выработало эффек-
тивные меры противодействия? Не хва-
тило ума или возможностей? В первом 
случае оно должно быть отправлено в 
отставку, во втором – обязано было по 
одежке протягивать ножки, а не следо-
вать совету Наполеона: главное ввязаться 
в сражение, а там видно будет.

Между прочим, санкции запретили 
погашать внешний долг путем рефинан-
сирования. До того компании брали кре-
дит за рубежом (было выгоднее), а когда 
наступал срок погашения, брали другой 
– чтобы не вынимать средства из обо-
рота. После запрета рефинансирования 
валюту для возвращения долга пришлось 
покупать на внутреннем рынке – отсюда 
ее дефицит, рост курса доллара и евро.

Что делать? Аганбегян советует: 
«Нужны неотложные мощные усилия, 
высокая политическая воля, чтобы корен-
ным образом изменить нашу политику». 
Только вот где взять «высокую полити-
ческую волю», чтобы заставить банки ис-
пользовать активы на пользу людям или 
прекратить вывоз капиталов?

СССР за 15 лет вывел разрушенную 
двумя войнами экономику на передовые 
позиции при почти полной изоляции 
от запада. Почему? Ответ прост: все 
деньги страны были в руках государства. 
А сегодня активы банковской системы 
(72 трлн. руб.) превзошли объем ВВП, 
суммарные активы наших олигархов со-
измеримы с бюджетом…

Можно ли сделать так, чтобы все эти 
средства шли на пользу стране, а не раз-
воровывались миллиардами? Аганбегян 
утверждает: «В критические ситуации в 
России находились силы, которые вели 
ее вперед и выше». Будем надеяться…

Всюду 
деньги…

Эрнест ОРЛОВ



Орехово-Зуево богат теат-
ральными традициями, 
заложенными еще в ХIХ веке 

промышленниками и благотворите-
лями Морозовыми. Так уж истори-
чески сложилось, что центральное 
звено в театральной летописи 
нашего города – Зимний театр, на 
исторической сцене которого более 
полувека играет труппа Народного 
драматического театра, спутника 
МХАТ имени Горького. Но теат-
ральные традиции прорастают, 
развиваются и крепнут и на других 
городских сценических площадках.

Показателен в этом смысле Дом 
культуры на площади Пушкина, где в 
последнее время наблюдается некий 
ренессанс самодеятельного театраль-
ного творчества с приходом в качестве 
художественного руководителя взрос-
лой театральной студии режиссера, 
актера театра и кино Михаила Тощева. 
О чем красноречивее всяких слов го-
ворит успех премьерного спектакля 
«Пердимонокль» в постановке Юрия 
Гумирова и Михаила Тощева. 8 ноября 
состоится его повторный показ. Ди-
ректор Дома культуры Алиса Рудакова 
убеждена, что такой профессионал с 
богатой творческой биографией, как 
Михаил Тощев, окончивший в 1989 
году режиссерское отделение Мо-
сковского государственного институ-
та культуры, придаст новый импульс 
самодеятельному театральному 
творчеству в стенах ДК на пл. 
Пушкина. В конце 60-х –  

начале 70-х годов прошлого века те-
атральный кружок под руководством 
профессионального актера Николая 
Сысоева, связанного долгие годы с 
труппой Народного драматического 
театра, притягивал к себе одаренную 
городскую молодежь. Достаточно на-
помнить, что Михаил Тощев начинал 
именно тогда, будучи школьником, 
свою артистическую карьеру в ДК на 
пл. Пушкина. А с февраля 2015 года 
он – в его штате, удачно «выстрелив» 
подготовленной к 70-летию Победы те-
матической праздничной программой и 
премьерой спектакля «Пердимонокль». 

Так что большие надежды, которые 
возлагает на него Алиса Рудакова, име-
ют под собой веские основания. Тем 
более что задача, напрямую связанная 
с преемственностью на сценических 
подмостках ДК, уже решается через 
рождение детского театрального кол-
лектива «Начало», который посещают 

около тридцати одаренных ребя-
тишек в возрасте от 10до 14 лет. 

Руководитель этой студии, заслужен-
ный работник культуры РФ Татьяна 
Овчинникова, обладает редким даром 
притягивать к себе ребят, создавая не-
повторимую атмосферу творчества. 
Результатом этого стало рождение 
замечательного спектакля «Веселый 
Роджер», ставшего участником област-
ного конкурса детских театральных 
работ. В ближайших планах – участие 
этого коллектива, который готовится к 
присвоению звания образцового, в Фе-
стивале детских театров в концертном 
зале Любови Орловой в Звенигороде. 

Самые маленькие участники теа-
трального действа с 5-летнего возрас-
та посещают коллектив «Теремок». 
Так что театральная жизнь на клубной 
сцене, где довольно сложно ставить 
полновесные спектакли, развивается 
и крепнет день ото дня.

Чтобы придать ей дополнительный 
импульс, решено провести межзональ-
ный конкурс детских театральных кол-
лективов, в котором примут участие 
юные артисты из городов Балашиха, 
Ногинск, Электросталь, Ликино-Ду-
лево, Павловский Посад, Владимир.  
30, 31 октября, 1 ноября зрители 
смогут увидеть конкурсные работы 
детских театров бесплатно (см. афи-
шу). Главная идея конкурса «Дети 
играют для детей» направлена на то, 
чтобы приобщить юных зрителей к 
волшебной силе театра, чтобы они 
потянулись в театральные студии, 
заразившись примером одаренных 
сверстников, благо таких студий в 
нашем городе много: и в культурно-
досуговых центрах, и в учреждениях 
дополнительного образования детей. 
Если эта идея будет успешно реализо-
вана, то администрация ДК предложит 
Городскому художественному совету 
рассмотреть возможность включения 
данного мероприятия в праздничную 
программу 100-летия города, и при 
одобрении Совета такие театральные 
фестивали будут проходить раз в два 
года. Это мероприятие, убеждена Али-
са Рудакова, станет хорошим подарком 
орехово-зуевским ребятишкам, да и 
их родителям в год 100-летия Оре-
хово-Зуева. Духовно-нравственное 
воспитание детей через театр, который 
учит добру, дружбе, взаимовыручке, 
творческой работе над собой и для 
других – вот главные задачи театраль-
ного фестиваля, который директор 
ДК мыслит вынести за его пределы, 
на улицу. Чтобы как можно больше 
жителей Орехово-Зуева смогли уви-
деть и оценить в рамках празднования 
столетия города театральный потенци-
ал юных артистов, для которых театр 
становится вторым домом.

