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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

В основе жизни людей должна лежать идея прогресса

Анатолий Покровский
Выдающийся российский хи-

рург, ученый с мировым именем
отметил 85-летний юбилей. Роль
Покровского в истории отече-
ственной медицины неоценима:
основатель сосудистой хирургии,
он первым разработал и внедрил
в практику операции по вживле-
нию искусственных сосудов, за
что был удостоен Госпремии.
Среди его пациентов были люди,
влиявшие на ход истории. Режис-
серы, актеры, легендарные воен-
ные доверяли свое здоровье
только ему. Скольких пациентов
поставил на ноги, Покровский ни-
когда не считал. Он и сейчас, не-
смотря на солидный возраст,
каждую неделю делает не мень-
ше трех операций. Фамилия ле-
гендарного хирурга увековечена
в знаменитом «Служебном рома-
не», героиня которого Ольга Ры-
жова говорит, что  язву ее мужу
оперировал «сам Покровский».

Эльдар Рязанов
Всенародно любимый режис-

сер вновь госпитализирован в
больницу. Такое решение приня-
ли его родные после того, как са-
мочувствие Эльдара Александро-
вича ухудшилось. Последний раз
режиссер лежал в больнице в ок-
тябре – тогда у него подозревали
инфаркт, но тревога оказалась
ложной. Пока сводки от врачей
приходят неутешительные: со-
стояние их знаменитого пациента
по-прежнему тяжелое. Ну а нам,
верным  поклонникам творчества
Эльдара Александровича,  лишь
остается надеяться на лучшее.

Борис Рассказов
Руководитель Красногорско-

го района Подмосковья подал за-
явление об уходе со своего по-
ста по собственному желанию.
«Хочу дать дорогу молодым», –
так объяснил свой поступок Рас-
сказов, добавив, что его уход ни-
как не связан с делом «красно-
горского стрелка» Амирана Геор-
гадзе, жертвой которого чинов-
ник не стал лишь по счастливой
случайности. Впрочем, далеко
Рассказов не ушел – в тот же
день, когда он объявил об отстав-
ке,  губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьев предложил ему
пост своего советника. Первая, правильно ответившая на вопрос в №45 (861) –

Сидорова Елена Анатольевна, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты
мы писали о том, что сделано
в сфере ЖКХ в 2015 году.
ВОПРОС   Сколько кв. метров
тротуаров отремонтировано
в городе в этом году?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 27 ноября, с 10.00 по телефону: 415*16*60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

А МЫ ТАКИЕ!

Æ

ДВА БИЛЕТА  на

сказочный новогодний

спектакль «Малыш и

Карлсон в ожидании
Нового года»,

который состоится

27 декабря в 18 часов
в ДК на пл. Пушкина, по адресу:

г. Орехово0Зуево, пл. Пушкина, д. 4

Справки по телефону: 422044022

Цифирь

молодежных из*
биркомов Подмос*
ковья уже отчита*
лись о работе
в текущем году

туристов останав*
ливались в под*
московных гости*
ницах в 2015 году

единиц коммуналь*
ной техники закуп*
лено в Подмос*
ковье с 2014 года
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ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Эти и другие документы
публикуются в информационном

бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести

в газетных киосках и в редакции

Администрация г.о. Орехово-Зуево
выпустила постановления:

«О внесении изменений в муници-
пальную программу «Содержание и
развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства городского округа Орехово-
Зуево на 2015-2019 годы»;

«О внесении дополнений в схему
размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории городско-
го округа Орехово-Зуево на 2014-2015
годы»;

«Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление
поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства в рамках реа-
лизации муниципальных программ»;

«Об утверждении Порядка разре-
шения разногласий, возникающих по
результатам проведения экспертизы
постановлений администрации городс-
кого округа  Орехово-Зуево».

Ñ
НАШ КОММЕНТАРИЙ

13 ноября вступили в
силу изменения в
Правила перевозок

пассажиров и багажа же�
лезнодорожным транспор�
том, утвержденные прика�
зом министерства транс�
порта РФ №267 от 27
августа 2015 года. С безби�
летных пассажиров в элек�
тричках и поездах дальнего
следования будут взимать
штраф за отказ от приобре�
тения билета.

Äåéñòâîâàâøèå äî íàñòîÿ-
ùåãî âðåìåíè ïðàâèëà áûëè
áîëåå ñâîáîäíûìè â ïëàíå íà-
êàçàíèÿ çà äàííîå ïðàâîíàðó-
øåíèå. Âûÿâëåííûé ïðè ïðî-
âåðêå â ïîåçäå áåçáèëåòíûé
ïàññàæèð äîëæåí áûë îïëà-
òèòü ñòîèìîñòü ïðîåçäà îò
ñòàíöèè ïîñàäêè äî ñòàíöèè
ñâîåãî íàçíà÷åíèÿ (èëè äî ñëå-
äóþùåé ñòàíöèè, åñëè îí âû-

ðàçèë æåëàíèå âûéòè), ïðè
ýòîì ñ íåãî âçèìàëñÿ ñáîð çà
îôîðìëåíèå ïðîåçäíîãî áè-
ëåòà â ïîåçäå. Â ñëó÷àå îòêàçà
îïëàòèòü ñòîèìîñòü ïðîåçäà,
ïàññàæèð ýëåêòðè÷êè ôàêòè-
÷åñêè èìåë ïðàâî âûéòè íà
áëèæàéøåé ñòàíöèè áåç îïëà-
òû ïðîåçäà.

Òåïåðü, ñîãëàñíî èçìåíå-
íèÿì, çà êîíòðîëåðàìè â ýëåê-
òðè÷êàõ è ïîåçäàõ äàëüíåãî ñëå-
äîâàíèÿ çàêðåïëåíà îáÿçàí-
íîñòü îôîðìèòü àêò î âçûñêà-
íèè øòðàôà ñ áåçáèëåòíîãî
ïàññàæèðà, îäèí ýêçåìïëÿð
àêòà îñòàåòñÿ ó êîíòðîëåðà, à
âòîðîé âûäàåòñÿ áåçáèëåòíîìó
ïàññàæèðó. Â àêòå óêàçûâàþò-
ñÿ íàèìåíîâàíèå ïåðåâîç÷èêà,
ñòàíöèé îòïðàâëåíèÿ è íàçíà-
÷åíèÿ, ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷å-
ñòâî áåçáèëåòíîãî ãðàæäàíèíà
è äàííûå äîêóìåíòà, óäîñòîâå-
ðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü (ïðè
íàëè÷èè), ñóììà øòðàôà è
ïîäïèñü áåçáèëåòíîãî ãðàæäà-
íèíà. Ïðè ýòîì, åñëè ãðàæäà-
íèí îòêàçûâàåòñÿ ñòàâèòü â äî-

êóìåíòå ñâîþ ïîäïèñü, êîíò-
ðîëåð äåëàåò ñîîòâåòñòâóþ-
ùóþ çàïèñü â àêòå. Çàòåì ñ
ãðàæäàíèíà âçèìàåòñÿ øòðàô
â 50-êðàòíîì ðàçìåðå óñòàíîâ-
ëåííîãî òàðèôà íà ïåðåâîçêó
ïàññàæèðà íà ðàññòîÿíèå 10 êì
– â ïîåçäå ïðèãîðîäíîãî ñîîá-
ùåíèÿ, ëèáî â 5-êðàòíîì ðàç-
ìåðå óñòàíîâëåííîãî òàðèôà
íà ïåðåâîçêó ïàññàæèðà íà
ðàññòîÿíèå 100 êì – â ïîåçäå
äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ. È ïîñëå
ýòîãî óïîëíîìî÷åííûå ëèöà
âûñàæèâàþò íàðóøèòåëÿ èç
ïîåçäà.