 В дни новогодних школьных кани-
кул зрителей ожидает премьера спекта-
кля «Малыш и Карлсон» для семейного 
просмотра. В ноябре планируется про-
вести шествие Дедов Морозов, про-
грамма которого поможет определить 
лучшего из них. Остается пожелать на 
этом пути всем театральным коллекти-
вам ДК на пл. Пушкина новых дости-
жений и открытий. А также следовать 
завету главного режиссера Народного 
драматического театра, заслуженно-
го работника культуры РФ Геннадия 
Каретникова в Гимне о театре: «Так 
пусть же время листьями несет, не-
сет года. Мы чувствами и мыслями в 
театре навсегда».

Нет покровителей надёжнее, чем наши собственные способности

Культурная среда
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Министерством социального развития Москов-
ской области предоставляется много услуг для 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, надо только самим побольше узнавать и 
действовать. 

Как-то летом, будучи в Орехово-Зуевском го-
родском управлении соцзащиты, на одном из стен-
дов я прочитала информацию о Шереметьевском 
реабилитационном центре, где обучают вождению 
инвалидов и граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. Навела справки. С дочкой подали за-
явление в управлении соцзащиты, где ей оформили 
соответствующие документы. И вот в течение двух 
с небольшим месяцев, с 22 июня по 4 сентября, моя 
дочь проходила полный курс обучения вождению в 
Центре, результатом которого стало получение во-
дительских прав. Очень хорошие условия созданы 
здесь для всех, кто решил воспользоваться услуга-
ми этого государственного учреждения. Центр нахо-
дится в прекрасном живописном месте, помещения 
полностью приспособлены для маломобильных 
граждан, в том числе колясочников. Условия про-
живания и питание – на самом высоком уровне. 
Теоретические и практические занятия ведут про-
фессионалы, так что большинство (а в группе обу-
чалось 14 человек из разных городов Подмосковья) 
сдали экзамены успешно.

Хочу обратиться к молодым людям, имеющим 
инвалидность, и их родителям. Пользуйтесь воз-
можностью, поезжайте в Шереметьевский центр  
(г. Долгопрудный), учитесь и получайте водитель-
ские права. Правда, обучение не бесплатное, но, ду-
маю, оно вполне по силам большинству. Следующая 
группа начнет занятия в ноябре этого года. Так что 
время еще есть. Телефон специалистов соцзащиты: 
429-07-18.

Светлана АНАТОЛЬЕВА

Учитесь вождению
в Шереметьево!

Во исполнение Указа Президента РФ о введе-
нии в действие Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) сегодня в городе Орехово-Зуево 
эффективно выполняется тестирование норм 
сдачи ГТО.

Всероссийский физкультурно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – полноценная 
программная и нормативная основа физического 
воспитания населения страны, нацеленная на раз-
витие массового спорта и оздоровление нации.

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к 
выполнению и непосредственное выполнение насе-
лением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет 
и старше) установленных нормативных требований 
по трем уровням трудности, соответствующим зо-
лотому, серебряному и бронзовому знакам отличия 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

Комплекс находится в стадии тестирования в пи-
лотных регионах нашей страны, в т.ч. и в Московской 
области. Выполнение нормативов в общем порядке 
начнется в 2016 г.

Приглашаем всех жителей города Орехово-
Зуево в возрасте от 6 до 70 лет и старше начать 
подготовку к сдаче норм ГТО, зарегистрироваться 
на сайте www.gto.ru и получить идентификационный 
номер (ID), без которого награждение знаками ГТО и 
учет выполнения нормативов комплекса ГТО будет 
невозможен.

В городском округе Орехово-Зуево полномочия 
Центра тестирования по выполнению видов ис-
пытаний (тестов), нормативов, требований к оцен-
ке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта возложены на МОУ ДОД ДЮСШ 
«Спартак-Орехово» (ул. Торфобрикетная, д.4). По 
всем вопросам, связанным с регистрацией на сайте 
www.gto.ru, можно обратиться в Центр или по теле-
фону 425-79-98.

Комитет по культуре, делам молодежи, 
спорту, туризму и физической культуре

Готов к труду
и обороне

Театральные традиции
ДК на пл. Пушкина

     АФИША                                 ФЕСТИВАЛЯ
30 октября

12.00 – Открытие конкур-
са-фестиваля
12.30 – Театральный коллектив 
«Начало» г. Орехово-Зуево (ДК Пуш-
кина), спектакль «Веселый Роджер»
15.00 – Молодежный театр «МажорЪ» 
(г. Электросталь), спектакль «Кто 
украл «Ку-Ку»?»

31 октября
10.30 – МБУК ЦДК «Надежда» (с.п. 
Дороховское). Спектакль «Про На-
стеньку, Аленушку и Бабу Ягу»
12.00 – Народный театр юного актера 
«Дом» (г. Петушки), спектакль «Три 
по росенка. …лет спустя»
14.00 – Театральный коллектив Дет-
ский учебный театр «Маскарад» (г. Ба-
лашиха).  Спектакль «Это память бьет 
в колокола!»

16.00 – Театральный коллек-
тив «Сказкоград» (г. Павлов-

ский Посад), спектакль «Крас-
ная шапочка».

17.30 – Эстрадный театр «Белый ква-
драт»  (г. Ликино-Дулево, МБУК КДЦ 
«Ликинский»), спектакль «Давайте 
жить дружно»

1 ноября
10.30 – Театральный коллектив «Сун-
дучок сказок» (г. Лыткарино). Спек-
такль «Сказка о потерянном времени»
12.00 – Театральный коллектив «Зо-
диак» (Ликино-Дулево, ДК «Спутник»). 
Спектакль «Кошкин дом»
14.00 – Театральный коллектив «Зо-
диак» (Ликино-Дулево, ДК «Спутник»). 
Спектакль «Царская дочка»
16.00 – Закрытие конкурса-фести-
валя

ФЕСТИВАЛЬ
Людмила ЗИЗЕЛЬ



Одни преступления открывают путь другим (Сенека)

«МегаФон» выявил новую 
разновидность телефонного 
мошенничества, так называе-
мый «звонок из Пенсионного 
фонда», и призывает своих 
абонентов быть внимательными 
и не доверять звонкам с незна-
комых номеров.