Òàêæå â íîâîì äîêóìåíòå
óòî÷íåíî ïîíÿòèå «áåçáèëåò-
íûé ãðàæäàíèí». Òàê, áåçáè-
ëåòíûì ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèí,
êîòîðûé íå ïðåäúÿâèë êîíòðî-
ëåðó äåéñòâèòåëüíûé áèëåò
ëèáî äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå ïðàâî íà áåñïëàòíûé
èëè ëüãîòíûé ïðîåçä, ïðè÷åì
íå òîëüêî ïðè ïðîâåðêå ïðîåç-
äíûõ äîêóìåíòîâ íåïîñðåä-
ñòâåííî â ïîåçäå, íî è ïðè âû-
õîäå ÷åðåç ïóíêò êîíòðîëÿ.

Нет билета? Плати штраф!

2,7 МЛН

ПОЧТИ

илой дом для 35 семей из дере�
вянных бараков ввели в Орехово�
Зуеве в эксплуатацию. Объект

расположен по адресу: улица Кирова, 10.
Всего в здании 50 квартир, 35 из которых
предназначены для жителей ветхих
домов. Заселение семей начнется уже с
декабря 2015 года.

– Äîì òåïëûé, îòîïëåíèå åñòü, îòäåëêà
åñòü, ñàíòåõíèêà åñòü – òî åñòü ëþäè ìîãóò â
ëþáîé ìîìåíò çàåçæàòü è æèòü, – îòìåòèëà-
 íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ã.î. Îðåõîâî-
Çóåâî Àëëà Çèíåíêî. – Â íîâûå äîìà ïî óëè-
öå Êèðîâà ïåðåñåëÿòñÿ ñ óëèö Ìîñêîâñêîé è
Êèðîâà, íî êðîìå íèõ, â ýòîì ãîäó ó íàñ ñäà-
þòñÿ â ýêñïëóàòàöèþ åùå äâà äîìà ïî óë. Áóã-
ðîâà. À â ñëåäóþùåì – äîì íà Ãàãàðèíà, 28.
Âîçëå íîâîãî äîìà çàâåðøàåòñÿ ñòðîèòåëü-
ñòâî äåòñêîé ïëîùàäêè, òàì òàêæå ïîÿâÿòñÿ
çåëåíûå íàñàæäåíèÿ.

– Â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íàáðàíû î÷åíü
âûñîêèå òåìïû ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ. Åñëè â
2013 ãîäó áûëî ðàññåëåíî âñåãî 13 òûñÿ÷
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ, â 2014 ãîäó – 65
òûñÿ÷, òî â ýòîì ãîäó áóäóò ââåäåíû â ýêñï-
ëóàòàöèþ ðåêîðäíûå 166 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ æèëüÿ ïîä ïåðåñåëåíèå èç àâàðèéíûõ
äîìîâ. Îäèí èç ýòèõ äîìîâ, ïëîùàäüþ 2,2 òû-

ñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, è áûë ïðèíÿò ñåãîä-
íÿ â ýêñïëóàòàöèþ â Îðåõîâî-Çóåâå. È ÿ î÷åíü
ðàä çà òåõ æèòåëåé ýòîãî ãîðîäà, êîòîðûå âñêî-
ðå ïîëó÷àò êëþ÷è îò ñâîèõ íîâûõ, êîìôîð-
òàáåëüíûõ è, ñàìîå ãëàâíîå, áåçîïàñíûõ êâàð-
òèð, – îòìåòèë, â ñâîþ î÷åðåäü, çàìïðåä ïðà-

Долой бараки!

âèòåëüñòâà Ïîäìîñêîâüÿ Ãåðìàí Åëÿíþøêèí.
Æèòåëüíèöà Îðåõîâî-Çóåâà Õàââà Êóçü-

ìèíà ñî ñëîâàìè èñêðåííåé áëàãîäàðíîñòè
îáðàòèëàñü ê ãëàâå ãîðîäà Ãåííàäèþ Ïàíè-
íó. Áîëåå 25 ëåò îíà ïðîæèâàëà â äåðåâÿííîì
áàðàêå ïî óë.Êèðîâà ïîñòðîéêè 1927 ãîäà. È
âîò ñòàëà îáëàäàòåëüíèöåé êâàäðàòíûõ ìåò-
ðîâ â íîâîì äîìå – êâàðòèðû ¹1. Ïî ñëîâàì
Õàââû Óìÿðîâíû, íîâîñåëüå ñòàíåò îòëè÷-
íûì ïîäàðêîì êî äíþ ðîæäåíèÿ, êîòîðûé îíà
îòìåòèò â äåêàáðå. Â ýòîì æå ìåñÿöå åé äîë-
æíû âðó÷èòü êëþ÷è îò íîâîé êâàðòèðû.

Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè
ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî
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Х. Кузьмина (на фото
в середине) с главой города

Ул. Кирова, д. 10



Хорошие дела сами за себя говорят

Факты. Комментарии 325 ноября 2015 г.   №46 (862)

на 25 ноября 2015 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ
69,8869,8869,8869,8869,88

USD ЦБ
65,6365,6365,6365,6365,63

НЕДЕЛЯ

27 ноября – День морской пехоты России
29 ноября – День матери в России
1 декабря – Всемирный день борьбы со
СПИДом; • Всероссийский день хоккея
2 декабря – День банковского работника России

26 ноября 1832 года основана Военная акаде-
мия Генерального штаба Вооруженных сил
России; • 1963 год – День рождения телепере-
дачи «Спокойной ночи, малыши!»; • в 1965 году
Франция стала третьей после СССР и США
страной, самостоятельно запустившей искусст-
венный спутник Земли
27 ноября 1888 года в Москве объявлен кон-
курс на лучший проект здания торговых рядов
на Красной площади (сегодня – ГУМ); • в 1922
году в денежном обращении советской России
впервые появились новые банкноты – советс-
кие червонцы
28 ноября 1660 года основано Лондонское Ко-
ролевское общество; • в 1734 году при отливке
«Царь-колокола» в Москве вышли из строя две
литейные печи; • в 1918 году вышел Декрет
Совнаркома «Об организации страхового дела
в Российской Республике»
29 ноября 1783 года в русскую азбуку введена
буква Ё; • в 1899 году основан футбольный
клуб «Барселона»; • 1924 год – День создания
Всероссийского общества охраны природы
(ВООП); • в 1945 году провозглашена Федера-
тивная Народная Республика Югославия
30 ноября 1853 года русский флот одержал
блестящую победу над турецким флотом у
мыса Синоп; • в 1936 году в Лондоне сгорел
Хрустальный дворец; • в 1993 году двуглавый
орел вновь утвержден гербом России
1 декабря 1800 года Вашингтон стал столицей
Соединенных Штатов Америки; • в 1945 году
основана Международная демократическая
федерация женщин; • в 1959 году заключен
международный Договор об Антарктике
2 декабря 1841 года в Петербурге после рес-
таврации был торжественно открыт Аничков
мост; •  в 1971 году образовано федеративное
государство Объединенные Арабские Эмираты

26 ноября – Михаил Юрьевич Сосин, депутат
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево (50 лет)
26 ноября – Валентина Юрьевна Сахарова, на-
чальник управления бухгалтерского учета и от-
четности администрации г.о. Орехово-Зуево
(55 лет)
1 декабря – Геннадий Хазанов, российский ар-
тист эстрады, актер, общественный деятель,
народный артист РСФСР (70 лет)

28 ноября – святых Гурия, Самона и Авива

Орехово-Зуевский городской отдел загс со-
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 30 рождений; • 26 смертей;
• 23 брака; • 14 разводов

ПРАЗДНИКИ

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ЗАГС: СТАТИСТИКА

– ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО

28
ноября

29
ноября

30
ноября

1
декабря

2
декабря

�3

�4

�2

�2

0

+1

+1

– облачно;

атм. давл.
день       ночь

753

754

750

751

749

743

740

tОС
день ночь

осадки

�8

�7

�4

�6

�2

�2

�2

ветер
м/с  напр.