Если раньше для получения данных о банковских картах рас-
сылались sms якобы от имени банков, то сейчас злоумышленники 
все чаще своим потенциальным жертвам звонят, выбирая при этом 
наименее осведомленных о схемах мошенничества граждан, в том 
числе пенсионеров, и представляются сотрудниками Пенсионного 
фонда. Абонентам сообщают приятную новость: о неких якобы по-
лагающихся по закону, но недоплаченных выплатах, которые будут 
переведены на их банковскую карту. Для этого требуется продикто-
вать данные карты, а также, подойдя к банкомату, оформить услугу 
«Мобильный банк» на номер, продиктованный «бухгалтером». После 
чего все денежные средства с банковского счета злоумышленниками 
оперативно выводятся. 

«МегаФон» предупреждает пенсионеров, их родных и близких 
быть внимательными, не доверять звонкам с незнакомых номеров 
и никогда не сообщать посторонним данные банковских карт. Бди-
тельность поможет раскрыть обман и не стать жертвой мошенников, 
сохранив свои сбережения.

Летом этого года Домо-
дедовский городской суд 
вынес обвинительный 

приговор по уголовному делу 
в отношении Александра Е., 
которого приговорили к пяти 
годам колонии общего режима 
за мошенничество по телефо-
ну в отношении пенсионеров.

Совместно с соучастниками 
он совершил ряд мошеннических 
действий в отношении жителей 
Московской области.

Как правило, жертвами ста-
новились престарелые люди. 
Мошенники звонили потерпев-
шим и, представляясь сотрудни-
ками банка, сообщали о якобы 
полагающейся компенсации за 
утраченные денежные накопле-
ния в 1990-х годах. Доверчивые 
граждане получали в кредитной 
организации банковские карты, 
регистрировались в автоматизи-
рованной системе обслуживания 

клиентов, после чего по телефону 
сообщали мошенникам логин и 
пароль доступа в нее. Получив 
дистанционный доступ к бан-
ковским счетам потерпевших, 
мошенники переводили находя-
щиеся на них денежные средства 
на другие счета, после чего обна-
личивали их. Общий ущерб, при-
чиненный потерпевшим, соста-
вил около 2 миллионов рублей.

В сентябре в Москве и Калуж-
ской области задержаны теле-
фонные мошенники, жертвами 
которых стали более 150 человек. 
Как оказалось, один из жителей 
Калужской области, ранее суди-
мый за совершение аналогичного 
преступления, освободившись из 
колонии, вновь занялся телефон-
ным мошенничеством. Пособни-
ков он нашел в Интернете и пред-
ложил им работать по известной 
схеме: он лично звонит на город-
ские телефоны пожилых людей 
в Москве и Московской области, 

сообщая, что их родственник по-
пал в беду и необходимы деньги 
для урегулирования ситуации, 
а два его подельника забирали 
денежные средства. По данным 
МВД, группа осуществляла про-
тивоправную деятельность более 
двух лет. За этот период жертвами 
злоумышленников стали более 
150 человек, а доход, добытый 
противоправным путем, мог 
составить свыше 5 миллионов 
рублей.

Сотрудники полиции задер-
жали трех подозреваемых. В ходе 
обысков у них изъяты sim-карты, 
сотовые телефоны, банковские 
карты, компьютер, финансовые 
документы, а также предметы, 
свидетельствующие о причаст-
ности к совершению противо-
правных действий. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

Печальные примеры  
излишней доверчивости

С овременные жулики со-
вершенствуют старые 
и изобретают новые 

приемы надувательства.

Мошенники очень хорошо 
знают психологию людей. Они 
используют беспроигрышные мо-
тивы: беспокойство за близких и 
знакомых, опасение за счет в бан-
ке или кредитную карту, желание 
выиграть крупный приз. Сегодня 
мы расскажем о способах обмана 
доверчивых граждан, совершае-
мых при помощи мобильной свя-
зи. Ежегодно жертвами такого 
мошенничества становятся сотни 
тысяч россиян.

1. Бесплатно только 24 часа. 
Бродя по просторам всемир-

ной паутины, вы набрели на ин-
тересный сайт, представляющий 
возможность без ограничения 
смотреть фильм или книгу, ко-
торые вы долго искали. Но для 
доступа от вас потребуют вве-
сти свой номер телефона и от-
править sms с кодом активации. 
С моим коллегой был похожий 
случай, когда он нашел сайт с 
бесплатными аудио-гидами по 
разным городам России и мира. 
Но прослушать или скачать ау-
дио-гиды было возможно только 
после активации услуги. При-
чем в объявлении об активации 
ни слова не было сказано, что 
услуга будет платной. Коллега 
отделался сравнительно легко – 
после активации еще одно sms 
проинформировало о ежесуточ-
ной оплате, после чего он услугу 
отключил.

Нередко заманчивые пред-
ложения приходят на телефон: 
вам предложат загрузить новинки 
кинопроката, узнать прогноз по-
годы, установить местонахожде-
ние абонента, получить выгодные 
скидки и т.п. И вновь для акти-
вации нужно отправить sms со 
специальным кодом.

Совет: если вы хотите по-
лучить доступ к интересному 
контенту, но от вас потребуют 
оправить sms, помните – это на-
верняка платная услуга. Если вы 
все же решите получать услу-

гу, будьте готовы к вероятному 
развитию событий, когда, даже 
спустя несколько дней, доступ 
не активируется, зато с баланса 
мобильного телефона будут спи-
сываться деньги.

2. Сервис в «тестовом режи-
ме». Следует быть внимательны-
ми к условиям получения серви-
са, при которых от вас попросят 
отправить sms на короткий номер. 
Как правило, в таких случаях 
сервис является «тестовым» и 
предоставляется бесплатно толь-
ко в первый день пользования, 
дальше – за деньги.