753

752

750

751

745

743

737

1

4

5

2

5

2

4

СЗ

ЮЗ

ЮЗ

Ю

ЮВ

Ю

ЮЗ

– перем. обл.;

По данным из Интернета

– дождь;

26
ноября

27
ноября

– снег;

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Изабелла КРЮКОВА

18

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЮБИЛЕИ

Все государственные

ноября замести�
тель руководителя
администрации

Наталья БУРЫКИНА и
директор МФЦ Елена
ЖУРИНА рассказали
журналистам о работе и
дальнейшем развитии
Многофункционального
центра г.о. Орехово�зуево.

Âñå ãîñóäàðñòâåííûå óñ-
ëóãè, êîòîðûå îêàçûâàþòñÿ â
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåí-
òðàõ, äåëÿòñÿ íà òðè íàïðàâ-
ëåíèÿ – ýòî óñëóãè ôåäåðàëü-
íûå (36), ðåãèîíàëüíûå (66) è
ìóíèöèïàëüíûå (áîëåå 43).
Êàê îòìåòèëà Åëåíà Æóðèíà,
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ÌÔÖ ñå-
ãîäíÿ íàáèðàåò îáîðîòû è
èìååò õîðîøèå ïîêàçàòåëè
ïî îáùåìó êîëè÷åñòâó ïðå-
äîñòàâëåííûõ óñëóã. Òàê, êàæ-
äûé ìåñÿö êîëè÷åñòâî îêà-
çàííûõ óñëóã óâåëè÷èâàåòñÿ
â ñðåäíåì íà òðè òûñÿ÷è (â
ñåíòÿáðå – îêîëî 9000 óñëóã,
â îêòÿáðå – 12000 è çà ïîëî-
âèíó íîÿáðÿ – óæå 8500 óñ-
ëóã). Íàèáîëåå âîñòðåáîâàí-
íûìè ñåãîäíÿ ÿâëÿþòñÿ óñ-
ëóãè, ñâÿçàííûå ñ íåäâèæè-
ìîñòüþ è ðåãèñòðàöèåé ïðàâ
íà íåäâèæèìîñòü è çåìëþ
(Ðîñðååñòð è êàäàñòðîâûé
ó÷åò). Òàêæå ïîëüçóþòñÿ áîëü-
øèì ñïðîñîì óñëóãè ïî ëè-
íèè ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-
ñåëåíèÿ (ðàçëè÷íûå ïîñî-
áèÿ, ìàòåðèíñêèé êàïèòàë).
Ìåæäó ÌÔÖ è óïðàâëåíèåì
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëå-
íèÿ íàëàæåíî õîðîøåå âçàè-
ìîäåéñòâèå, è óæå 29 èç 33
âåäîìñòâåííûõ óñëóã ïåðå-
äàíû íà èñïîëíåíèå â Ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð.
Åëåíà Æóðèíà îñîáî îòìåòè-
ëà ðàöèîíàëüíîñòü è ïðà-
âèëüíîñòü ðåøåíèÿ, ïðèíÿ-
òîãî ãëàâîé ãîðîäà Ãåííàäè-
åì Ïàíèíûì, î ïåðåäà÷å â
ÌÔÖ òàêîé ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, êàê ïàñïîðòíî-âèçî-
âûé ó÷åò. Ñ 1 îêòÿáðÿ ñîòðóä-
íèêè ÌÓÏ «ÄÅÇ ÆÊÕ», çà-
íèìàâøèåñÿ ïàñïîðòíî-âè-
çîâûì ó÷åòîì, ïðèíÿòû â
øòàò ÌÔÖ, ÷òî ïîçâîëèëî
óâåëè÷èòü âðåìÿ ïðèåìà

æèòåëåé ïî ýòèì âîïðîñàì è
ðåçóëüòàòèâíîñòü (êîëè÷å-
ñòâî îêàçûâàåìûõ óñëóã ïî
ïàñïîðòíî-âèçîâîìó ó÷åòó
ñðàçó âîçðîñëî íà 20%). Êñòà-
òè, èìåííî ïî ýòîé óñëóãå
íàø ÌÔÖ ñòàë ïèîíåðîì âî
âñåé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è
âîøåë â ïèëîòíûé ïðîåêò. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ òàêæå ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ âîçìîæíîñòü
ïðåäîñòàâëåíèÿ â ÌÔÖ óñ-
ëóãè ïî îôîðìëåíèþ áèî-
ìåòðè÷åñêîãî çàãðàíïàñïîð-
òà. Åëåíà Æóðèíà ïîä÷åðêíó-
ëà, ÷òî Ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé öåíòð – òàêîé æå ðåæèì-
íûé îáúåêò, ãäå ñòðîãî ñî-
áëþäàåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâî
î çàùèòå èíôîðìàöèè è ïåð-
ñîíàëüíûõ äàííûõ è çà íàðó-
øåíèå çàêîíà ïðåäóñìîòðå-
íà îòâåòñòâåííîñòü âïëîòü äî
óãîëîâíîé.

Ïî ñëîâàì Íàòàëüè Áó-
ðûêèíîé, îñ-
íîâíàÿ èäåÿ
ñîçäàíèÿ è ðà-
áîòû Ìíîãî-
ôóíêöèîíàëü-
íûõ öåíòðîâ
çàêëþ÷àåòñÿ â óñòðàíåíèè àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ è áþðîêðà-
òè÷åñêèõ áàðüåðîâ. Âñå ìû
ïîìíèì åùå èç íåäàâíåãî
ïðîøëîãî, ÷òî äëÿ ðåøåíèÿ
êàêîãî-ëèáî âîïðîñà è ñáîðà
íåîáõîäèìîãî ïàêåòà äîêó-
ìåíòîâ ëþäÿì ïðèõîäèëîñü
òåðÿòü ìíîãî âðåìåíè è íå-
ðâîâ, ñòîÿ â î÷åðåäÿõ â ðàçíûõ
îðãàíèçàöèÿõ è ñëóæáàõ, îò-
ïðàøèâàòüñÿ ñ ðàáîòû, ÷òîáû
ïîïàñòü íà ïðèåì (ïî ãðàôè-
êó) ê îïðåäåëåííîìó ÷èíîâ-
íèêó, è òîìó ïîäîáíîå. Ñåãîä-
íÿ äîñòàòî÷íî îáðàòèòüñÿ â
ÌÔÖ ñ çàÿâëåíèåì, íàïðè-
ìåð, íà îôîðìëåíèå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, è ÷åðåç îïðåäå-
ëåííîå âðåìÿ ïðîñòî ïðèéòè
è çàáðàòü ãîòîâûé ïàêåò äîêó-
ìåíòîâ. Ïðè ýòîì âñå óñëóãè
â ÌÔÖ îêàçûâàþòñÿ áåñïëàò-
íî, â òîì ÷èñëå êñåðîêîïèè
äîêóìåíòîâ è îôîðìëåíèå
áëàíêîâ. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâ-
ëÿåò ðÿä óñëóã, òðåáóþùèõ
óïëàòû ãîñïîøëèíû.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå î òîì, ÷òîáû ñî-
êðàòèòü äî ìèíèìóìà ÷àñû
ïðèåìà íàñåëåíèÿ â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè è ïåðåíåñòè
ïðèåì â Ìíîãîôóíêöèîíàëü-