Житейский случай. Нашему 
знакомому пришлось повоевать 
с оператором мобильной связи. 
Его бабушка, будучи в весьма по-
чтенном возрасте, пользовалась 
мобильной связью простейшим 
способом. На телефоне она знала 
только одну кнопочку – «нажать, 

когда звонят». Внук, который 
периодически пополнял счет, 
обнаружил, что с баланса подо-
зрительно быстро стали уходить 
деньги. Обратился в сервисный 
центр оператора. Оказалось, ста-
рушке прислали sms-ку с пред-
ложениями некоей бесплатной 
услуги, которая по истечении 
недели становилась платной, 
если клиент не отправлял спе-
циальное уведомление об отка-
зе. Разумеется, бабуля даже не 
подозревала о существовании 
этой sms и прочих тонкостях. 
Деньги на счет так и не верну-
ли, ссылаясь на то, что услуга 
уже предоставлена. Потеря была 
небольшой, и с ней смирились. 
Но случай сам по себе очень 
типичен.

Совет: будьте бдительны! 
Прежде чем отправить sms на 
короткий номер и подписаться на 

какую-либо услугу, прочитайте 
условия предоставления этой ус-
луги, обратите особое внимание 
на условия оплаты.

3. Ложный звонок от тех-
нической службы оператора. 
Вам звонят и сообщают, что про-
исходит перенастройка сети и 
необходимо настроить телефон 
на новые параметры, соответ-
ственно, нужно набрать специ-
альную комбинацию цифр и зна-
ков. После набора комбинации 
со счета списываются денежные 
средства.

Эта схема сегодня одна из са-
мых распространенных. В связи с 
тем, что пользователь совершает 
перевод средств добровольно, то 
оператор связи, к сожалению, не 
имеет юридического права вер-
нуть ему переведенные на другой 
счет средства.

Совет: помните, что оператор 
связи предоставляет услуги мил-
лионам абонентов, и настройки 
совершаются автоматически, не-
заметно для пользователей. И, 
разумеется, будьте бдительны, 
когда вам звонят неизвестные 
лица (или присылают sms). Лю-
бую информацию, которая по-
казалась вам подозрительной, 
можно проверить, перезвонив 
в абонентскую службу своего 
оператора связи.

4. Подписка на платные 
сервисы. Не так давно возник 
новый вид мобильного мошенни-
чества, при котором у абонентов 
сотовых операторов ежедневно 
снимаются деньги за сервисы, 
которые они не заказывали. При-
чем никакой активации в этом 
случае не требуется. Абонент 
может компьютер в глаза не ви-
деть. В нечестную игру вступают 

сами мобильные операторы, под-
ключающие подписки по своему 
усмотрению без участия и ведома 
абонента. А вот чтобы отключить 
навязанные платные услуги, по-
требуется отдельная заявка от 
абонента. Совет: и снова – будьте 
бдительны! Почаще проверяй-
те баланс и не оставляйте без 
внимания sms с сообщениями 
о подписках, которые вы не за-
казывали.

5. Блокировка кредитной 
карты. На телефон приходит 
сообщение, что карта заблоки-
рована и для того, чтобы ее раз-
блокировать, нужно позвонить 
по указанному бесплатному но-
меру. Звоните – вам озабоченным 
голосом сообщают, что произо-
шел сбой на сервере и, чтобы 
разблокировать кредитку, нужно 
сообщить данные карты и пин- 
код. Если попадетесь на удочку 
мошенников, то деньги с вашей 
карты уплывут в неизвестном на-
правлении. Обманывают не толь-
ко при помощи sms. К примеру, 
вам могут позвонить с неизвест-
ного номера и, не дождавшись 
ответа, сбросить вызов. Если вы 
перезвоните, то с вашего счета 
спишут денежные средства, как 
правило, от 300 до 500 рублей. 
Иди потом доказывай…

Знаю немало людей, которые 
вообще не берут трубку, когда 
звонят с незнакомого номера. С 
одной стороны, это правильно. 
С другой – со всяким может слу-
читься ситуация, когда телефона 
под рукой нет (забыл дома, по-
терял и т. д.), и абонент пытается 
дозвониться с другого номера. 
Не возьмете трубку – оставите 
близкого человека в беде. Что же 
делать? Разумнее всего дождаться 
повторного звонка. Звонящему 
же лучше отправить sмs: «Возьми 
трубку, я (имя) звоню с чужого 
номера».

Это только несколько наибо-
лее распространенных приме-
ров. Важно понять сам принцип 
действия мошенников, который 
строится на нашей открытости 
и легковерии, неготовности к 
обману.

Электронное 
мошенничество

Звонок  
«из Пенсионного фонда»

Материалы подготовила 
Елена ЛАРИНА

Компас потребителя
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НЕДВИЖИМОСТЬ

(526) Дачу на Снопке, 2- этажный 
дом, 2 комнаты, кухня, терасса, душ 
в доме, газ. баллон, свет, 6 соток, 
охрана, Московское садовое това-
рищество. Цена 370 тыс. руб. Тел. 
8 (985) 122-95-62
(539) 3-комн. кв., ул. Крупской, 7/9 
пан., окна пластиковые, металли-
ческая дверь, лоджия застеклена, 
документы готовы. Цена 2 млн 800 
тыс. руб.  Тел. 8 (916) 451-10-54, 
422-63-50

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 до-
машней привитой кошки. Окрас раз-
ный.  Тел. 8 (903) 503-22-11
(522) Отдам котят в добрые руки, 
два рыжих мальчика и две трехцвет-
ные девочки, от домашней кошки 
Тел. 8 (968) 730-12-15
(528) Отдам щенка, метис лабра-
дор, девочка, окрас черный, 6 меся-
цев, в добрые руки, в семью, очень 
любит детей, ласковая, умная, до-
брая. 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 меся-
ца, в добрые руки. Тел. 422-59-05, 
8 (916) 638-93-02

НЕДВИЖИМОСТЬ

(13) Квартиру или комнату, в лю-
бом районе. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рас-
смотрю варианты в городе и райо-
не, возможен срочный выкуп, при 
необходимости помогу собрать и 
оформить документы. Тел. 8 (926) 
967-32-07, 416-18-90

(164) Садовый домик, свет и вода 
- обязательно, можно небольшой 
дом в деревне под дачу. Оформлю. 
Тел. 8 (985) 194-75-20
(166) Домик старенький или часть 
дома без удобств, требующий ре-
монта, только в деревне, можно 
земельный участок, очень недоро-
го. Оформление возьму на себя, 
включая наследство. Срочно! Тел. 
8 (917) 533-68-82

(8) Ремонт холодильников и сти-
ральных машин, бытовых и тор-
говых, любой сложности, на месте. 
Низкие цены, гарантия, выезд. Кон-
диционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодиль-
ников и стиральных машин. Лю-
бые виды работ у вас дома. Гаран-
тия, выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 
8 (962) 965-00-10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформле-
нию документов: приватизация, 
наследство, купля-продажа квар-
тир, в т.ч. жилых домов и земельных 
участков. Тел. 8 (905) 579-10-74, 
8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды ра-
бот. Быстро, качественно, недорого. 
Помощь в покупке материалов. Тел. 
425-05-18, 8 (905) 757-18-41, Влади-
мир, http://tvoy-master.ru
(41) Электромонтаж: от замены ро-
зетки до полной замены проводки. 
Недорого. Качественно. Гарантия 
на выполненную работу. Тел. 8 (905) 
515-40-11
(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. Ком-
фортное 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 спо-
собом в домах, подвалах, гаражах, 
банях и на участках. Недорого. Га-
рантия. Опыт работы 20 лет.  Тел. 
8 (926) 366-53-75, 8 (926) 836-81-26
(438) Доставка земли, песка, щеб-
ня, перегноя, дров, угля, торфа, на-
воза, (в тоннах и в мешках), опилок. 
Вывоз строительного мусора, ке-
рамзита, бой кирпича, асфальтной 
крошки. Услуги фронтального по-
грузчика. Тел. 8 (926) 900-29-89, 
Евгений

(493) Грузоперевозки: манипулятор, 
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчи-
ки. Тел. 8 (965) 310-00-99
(512) Ищу работу няни-гувернантки, 
педагог с высшим образованием, со 
знанием английского языка, мето-
дик дошкольного и школьного обра-
зования, с опытом работы в семье. 
Возраст ребенка и время работы не 
ограничены Тел. 8 (985) 961-68-84
(523) Компьютер, Интернет, скайп 
для начинающих. Обучу, как поль-
зоваться компьютером с нуля. Тел. 
8 (915) 497-46-27, 8 (905) 505-08-14

АВТОТЕХНИКА

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

(11) Порядочная семья снимет 
квартиру, можно без мебели. По-
рядок и своевременную оплату га-
рантирую. 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

(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 состо-
янии, посредникам не звонить. Тел. 
8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(537) 2-комн. кв. на ул. Козлова. 
Комнаты раздельные, мебель есть 
частично. Собственник. Оплата 12 
тыс. руб./мес. + свет. Посредни-
кам не беспокоить. Тел. 412-55-12, 
8 (903) 971-60-20

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 7 пожаров.
19 октября, ночью, в СНТ «Мечта», на ул. Цветочной, 

на участке 27, обгорела изнутри и снаружи по всей площади 
дача, в ходе тушения частично разобрана. Причина – короткое замы-
кание электропроводки. Пострадавших нет.

20 октября произошло 3 пожара:
– утром в г. Дрезна, в 1-м Горбачихинском пер., обгорел изнутри 

по всей площади дом, в ходе тушения разобран.
– днем в д. Смолево обгорел изнутри по всей площади дом, в ходе 

тушения частично разобран. Пострадавших нет. Причина – аварийный 
режим работы электропроводки.

– днем в д. Давыдово, на ул. Советской, в д. 151, обгорело чердач-
ное помещение. Причина – аварийный режим работы электропроводки.

22 октября, ночью, в СНТ «Шевлягино», на участке №57, обгоре-
ла изнутри по всей площади дача, кровля обрушилась.

25 октября произошло 2 пожара:
– ночью в г. Ликино-Дулево, на ул. Советской, у д. 41, обгорело 

изнутри по всей площади здание деревообрабатывающего цеха, сго-
рело имущество и оборудование, кровля обрушилась.

– днем в СНТ «Нерское», на участке 322, обгорела изнутри и сна-
ружи дача, кровля обрушилась, в ходе тушения частично разобрана.

Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

С 19 по 25 октября сотрудниками полиции было зареги-
стрировано 6 уголовных преступлений. Раскрыто 4 пре-
ступления.

21 октября у дома на Юбилейном проезде, г. Орехово-Зуево, не-
известные совершили кражу автомобиля. Ведется следствие.

21 октября в магазине на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, неизвест-
ные совершили кражу кошелька. Ущерб 20000 рублей.

22 октября в доме на ул. Почтовой, г. Ликино-Дулево, злоумыш-
ленники совершили кражу газовой плиты. В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий задержан 26-летний житель. Ведется следствие.

23 октября на 88-м км Орехово-Зуевского района при личном 
досмотре у мужчины обнаружено и изъято наркотическое средство – 
гашиш массой 88,4 грамма. Ведется следствие.

24 октября в магазине на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, злоумыш-
ленник совершил попытку кражи шубы. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий задержан 68-летний житель Владимирской области. 

24 октября в подъезде на ул. Ленина, п. Авсюнино, злоумышлен-
ник ранил ножом 31-летнего местного жителя. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий он был задержан.

Юлиана ЕРШОВА,  специалист по связям со СМИ  
и общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

В городе и районе за период с 19 по 25 
октября произошло 6 ДТП, пострадали 8 
человек.

19 октября, вечером, на 6-м км дороги «Орехово-Зуево-Федоро-
во-Красная Дубрава-Демихово» автомобиль «Рено-Логан» съехал в 
кювет и столкнулся с деревом. В результате ДТП водитель и пассажир 
с травмами были доставлены в больницу.

22 октября, утром, в г. Дрезна, на ул. Зимина, у д. 2, автомобиль 
«Шевроле-Круз» при обгоне столкнулся с попутным автомобилем 
«Шевроле-Авео». От удара автомобиль «Шевроле-Круз» отбросило 
на световую опору. Водитель получила травмы.