услуги – в МФЦ

íûé öåíòð. Â ÌÔÖ ïîñòîÿí-
íî ïðèñóòñòâóþò ïðåäñòàâè-
òåëè ðàçíûõ îòäåëîâ ãîðîäñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè, à òàêæå
êàæäûé äåíü ïî ãðàôèêó ñ
17.00 äî 18.00 ÷àñîâ çäåñü âå-
äóò ïðèåì æèòåëåé çàìåñòè-

òåëè ðóêîâîäèòåëÿ
àäìèíèñòðàöèè. Ñî-
òðóäíèêè ÌÔÖ îêà-
çûâàþò ïîñåòèòå-
ëÿì êîíñóëüòàöèîí-
íûå óñëóãè.

Óñòðàíåíèþ áþðîêðàòè-
÷åñêèõ ïðîâîëî÷åê ñïîñîá-
ñòâóåò òàêæå òîò ôàêò, ÷òî
ëþáàÿ óñëóãà ïðîïèñàíà â àä-
ìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå
è èìååò óñòàíîâëåííûå ñðî-
êè èñïîëíåíèÿ. Ñðîê èñïîë-
íåíèÿ óñëóãè àâòîìàòè÷åñêè
ðàñïå÷àòûâàåòñÿ êîìïüþòåð-
íîé ïðîãðàììîé íà ðàñïèñ-
êå, êîòîðóþ îáðàòèâøèéñÿ
ãðàæäàíèí ïîëó÷àåò íà ðóêè.
Â ðàñïèñêå óêàçûâàåòñÿ êîí-
òàêòíûé òåëåôîí è ôàìèëèÿ
ñîòðóäíèêà ÌÔÖ, ïðèíÿâøå-
ãî çàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà. Ñòà-
òóñ èñïîëíåíèÿ óñëóãè ìîæ-
íî â ëþáîå âðåìÿ îòñëåäèòü
â ýëåêòðîííîé ïðîãðàììå
(ïîêà ýòî äîñòóïíî òîëüêî
âûøåñòîÿùåé îðãàíèçàöèè è
ïðàâèòåëüñòâó Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè).

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîðà-
áàòûâàåòñÿ âîçìîæíîñòü îðãà-
íèçàöèè óäàëåííîãî ðàáî÷åãî
ìåñòà â Ðîäèëüíîì äîìå, ÷òî
ïîçâîëèëî áû æåíùèíàì ñðà-
çó è áåç ïðîáëåì îôîðìèòü
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè
ðåáåíêà, ÑÍÈËÑ, ìàòåðèíñ-
êèé êàïèòàë, çàïèñàòü ðåáåíêà
â î÷åðåäü â äåòñêèé ñàä.

×àñòè÷íî ðåàëèçîâàíà

«ñïðàâî÷íàÿ ñëóæáà» íà áàçå
ÌÔÖ – ñîñòàâëåí ñïðàâî÷íèê
ïî ôåäåðàëüíûì, ðåãèîíàëü-
íûì è ìóíèöèïàëüíûì ñëóæ-
áàì è ó÷ðåæäåíèÿì. ×òî êà-
ñàåòñÿ êîììåð÷åñêèõ îðãàíè-
çàöèé, òî, ê ñîæàëåíèþ, äàëå-
êî íå âñå ïðåäïðèíèìàòåëè
ñîãëàñèëèñü ïðåäîñòàâèòü
êîíòàêòíûå äàííûå äëÿ ñïðà-
âî÷íèêà.

Êàê èçâåñòíî, ñåé÷àñ ïî-
çâîíèòü â Ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíûé öåíòð ìîæíî ïî òå-
ëåôîíó 8-967-110-61-16. Îä-
íàêî ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàíèå
åäèíîãî îáëàñòíîãî call-öåí-
òðà, è íàø ÌÔÖ áóäåò òàêæå
ïîäêëþ÷åí ê ñèñòåìå ìíîãî-
êàíàëüíîé ñâÿçè (áåñïëàòíûå
çâîíêè íà íîìåð, íà÷èíàþ-
ùèéñÿ ñ öèôð 800).

Â çàâåðøåíèå áðèôèíãà
Åëåíà Æóðèíà îòìåòèëà, ÷òî
ñåãîäíÿ ðàáîòà Ìíîãîôóíê-
öèîíàëüíîãî öåíòðà ñòðîèòñÿ
ïî ïðèíöèïó «îäèí ÷åëîâåê –
îäíî îáðàùåíèå – îäèí ïàñ-
ïîðò», òî åñòü â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ äëÿ îáðàùåíèÿ çà óñ-
ëóãîé ÷åëîâåêó äîñòàòî÷íî
èìåòü ïðè ñåáå òîëüêî ïàñ-
ïîðò (ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäå-
íèè) ëèáî ñàìûé ìèíèìàëü-
íûé íàáîð äîêóìåíòîâ. À çà-
äà÷à íà ïåðñïåêòèâó – ðàáîòà
ïî ïðèíöèïó «îäíî îáðàùå-
íèå», êîãäà ÷åëîâåê îòïðàâëÿ-
åò â ýëåêòðîííîì âèäå çàÿâêó
íà ãîñóñëóãó, ñâîè îòñêàíèðî-
âàííûå äîêóìåíòû, çàòåì ÷å-
ðåç îïðåäåëåííîå âðåìÿ ïðè-
õîäèò â ÌÔÖ çà ãîòîâûì äî-
êóìåíòîì. Îäíàêî òàêîé ñåð-
âèñ ïîäðàçóìåâàåò íàëè÷èå
ðàçâèòîé ñèñòåìû ýëåêòðîí-
íîãî äîêóìåíòîîáîðîòà.

Е. Журина, Н. Бурыкина

Режим работы МФЦ:

понедельник-суббота –

с 8 до 20 часов, воскре-

сенье – выходной.



Реализация программы 
переселения из аварий-
ного и ветхого  

жилья на этот год вышла 
на финишную прямую.

На прошлой неделе в экс-
плуатацию был сдан много-
квартирный дом по ул. Киро-
ва, 10. В декабре планируется 
сдать в эксплуатацию пяти
этажный дом на 126 квартир 
по ул. Кирова, 40, где идут вну-
тренние отделочные работы. 
На этой неделе во дворе дома 
будет уложен асфальтобетон. 
Генеральный директор компа-
ниизастройщика ООО «Пром-
строй №1» Виктор Демидов 
рассказал, что здесь будут 
одно, двух и даже трехком-
натные квартиры. Глава горо-
да Геннадий Панин, осмотрев 
новый дом, остался доволен 
ходом и качеством работ.

Этот же застройщик воз-
водит и 5этажные дома по 
ул. Бугрова, 16 и 18 на месте 
ранее снесенных блочных пя-
тиэтажек, построенных в 60х 
годах прошлого века. Новые 
дома строятся из кирпича. 
Строительство идет по гра-
фику, в дома уже подведены 
коммуникации, заканчивается 
остекление. В некоторых подъ-
ездах, где закрыт тепловой кон-
тур, идут отделочные работы. 

В ближайшие дни застройщик 
приступит к благоустройству 
территории. Заселить жильцов 
предполагается в первом квар-
тале будущего года.

Еще один дом для пересе-
ленцев из аварийного жилья 
возводится на пересечении 
улицы и проезда Бондаренко. 
За четыре года усилиями ООО 
«ИСКОртекс» здесь планиру-
ется возвести четыре 9этаж-
ных дома, один из которых 
– по программе переселения. 
Причем дом для переселенцев 
будет построен первым – во 
втором или третьем квартале 
2016 года. В настоящее время 
уже возведена коробкамоно-
лит на уровне 7го этажа. Здесь 
получат квартиры жильцы 
аварийных домов из разных 
микрорайонов города, кото-
рые являются собственниками 
жилья, что позволяет им за-
ключать договоры долевого 
участия с застройщиком.

– Мы несколько раз встре-
чались с будущими жильцами, 
– сказал Геннадий Панин. – 
Поначалу многие не хотели 
переселяться в этот район, но 
потом убедились, что непо-

далеку от будущего дома рас-
положены школа, детский сад, 
магазины, налажено транс-
портное сообщение. То есть 
район достаточно удобный для 
проживания.

В целом глава города по-
ложительно оценил темпы 
строительства и качество 
возводимого жилья. Он под-
черкнул, что программа пере-
селения из аварийного жилья 
предусматривает благоустрой-
ство придомовой территории. 

Всего в этом году в городе 
планируется расселить 39 
аварийных домов (494 жилых 
помещения) общей площадью 
16,4 тыс. кв. метров. Причем в 
новом жилье эта цифра увели-
чится до 18 тыс., то есть часть 
новоселов получит квартиры 
немного большие по площади, 
чем прежние. Общий объем 
расселяемого жилого фонда 
в г.о. ОреховоЗуево один из 
самых больших по Москов-
ской области.

21 ноября глава 
г.о.Орехово-Зуево 
Геннадий ПАНИН 

посетил с рабочим визитом 
объекты социального стро-
ительства.

Первый этаж  
уже возведён

Строительство детского 
сада на 120 мест по ул. Север-
ной начато несколько месяцев 
назад – еще в мае на месте бу-
дущей стройплощадки шуме-
ли сосны. По графику начало 
стройки было намечено на 
1 июля. Предполагалось, что к 
концу года объект будет сдан в 
эксплуатацию. Однако начало 
работ затянулось – время ушло 

на конкурсные процедуры и 
согласования с Мособлгазом. 
Наконец стройка началась, к 
октябрю на месте будущего 
садика был вырыт котлован 
и уложены плиты. Однако 
строительство вновь забук-
совало. В начале ноября в по-
мощь застройщику к работам 
подключился субподрядчик –  
ООО ИСК «Промстрой» №1.

Перед глазами участников 
рабочей поездки предстала 
картина бурной деятельности: 
строители уже возвели первый 
этаж здания. Правда, как выяс-
нилось, строительство шло бы 
еще быстрее, но не подвезли 
плиты. Представитель застрой-
щика Денис Семернин заверил, 
что на этой неделе плиты будут 
завезены и уложены.

– Нужно признать, что мы 
несколько отстаем от графи-

ка, приходится руководить 
стройкой в ручном режиме, 
– прокомментировал резуль-
таты увиденного глава города. 
– Главное, что здание детского 
сада наконецто начали стро-
ить. Первоочередная задача 
– до конца года закрыть те-
пловой контур и подвести все 
коммуникации. Но в любом 
случае в начале следующего 
года объект будет сдан, и в сен-
тябре новый детский сад на-
полнится ребячьми голосами.

В бассейне  
хлорки не будет

Строители ФОКа по про-
езду Беляцкого продемонстри-
ровали более обнадеживаю-
щие результаты. Как сообщил 
представитель компанииза-
стройщика ООО «Интекс», в 
настоящее время подключено 

водо и теплоснабжение, сде-
лано водоотведение, частично 
выполнены отделочные рабо-
ты. В декабре планируется на-
полнение водой чаши бассейна 
– это целый комплекс работ. 
Как подчеркнул представи-
тель застройщика, очистка и 
обеззараживание воды будут 
осуществляться при помощи 
фильтров, без хлорирования. 
Остальные процедуры будут 
выполняться в начале следу-
ющего года на стадии пуско
наладочных работ. Парал-
лельно будут осуществляться 
мероприятия по ограждению 
объекта и внешнему благо-
устройству.

В настоящее время на объек
те в три смены с 8 до 21 часа 
работает около ста человек. И, 
возможно, в марте комплекс 
примет первых посетителей.

Городская среда
25 ноября 2015 г.  №46 (862)4

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ

Елена ЛАРИНА

ЖИЛЬЁ МОЁ

Елена ЛАРИНА

Главное богатство любого города – это люди

Дорогие мамы, бабушки, 
сёстры! Сердечно поздравляем 

вас с Днём матери!
Мама – самый близкий и дорогой чело-

век на Земле. Она всегда защитит, поможет, 
подскажет, даст правильное наставление о 
том, как важно верить в себя и свои силы.

Глубину материнских чувств сложно 
передать словами. Сердце матери просы-
пается в тот миг, когда в ней зарождается 
новая жизнь, усиливается в разы, когда она 
впервые видит своего малыша, берет его на 
руки и ведет по жизни.

Любая женщина очень хочет и старает-
ся, чтобы ее ребенок вырос хорошим чело-
веком. А если в семье двое, трое и более де-
тей, то эти старания уже можно расценивать 
как титанический труд. Недаром заслуги 
многодетных матерей отмечены высокими 
государственными наградами.

Низкий земной поклон вам, дорогие 
женщины, за вашу любовь, терпение, без-
граничную душевную щедрость, мудрость и 
всепрощение. Особые слова благодарности 
женщинам, которые воспитывают не только 
своих, но и приемных детей.

Видеть маму счастливой – настоящее 
счастье! И не надо стесняться быть с ней 
добрыми и заботливыми, любящими и вни-
мательными, уделять ей побольше времени, 
а самое главное – ценить это удивительное 
и неповторимое время.

В преддверии замечательного празд-
ника искренне желаю всем мамам нашего 
города – настоящим и будущим – крепкого 
здоровья, побольше поводов для радости и 
хорошего настроения! Пусть каждая из вас 
гордится успехами своих детей и внуков, а 
они гордятся вами!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Дорогие женщины! Сердечно по-
здравляю вас с Днем матери! Мама – это 
первое слово, которое с улыбкой произ-
носит ребенок. «Мама» повторяем мы в 
минуты страдания и горя. В мире нет бли-
же и дороже человека, чем мама, пода-
рившая жизнь и все самое хорошее, до-
брое и светлое. Мама воплощает в себе 
прекрасное и святое в мире – нежность, 
любовь, свет и тепло родного дома.  
Этот праздник стал днем всенародного при-
знания, глубокого уважения и любви к жен-
щине-матери, ставшей вечным символом 
мудрости и душевной щедрости, образцом 
высокого трудолюбия и терпения. Особые 
слова благодарности женщинам, которые 
стали матерями детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, мно-
годетным мамам.