22 октября, утром, в г. Орехово-Зуево, на ул. Гагарина, на пере-
крестке, у д. 2, автомобиль «ВАЗ-2106» при повороте не уступил до-
рогу автомобилю «Рено-Логан» и столкнулся с ним. В результате ДТП 
травмы получили водители обоих автомобилей.

23 октября, вечером, в г. Орехово-Зуево, на ул. Урицкого, у 
д. 52, автомобиль «Рено-Логан» сбил пешехода, переходившего 
дорогу по пешеходному переходу. Водитель доставил пешехода в 
лечебное учреждение и, не сообщив в полицию, скрылся.

25 октября, вечером, в г. Орехово-Зуево, на ул. Карла Либкнехта, 
у д. 7, автомобиль «Хендэ-Старекс» сбил пешехода, переходившего 
дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с трав-
мами был госпитализирован в больницу.

25 октября, вечером, на 36-м км дороги «Кузнецы-Павловский 
Посад-Куровское» автомобиль «Фольксваген-Гольф» съехал в кювет 
и опрокинулся, после чего водитель скрылся. Пострадала пассажирка 
автомобиля, которая была госпитализирована в больницу.

Алексей ПОПОВ, и.о. начальника ОГИБДД  
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avto-oz.ru

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ
г. Орехово-Зуево,  
Дзержинского, 19 
(территория ПТО)

info@avto-oz.ru

8 (925) 042-12-13  
8 (925) 042-12-14
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Депутаты ведут приём
Депутаты Орехово-Зуевского 

городского Совета депутатов ве-
дут прием населения: 

Десятов А.Е. (избирательный 
округ №1) – 27 ноября, по адресу 
– РЭУ №3, ул. Пролетарская, д. 3, 
с 13 до 15 час.;

Сосин М.Ю. (избирательный 
округ №2) – 6 ноября, по адре-
су – ул. Кирова, д. 27 (РЭУ), с 14 
час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. По 
адресу – ул. Пролетарская, д. 3 
(РЭУ-3), с 16 до 17 час.;

Шаталов О.А. (избиратель-
ный округ №3) – 9 ноября, по 
адресу – Общественная прием-
ная местного отделения партии 
«Единая Россия«, ул. Бирюкова, 
д. 41, с 14 до 16 час.;

Арбузов А.И. (избирательный 
округ №4) – 23 ноября, по адресу 
– Общественная приемная мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия«, ул. Бирюкова, д. 41, с 14 
до 16 час.;

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

Красавин В.В. (избиратель-
ный округ №6) – 3 ноября, по 
адресу – Центр боевых искусств, 
ул. Лопатина, д. 4, с 17 до 19 час.;

Савкина Т.Е. (избирательный 

округ №7) – каждый вторник, по 
адресу – детский сад №18, ул. Би-
рюкова, д. 39, с 14 до 15 час.;

Лаврентьев А.В. (избиратель-
ный округ №8) – 27 ноября, по 
адресу – школа №2, ул. Иванова, 
д. 11, с 17 до 18 час.;

Елисеев О.Н. (избирательный 
округ №9) – 25 ноября, по адресу 
– «Автокар», ул. Стаханова, д. 21, 
с 17 до 18 час.;

Богатов А.А. (избирательный 
округ №10) – последний четверг 
каждого месяца, по адресу – ул. 
Ленина, д. 97 (правое крыло, офис 
11), www.abogatov, с 12 до 13 час.;

Мазурин П.М. (избиратель-
ный округ №11) – 24 ноября, по 
адресу – ЦДТ «Родник», ул. Лени-
на, д. 93, с 16 до 17 час.;

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

Андрианова А.В. (единый 
избирательный округ) – 19 ноя-
бря, по адресу – ул. Московская, 
д. 1, ДК «Текстильщиков», с 15 
до 17 час.;

Бабаев А.В. (единый избира-
тельный округ) – 18 ноября, по 
адресу – ул. Урицкого, д. 67, маг. 
«Спортсмен», с 12 до 13 час.;

Белолипецкая Е.А. (единый 
избирательный округ) – каждая 
среда, по адресу – ул. Козлова, 
д. 3, с 8 час. 30 мин. до 17 час.;

Ванеев Г.В. (единый избира-
тельный округ) – 20 ноября, Ли-
цей №9, ул. Володарского, д. 6, с 
11 до 13 час.;

Васиков В.В. (единый изби-
рательный округ) – 12 ноября, 
по адресу – ул. Егорьевская, д. 2, 
каб. 11 (вход со двора), тел.: 415-
02-32 с 10 до 12 час.;

Десятова Н.М. (единый из-
бирательный округ) – 24 ноября, 
по адресу – «Электросеть», ул. 
Кузнецкая, д. 11, с 13 до 16 час.;

Кулик А.Ю. (единый изби-
рательный округ) – 2 ноября, по 
адресу – Общественная приемная 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия«, ул. Бирюкова, д. 41, 
с 11 до 13 час.;

Раскатов О.А. (единый изби-
рательный округ) – 24 ноября, по 
адресу – офис фирмы «Канон», 
ул. Ленина, д. 49, с 16 до 18 час.;

Ронзина Т.И. (единый избира-
тельный округ) – каждая вторая 
среда месяца, по адресу – Ок-
тябрьская пл., д. 2, каб. №324, с 
15 до 17 час.;

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

Астро 
прогноз

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

 ТЕЛЕЦ. Не впутывайтесь в приключения и авантю-
ры, скучно вам и так не будет! Интересные для Тельцов 
перемены наступят в финансовом отношении, в выход-
ные будьте готовы к получению неожиданной прибыли. 
А вот в сфере личной жизнь проявите тактичность и 
осмотрительность. Ситуация во всем станет значитель-
но спокойнее. 

 БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас упрямство вряд ли поможет 
вам. Вероятно, назрела необходимость пересмотра 
ваших жизненных установок. Поэтому лучше не делать 
резких движений и уделить время самопознанию и вну-
тренней духовной работе. На работе лучше не начинать 
никаких новых проектов – ограничьтесь рутиной. Ваше 
время еще не пришло.

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

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

 ДЕВА.  Внимание! Большое количество ежеднев-
ных обязанностей может стать причиной серьезного 
переутомления. Постарайтесь разгрузить себя, больше 
гуляйте, полезны легкая диета и разумные физические 
нагрузки. К выходным обратите внимание на старые 
дела, которые нуждаются в завершении. Избегайте вме-
шиваться в спорные ситуации с партнерами и родными. 
В выходные многие вопросы решатся сами собой.

 ВЕСЫ. Ваша уравновешенность будет вам хо-
рошей подмогой. Сейчас не время унывать. Период 
проблем и недосказанности закончен, и вы можете спо-
койно позволить себе действовать. Пусть уверенность 
и оптимизм помогут вам. Да и про друзей забывать не 
стоит. Они давно уже ждут встречи с вами.

 СКОРПИОН. В начале этого периода професси-
ональные обязанности потребуют от Скорпионов зна-
чительных затрат сил и времени. Но «период хаоса» 
продлится недолго, а при должной доле терпения и до-
брожелательности вы сумеете избежать разногласий и 
проблем в семейной или личной жизни. Так что, совсем 
скоро вы сможете смело сказать себе: «Жизнь налажи-
вается!» И – насладиться заслуженным благополучием.

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

 КОЗЕРОГ. Сейчас вы можете оказаться перед 
необходимостью сделать серьезный выбор. Каких бы 
сфер бытия он ни касался – действуйте осмотрительно, 
без излишней спешки, не забывайте о положительных 
сторонах удачного компромисса и стройте свои поступ-
ки на основе дальнейших перспектив, а не сиюминут-
ной выгоды. И все будет в порядке!

 ВОДОЛЕЙ. Вам рекомендуется избегать нега-
тивных ситуаций, конфликтов и эмоционального на-
пряжения. Пусть все идет так, как идет – ваши дела 
и финансовое положение от этого не пострадают. В 
делах семейных можете проявить разумную инициати-
ву, оставляя своим близким возможность «маневра» 
и шанс высказать свое мнение и пожелания. Тогда в 
доме будет царить мир и покой, а вы сумеете решить 
множество иных проблем.

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

с 29 октября по 4 ноября

В этом году исполнилось 120 лет со 
дня рождения  великого русского поэта, 
тонкого лирика, чутко передающего по-
эзию чувств и природы, Сергея Есенина. 
В 1997 году в московском издательстве 
«Армада» вышла книга, в которую вош-
ли два романа, посвященные его жизни 
и творчеству. Роман Александра Ан-
дреева «Есенин»  охватывает большой 
период жизни поэта: с детских лет до 
его первых литературных публикаций, 
принесших поэту признание в кругах 
творческой интеллигенции обеих сто-
лиц. Автор попытался выяснить, откуда 
в рязанском крестьянском парнишке 
вдруг открылся неповторимый поэти-
ческий дар, почему именно ему была 
уготована столь блестящая творческая 
судьба и всеобщее признание? Роман, 
написанный в биографической форме, 
приближает читателей к жизни Сергея 
Есенина, истокам его творчества. Ли-
ния жизни у него поначалу складыва-
лась удачно во всех отношениях, хотя 

даже в лирическом творчестве 
первых лет нередко звучат 
тревожные нотки. Словно их 
автор предчувствовал свой 
трагический исход из жизни. 
Роман А. Андреева может 
служить хорошим подспорьем 
для тех, кто изучает творче-
ства Есенина не по школьным 
учебникам, подробно исследуя  
жизненный и творческий путь 
поэта до его двадцатилетия. Заканчива-
ется роман «Есенин» письмом А. Блока, 
в котором он благословляет начинаю-
щего крестьянского поэта-лирика на 
долгую дорогу в мир поэзии.

  «Роман без вранья» Анатолия Ма-
риенгофа, с которым у Есенина были 
крепкие дружеские связи и полное вза-
имопонимание в творчестве после ре-
волюции, любопытен прежде всего тем, 
что он основан на реальных биографи-
ческих фактах жизни поэта. Правда, не 
бесспорных: многие из хорошо знав-

ших Есенина и Мариенгофа 
упрекают последнего в том, 
что он беспощаден и зол к 
бывшему другу, не простил, 
мол, ему посмертной славы. 
Но, думается, это решит для 
себя читатель, которому ин-
тересна в биографии Сергея 
Есенина любая мелочь, ин-
тересен любой взгляд на его 
жизнь. Тем более такого авто-
ра, как Мариенгоф, с которым 
поэт несколько лет делился и 
кровом, и деньгами, и, что же 

тут лукавить, женщинами. Но своей из-
вестностью все же превзошел бывшего 
друга как при жизни, так и после  столь 
трагического ухода из нее. Словом, чи-
тайте романы о Есенине, наслаждай-
тесь их содержанием, приближающим 
нас к пониманию внутреннего мира ве-
личайшего поэта эпохи, превратностям 
его столь короткой, но наполненной 
творчеством и житейскими перипети-
ями жизни. Книгу можно получить на 
абонементе библиотеки ЦКД «Мечта».

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Сканворд от «ОРВ»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №41 (857)

По горизонтали: 1. Машинист.  5. Гвардеец.  6. Асунсьон.  7. Чулок.  10. Ака.  12. Лыжи.  
13. Кларнет.  14. Почва.  18. Афгани.  21. Кузя.  22. Гоша.  23. Хамелеон.  24. Расклад.  
25. Рентген.  

По вертикали: 1. Магнат.  2. Шкатулка.  3. Нудист.  4. Следопыт.  7. Чип.  8. Луч.  9. Ква.  
10. Алиф.  11. Арфа.  12. Леди.  15. Обкатка.  16. Возглас.  17. Икона.  18. Архар.  19. Гомон.  
20. Налог.  22. Горн.

Есенин
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ыставки бывают раз
ные. К примеру, тема
тические. Или приуро

ченные к определенному собы
тию. А бывают выставки
юбилейные. Вот они, пожалуй,
всегда особенные, потому что,
готовя их, автор как бы подво
дит итоги прожитых лет.
Художник Александр Петров
6 ноября отметит семидеся
тый день рождения. А
23 октября в Городском выс
тавочном зале открылась его
персональная, приуроченная к
юбилею, выставка.