Дорогие матери! Примите наши слова 
признательности, любви и уважения! Же-
лаю вам крепкого здоровья, благополучия 
и исполнения всех желаний.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

1 декабря – Всемирный день 
борьбы со СПИДом

Говорить о том, что СПИД – коварное и 
ужасное заболевание, которое может при-
вести к непоправимой трагедии, нет необ-
ходимости. Об этом знает каждый. Важно 
привлечь внимание общественности к фак-
ту существования этой страшной болезни, 
имеющей мировые масштабы распростра-
нения, к проблемам людей, страдающих 
этим недугом.

Надо раз и навсегда уяснить, что мы 
ведем борьбу с болезнью, а не с людьми, за-
раженными ею, научиться самому и научить 
других быть терпимыми с такими людьми, 
постараться помочь им, если это в твоих 
силах, а не изолировать от общества.

Зная о природе возникновения СПИДа, 
способах заражения ВИЧ-инфекцией, 
клинических проявлениях и последствиях 
заболевания, важно в первую очередь 
научиться ответственно относиться к своему 
собственному здоровью.

Хочется верить, что наступит время, ког-
да эта болезнь исчезнет и уйдет в прошлое. 
Но пока это грозная реальность наших дней, 
бороться с ней надо целенаправленно и 
сообща.

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Срок сдачи объектов 
снова переносится

Новые дома  
вместо аварийных

Чаша бассейна ФОКаДетский сад на ул. Северной

Дома №16 и №18 на ул. Бугрова



О деле суди по исходу (Овидий)

В губернии Московской
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На прошлой неделе в Старой 
Купавне (Ногинский район) 
началось строительство 

первой очереди проекта модерниза-
ции Восточной системы водоснаб-
жения – насосной станции №9.

Как сообщил министр жилищно-
коммунального хозяйства Московской 
области Евгений Хромушин, Восточ-
ная система водоснабжения (ВСВ) – 
проект еще советской эпохи, разра-
ботка которого велась в 1980-е годы.

Система проектировалась как маги-
стральная, была построена и введена 
в эксплуатацию в советские времена, 
охватив большую территорию – от на-
сосных станций и водозаборных узлов 
(ВЗУ) во Владимирской области и до 
г. Железнодорожный в Подмосковье. 
Но создатели ВСВ не успели тогда 
решить вопрос о подключении к си-
стеме всех городов и муниципальных 
образований, которые расположены 
на протяжении этой магистрали. И 
теперь стоит задача построить, нако-
нец, единую региональную систему 
водоснабжения.

– Для нас приоритетом является 
снабжение населения чистой питьевой 
водой в соответствии с губернаторской 
программой, которая так и называет-
ся – «Чистая вода». И наши усилия 
сосредоточены на том, чтобы к 2018 
году во всех муниципальных райо-
нах число поселений, обеспеченных 
доброкачественной питьевой водой, 
превысило 90 процентов. Это феде-

ральный стандарт, который формирует 
«Росприроднадзор».

В 2014 году в целом обеспечен-
ность населения нашего региона каче-
ственной питьевой водой составляла 
82,1% (5,7 миллиона человек). В 2017 
году мы должны довести эту цифру до 
90,5 процента (6,7 миллиона), чтобы 
уже все муниципалитеты вышли из 
тревожной «красной зоны» (где обе-
спеченность водой не превышает 70%). 
На сегодня в этой зоне еще остаются 
шесть муниципальных образований 
– Талдомский, Наро-Фоминский, Руз-
ский, Можайский районы и два город-
ских округа – Рошаль и Орехово-Зуево.

По словам министра, на 2016-2018 
годы запланировано строительство 126 
водозаборных узлов с охватом почти 
300 тысяч жителей Московской обла-
сти. Плюс 600 тысяч человек получат 
гарантированное снабжение качествен-

ной питьевой водой за счет развития 
ВСВ.  Затраты на модернизацию Вос-
точной системы водоснабжения соста-
вят порядка двух миллиардов рублей. 
Так как «Чистая вода» является для 
регионального правительства приори-
тетом, стартовый элемент Восточной 
системы водоснабжения – насосную 
станцию №9 в Старой Купавне – ре-
шено построить за счет бюджетных 
средств. Общая стоимость стройки 
– 312 миллионов рублей. Эта станция 
не только обеспечит водой 33 тысячи 
местных жителей, но и «продлит» си-
стему качественного водоснабжения 
дальше – с востока на запад нашего 
региона, вплоть до Балашихи. А это 
означает снабжение питьевой водой 
еще почти 90 тысяч жителей. Начатое 
на этой неделе строительство будет 
завершено в сентябре 2016 года.

Таким образом, к Восточной систе-
ме водоснабжения будут подключены 
населенные пункты от Электростали 
до Большой Балашихи, а также город-
ской округ Орехово-Зуево. В общей 
сложности речь идет о подключении к 
качественной питьевой воде примерно 
миллиона жителей Подмосковья.

Долгосрочная целевая программа 
«Чистая вода Подмосковья» рассчи-
тана на 2013-2020 годы. Программа 
направлена на улучшение качества 
питьевой воды, очищение сточных вод 
до нормативных показателей и сни-
жение риска для здоровья населения.

По материалам издания  
«Новости Подмосковья».

Открывая повест-
ку дня, губерна-
тор выступил с 

инициативой провести 
30 ноября форум «От-
крытая власть против 
коррупции». Ранее 11 
ноября в эфире радио-
станции «Вести FM» 
губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев сообщил, 
что в Подмосковье при-
нимаются меры по борьбе 
с коррупцией. Для этого 
были созданы многофунк-
циональные центры.

– Мы делаем все, чтобы 
искоренить коррупцию, что-
бы решения принимал не 
чиновник. Когда посетитель 
приходит в МФЦ, все проис-
ходит автоматически, рабо-
тает не чиновник, а система, 
– сказал глава региона.

К участию в форуме 
«Открытая власть против 
коррупции» приглашены 
общественные организации, 
представители правоохра-
нительных органов, муни-
ципальные и региональные 

власти Подмосковья и дру-
гие субъекты России. Форум 
направлен на поиск новых 
эффективных механизмов 
предотвращения корруп-
ции на всех уровнях власти. 
Отдельное внимание будет 
уделено сфере здравоохра-
нения, оказанию образова-
тельных услуг, земельным 
вопросам, развитию кон-

куренции и открытости 
для бизнеса. Форум станет 
своего рода итогом работы, 
которая была проделана за 
последний год в рамках раз-
вития МФЦ и запуска про-
екта «Добродел».

– Прямые контакты, ре-
гулярные коммуникации 
муниципальных работников, 
глав муниципалитетов и ре-

гионального правительства 
– все это, безусловно, дает ре-
зультат. Вместе с тем нужно 
искать новые способы, новые 
механизмы, которые исклю-
чают проявление коррупции. 
В рамках мероприятия будет 
проведено комплексное об-
суждение и намечены даль-
нейшие шаги на 2016 год, – 
отметил глава региона. 

Губернатор добавил, что 
в рамках борьбы с коррупци-
ей в Московской области ве-
дется работа, направленная 
на обеспечение открытости 
и прозрачности бюджета и 
системы торгов. Подмо-
сковье является лидером в 
развитии системы закупок 
в части муниципальных и 
региональных торгов.