Êîðåííîé îðåõîâîçóåâåö, âû-
ïóñêíèê Ìîñêîâñêîãî õóäîæå-
ñòâåííîãî ó÷èëèùà èìåíè 1905
ãîäà, îí çàíèìàåòñÿ æèâîïèñüþ
âñþ æèçíü. Åùå áóäó÷è ðåáåíêîì
ïîñåùàë èçîêðóæîê ÄÊ Õëîï÷à-
òîáóìàæíîãî êîìáèíàòà, à ïîòîì
Äâîðöà ïèîíåðîâ.

Åñëè âû ñïðîñèòå, êàêàÿ îíà,
ýòà âûñòàâêà, òî ÿ îòâå÷ó: «Î÷åíü
ðàçíàÿ». Ðàçíàÿ ïî òåìàòèêå, ïî
æàíðàì, ïî òåõíèêå èñïîëíåíèÿ,
ïî äàòàì ñîçäàíèÿ ðàáîò. Ïîñåòè-

òåëè ìîãóò óâèäåòü è êàðòèíû, îò-
íîñÿùèåñÿ ê ñåìèäåñÿòûì ãîäàì,
è ñîâñåì íåäàâíèå. Ïåòðîâ – áîëü-
øîé ëþáèòåëü ïóòåøåñòâèé, è ýòè
ïîåçäêè, ðàçóìååòñÿ, îòðàæàþòñÿ
â åãî êàðòèíàõ: Èòàëèÿ, ×åõèÿ, Âåí-
ãðèÿ, Ëàòâèÿ… Îí ëþáèò ðîäíóþ
ïðèðîäó, è îíà ñòàëà «ãåðîèíåé»
ìíîãèõ åãî ïðîèçâåäåíèé. Â ýêñ-
ïîçèöèþ âîøëè è ïîðòðåòû áëèç-
êèõ åìó ëþäåé, ñðåäè êîòîðûõ,
êîíå÷íî æå, ïî÷åòíîå ìåñòî çàíè-
ìàåò ëþáèìàÿ æåíà Ãàëèíà Âèê-
òîðîâíà. Íà âûñòàâêå ïðåäñòàâëå-
íî áîëüøîå ðàçíîîáðàçèå êàðòèí,

ñðåäè êîòîðûõ âû íàéäåòå êàê
ìèíèàòþðû, òàê è ìîíóìåíòàëü-
íûå ïîëîòíà. Íî åñòü òàì îäíà
ëèíîãðàâþðà. Íàçûâàåòñÿ îíà
«Äâîå». Îáÿçàòåëüíî åå íàéäèòå è
ðàññìîòðèòå âíèìàòåëüíî. Âîç-
ìîæíî, ÷åðåç íåå âû îòêðîåòå
íîâîãî, íå ñîâñåì çíàêîìîãî è
ïðèâû÷íîãî Ïåòðîâà.

Ïîçäðàâèòü þáèëÿðà ïðèøëè
äðóçüÿ, ðîäíûå, êîëëåãè ïî öåõó,
ïðîñòî ïîêëîííèêè åãî òàëàíòà.
Î÷åíü ýìîöèîíàëüíî è ñîâñåì íå
ôîðìàëüíî ïðîçâó÷àëî ïîçäðàâ-
ëåíèå äèðåêòîðà Ãîðîäñêîãî èñòî-

Творческий отчёт
художника Петрова

ВЫСТАВКА

Ольга КОСТИНА

ðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ Äìèò-
ðèÿ Ñìèðíîâà. Âîñõèùàÿñü òâîð÷å-
ñòâîì Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à,
îí íàçâàë õóäîæíèêà íàñòîÿùèì
ìàñòåðîì, êîòîðîìó ïîäâëàñòíû
è ïîðòðåò, è ïåéçàæ, è íàòþðìîðò.
Äîëãîé æèçíè è ïðîäóêòèâíûõ
òâîð÷åñêèõ ëåò ïîæåëàëà âèíîâ-
íèêó òîðæåñòâà çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî êóëüòóðå,
äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó, òóðèç-
ìó è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå Íà-
äåæäà Ëîãóíîâà. Íó, è, êîíå÷íî
æå, íà âåðíèñàæå çâó÷àëà õîðî-
øàÿ ìóçûêà. Äëÿ ñîáðàâøèõñÿ
èãðàëà ïèàíèñòêà Ñâåòëàíà Þìà-
øåâà, à ó÷åíèöà Äåòñêîé øêîëû
èñêóññòâ èìåíè ßêîâà Ôëèåðà
Äàðüÿ Íàæåñòêèíà ïîä çàìå÷à-
òåëüíûé àêêîìïàíåìåíò Ñâåòëà-
íû Êîñèíîâîé èñïîëíèëà íå-
ñêîëüêî ïåñåí è ðîìàíñîâ.

ÂЗИМНИЙ ТЕАТР
1 ноября, 18.00
Бенефис актера С. Самогулова.
Спектакль «Вицмундир»
Телефон для справок: 425�77�11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
30 октября, 12.00
Торжественное открытие театраль�
ного фестиваля�конкурса «Дети иг�
рают для детей»
31 октября, 10.30 и 1 ноября, 12.00
Фестиваль�конкурс «Дети играют
для детей».
1 ноября, 16.00
Торжественное закрытие фестиваля�
конкурса «Дети играют для детей»
Телефон для справок: 422�44�11

ЦКД «МЕЧТА»
30 октября, 17.00
Юбилейный вечер М.Б. Головченко
«Жизнь как песня»
Телефон для справок: 425�12�64

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Персональная выставка А. Петрова
– члена Орехово�Зуевского отделе�
ния Союза художников России
28 октября, 18.00
Заседание клуба фотолюбителей
«Барьер»
Телефон для справок: 412�72�44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
30 октября, 11.40
«Я голову перед ним склоняю сно�
ва – его Величество родное на�
ше слово». Урок в библиотеке к
115�летию С.И. Ожегова
Телефон для справок: 412�30�77

Следующий номер газеты
«Ореховские вести» выйдет

5 ноября 2015 г.

МДОУ детский сад №75
объявляет дополнительный

набор детей
2013�2014 годов рождения

в группу кратковременного
пребывания

на бесплатной основе
по адресу: г. Орехово�Зуево,

ул. Правды, д. 8.
Информация по телефону:

8 (496) 412�17�36.
реклама