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ ПОДМОСКОВЬЯ
Власти Московской области подписали 

17 ноября семь соглашений в сфере молочного 
животноводства в рамках Второго международ-
ного агропромышленного молочного форума. 
Профессио нальная дискуссионная площадка для 
участников молочного рынка создана по иници-
ативе губернатора Московской области Андрея 
Воробьева. Первый молочный форум прошел в 
2014 году. По словам вице-губернатора Ильдара 
Габдрахманова, Московская область производит 
в год 640 тысяч тонн молока и занимает третье 
место среди регионов по производству товарного 
молока. Цель – к 2020 году обеспечить производ-
ство миллиона тонн ежегодно.

«СИСТЕМА 112» ПРОХОДИТ ИСПЫТАНИЯ
С 23 по 26 ноября проходят государственные 

испытания «Системы-112» Московской области 
в рамках подготовки ко вводу в промышленную 
эксплуатацию. «Система-112» работает в режиме 
опытной эксплуатации с 1 июня. За это время по-
ступило почти 3,5 миллиона вызовов. В настоящее 
время завершаются мероприятия по интеграции 
«Системы-112» с аналогичными системами сосед-
них регионов, а также с проектом «ЭРА-ГЛОНАСС» 
и областной системой радиационного контроля. 
Символика «Системы-112» нанесена на весь спец-
транспорт пожарно-спасательных подразделений 
Московской области.

МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ШТРАФА  
ЗА ПЕРЕПЛАТУ

Управляющую компанию в Егорьевске заста-
вили вернуть жителям многоквартирного дома 
почти миллион рублей переплаты за отопление. 
Жилинспекторы выяснили, что жильцы дома №29 
в 6-м микрорайоне переплачивали за отопление 
два года: управляющая компания с апреля 2013 
года при расчете платы исходила не из показа-
ний общедомового теплосчетчика, а применяла 
нормативы потребления. Инспекторы выдали УК 
предписание с требованием провести перерасчет, 
вернуть людям деньги и впредь применять порядок 
расчета, утвержденный правилами предоставления 
коммунальных услуг. При повторной проверке УК 
предоставила жилинспекторам финансовые доку-
менты, подтверждающие исполнение предписания.

КОНКУРС  
НА НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Новогоднее оформление объектов торговли и 
сферы услуг на территории Московской области 
начнется с 1 декабря. Накануне объявлен конкурс 
на лучшее оформление магазина, кафе, салона 
красоты и рынка. Чтобы принять участие в кон-
курсе, необходимо в срок до 14 января 2016 года на 
электронную почту: torgreestr@yandex.ru отправить 
фотографии новогоднего оформления объекта, 
обязательно указав его точный адрес. Итоги будут 
подведены 20 января 2016 года.

К ГОДОВЩИНЕ БИТВЫ ЗА МОСКВУ
В рамках празднования 74-й годовщины контр-

наступления советских войск в битве под Москвой 
на заседании правительства Московской области 
принято решение об увеличении единовременной 
выплаты ветеранам – участникам события, до пяти 
тысяч рублей, сообщила пресс-служба первого за-
местителя председателя правительства Московской 
области Ольги Забраловой. Средства для оказания 
материальной помощи предусмотрены в областном 
бюджете и будут выплачены к 5 декабря. В Москов-
ской области проживают 803 ветерана Великой 
Отечественной войны, награжденные медалью «За 
оборону Москвы». В рамках празднования в Под-
московье также организуют торжественные встречи 
с ветеранами – участниками битвы под Москвой, 
в школах, училищах и вузах, благоустроят воин-
ские захоронения, возложат цветы к памятникам 
павших воинов Великой Отечественной войны. 
Единовременная материальная помощь ветеранам, 
награжденным медалью «За оборону Москвы», 
оказывается ежегодно. В прошлом году размер 
выплаты составлял три тысячи рублей.

Чистая вода
для Подмосковья

В правительстве  
Московской области
16 НОЯБРЯ ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ  
ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области



В совершенствовании человека – смысл жизни (М. Горький)

Гость ОРВ
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-Татьяна Александров
на, как получилось, 
что вы, человек твор

ческий, увлекавшийся баль
ными танцами и мечтавший 
стать модельером, вдруг свя
зали свою жизнь с сухими циф
рами и отчетами?

– С детства я любила шить, 
вязать, вышивать. Сначала шила 
куклам, потом, в двенадцать 
лет, сшила себе первое платье 
– «солнце-клеш с фонариком». 
Подружки завидовали и не ве-
рили, что я сама его сшила. 
Постепенно это мое увлечение 
оформилось в мечту стать мо-
дельером, но судьба распоряди-
лась по-своему. После школы я 
пыталась поступить в училище 
в Москве, где учили на моде-
льеров. Но почему-то именно в 
то время в училище закрылось 
общежитие, и никого из жителей 
Подмос ковья, проживающих за 
пределами тридцати километров, 
попросту не принимали в это учи-
лище. Что поделаешь, вернулась 
домой, поникшая...

– Вы хотели посвятить себя 
высокой моде?

– Ну, не столько высокой 
моде... Мне просто очень хоте-
лось работать в ателье. На мое 
счастье, в это время в Орехово-
Зуеве при Доме быта «Силуэт» 
открыли учебный центр, набрали 
девчат на курсы кройки и шитья, 
обучили, присвоили разряды. За 
два года я получила специаль-
ность портнихи четвертого раз-
ряда по пошиву верхней женской 
одежды. Затем кто-то ненавяз-
чиво меня сориентировал: мол, 
что же ты без образования, надо 
бы в институт или в техникум 
поступать. Записалась я на подго-
товительные курсы текстильного 
института, но вскоре поняла, что 
не осилю новую программу. Дело 
в том, что мы учились в школе по 
старой программе, а сразу после 
нас шло поколение, которое обу-
чали по-новому. Так что походила 
я немного на подготовительные 
курсы да бросила. Зато поступила 
в текстильный техникум – на от-
деление бухгалтерского учета!

– Неожиданный поворот...
– Да, человек строит какие-то 

свои планы, а судьба направляет 
его совсем в другое русло. Хотя в 
моем случае такой поворот собы-
тий вполне объясним. С детства 
я также любила всякие-разные 
квитанции заполнять. Можно ска-
зать, была у меня такая маленькая 
собственная конторка (смеется).

– А с шитьем, значит, было 
покончено?

– Вовсе нет, шью до сих пор. 
Сейчас в основном занимаюсь 
ремонтом и перешивом одежды, а 
в 80-90-е годы, когда было трудно 
что-либо купить, шила для всей 
семьи, вязала шапки и костюмы 

дочкам, а мужу на куртке даже 
вышила орла, как тогда модно 
было. Знакомые подшучивали 
надо мной: мол, старается «выпя-
титься». А у меня и мыслей таких 
не было. Наоборот, я человек за-
комплексованный, от комплимен-
тов чуть ли не краснею, и вообще 
стараюсь особо не выделяться из 
толпы, чтобы все у меня было, 
как у всех.

– Однако вы занимаете ру
ководящую должность. Как та
кие ваши качества сочетаются 
с необходимостью управлять 
людьми?

– Тот факт, что жизнь напра-
вила меня на руководящую долж-
ность – это, я считаю, вообще ни 
в какие рамки не вписывается 
(смеется). Мало того, что я сама 
боюсь руководителей: в школе 
боялась директора и учителей, и 
сейчас тоже с каким-то трепетом 
захожу в кабинет к начальству, 
чтобы решить обычные рабочие 
вопросы. Так еще и по типу ха-
рактера я меланхолик – живу в 
своем мирке, люблю тихонько 
отсидеться где-нибудь в сторонке, 
предпочла бы отвечать только за 
себя и свою работу... 

– Возможно, руководство 
вам дано как раз для самовос
питания и совершенствования.

– Видимо, так. Сначала было 
очень трудно, приходилось себя 
ломать. Кстати, еще во время 
работы на «Респираторе» мне 
предлагали должность началь-
ника отдела, но тогда удалось 
избежать этой участи – я ушла в 
декретный отпуск со вторым ре-
бенком. На заводе одной из моих 
обязанностей было ведение рас-
четов, касающихся работающих 
там пенсионеров, подготовка от-
четов для Пенсионного фонда. 
Возможно, заприметили меня при 
сдаче отчетности и пригласили 
на работу в управление Пенси-
онного фонда. Руководила тогда 
нашим управлением Вера Алек-
сеевна Колесникова, ей я очень 
благодарна: ее жизненный и про-
фессиональный опыт, которым 
она делилась с нами, помог мне в 
дальнейшей моей деятельности, 
когда в 1997 году я возглавила 
вновь образованный отдел персо-
нифицированного учета. Сейчас 
в отделе шестнадцать человек 
вместе со мной, а начинался он с 
пяти человек. Было очень нелегко 
осуществлять руководство людь-
ми и планировать работу отдела 
на «нулевом» этапе, когда новые 
функции только разрабатыва-
лись и приходилось принимать 
решения самостоятельно. Да и в 

последующие годы, когда проис-
ходили изменения в пенсионном 
законодательстве, приходилось 
осваивать новые программы, из-
учать нормативы и налаживать 
взаимодействие между структур-
ными подразделениями управле-
ния и со страхователями, также 
было нелегко. Иногда, честно го-
воря, опускались руки, охватыва-
ла паника, и мне казалось, что не 
справлюсь. Но не зря пословица 
существует: глаза страшат, а руки 
делают. Постепенно трудности 
преодолеваются, работа входит 
в определенный ритм, вот тогда 
появляется чувство удовлетво-
ренности. Все стадии нашего 
профессионального взросления 
мы пережили вместе с моим кол-
лективом, моими «девчатами», 
которые никогда меня не подво-
дили, за что я их люблю и очень 
им благодарна.

– А строгость по отношению 
к своим подчиненным вам при
ходится проявлять?

– По моему убеждению, лю-
бой руководитель должен прежде 
всего сам оставаться человеком в 
любых ситуациях и быть способ-
ным всегда учитывать человече-
ский фактор, то есть, к примеру, 
понимать личные и семейные 
проблемы сотрудников, уметь 

прощать какие-то огрехи в рабо-
те, реально оценивать способно-
сти и возможности сотрудников 
и поручать им задания по силам. 
Ведь не могут быть все работни-
ки, как роботы, абсолютно оди-
наковыми, хорошими, шустрыми 
и энергичными.

– Как вы решаете кон
фликтные ситуации?

– Очень я не люблю конфликт-
ные ситуации, поэтому всегда 
стараюсь вовремя погасить лю-
бой разгорающийся конфликт. 
Самое, на мой взгляд, страшное 
и нехорошее – это когда началь-
ник начинает прилюдно кого-то 
отчитывать. Это унизительно для 
подчиненного, даже если он дей-
ствительно в чем-то провинился, 
а для самого руководителя это 
показатель невоспитанности. 
Обычно я при необходимости 
приглашаю сотрудника к себе 
в кабинет и беседую с ним на-
едине.

– Расскажите о своей семье.
– Муж, Юрий Александрович, 

всю жизнь и до сих пор работает 
слесарем-инструментальщиком в 
ОАО «НПП Респиратор», можно 
сказать, он представитель дина-
стии – его родители, дяди, тети 
и двоюродные братья тоже рабо-
тали на этом предприятии. По-
женились мы в 1978 году, то есть 
вместе уже тридцать семь лет. 
А познакомились совершенно 
случайно, в парке. Он подошел 
ко мне и спросил: «Вас не Таня 
зовут?» – «Таня», – ответила я с 
удивленной улыбкой. Оказалось, 
что всех его знакомых девчонок 
почему-то звали именно так. Ви-
димо, внутренний голос подска-
зывал ему, что женой его будет 
Татьяна, просто прежние знако-
мые оказались не те, пробные 
варианты. Через год мы поже-
нились. Интересно, что в нашей 
семейной жизни присутствуют 
«три семерки». Познакомились 
мы в июле (седьмой месяц) 1977 
года. Многие помнят, что раньше 
на свадьбу дарили, как правило, 
не подарки, а деньги. Так вот, ког-
да вечером мы с Юрой посчита-
ли все подаренные деньги, у нас 
получилось 777 рублей! На вто-
рой день свадьбы, когда обычно 
устраивали пляски и шуточные 
конкурсы, осыпали молодоженов, 
монетками и всякой мелочью, мы 
посчитали собранные монетки 
и... – получилось 7 рублей 77 ко-
пеек! Вот хотите верьте, хотите 
нет! Вторая дочка Александра у 
нас родилась 27.07.1987 года – 
тоже есть три семерки...

– Три семерки считаются 
счастливым числом. Вы счаст
ливы в семье, в жизни в целом?

– Считаю себя счастливым 
человеком, наверное, потому что 
ценю то, что имею – дом, семью, 
работу и благодарю Бога за это.  

Её первая картина

Муж с дочерьми 20 лет

Картина 
   маслом

Краснова Татьяна Александровна родилась 1 февраля 

1959 года в Орехово-Зуеве. Мать всю жизнь проработа-

ла ткачихой на Ткацкой фабрике №1, отец – водителем 

грузовых машин.
Окончила школу №26. В школьные годы занималась в 

студии бальных танцев при Доме пионеров (руководи-

тель – Юлия Григорьевна Аблонская), успешно выступа-

ла на конкурсах и занимала призовые места. 

Движимая мечтой стать модельером, в учебном центре 

при «Силуэте» получила специальность портнихи по по-

шиву верхней женской одежды (4-й разряд), затем по-

ступила в текстильный техникум, однако – на отделение 

бухгалтерского учета. С отличием окончив техникум, по 

распределению работала старшим бухгалтером в рас-

четном отделе на Ткацкой фабрике №3, затем десять 

лет на заводе «Респиратор» – на такой же должности. 

С 1993 года работает в управлении Пенсионного фонда 

в Орехово-Зуеве, начальник отдела персонифициро-

ванного учета. Заочно окончила Институт экономики 

и предпринимательства (ИНЭП) по специальности 

«менеджер».
В 41 год написала свою первую картину маслом.

Вместе с мужем вырастили двух дочерей – Анну и 

Александру, сейчас помогают им воспитывать внучку 

Настю и внука Ваню.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА



Если бы каждый человек любил всех людей, то всякий обладал бы вселенной (Ф. Шиллер)

Твои люди, город
25 ноября 2015 г.    №46 (862) 7
Я не строю «воздушных зам-
ков», а реально оцениваю свои 
возможности и стараюсь их 
осуществлять. Самое главное – 
быть в гармонии с самим собой, 
никому не завидовать, не желать 
никому зла и стараться прощать 
своих недоброжелателей. А в се-
мейной жизни главное – любовь. 
В моем понимании, любовь – это 
комплекс всех чувств, это взаи-
мопонимание, доверие, умение 
сочувствовать, это энергетика. 
Например, когда мне трудно, 
я могу уткнуться мужу в пле-
чо, поплакаться, поделиться 
своими переживаниями, и от 
этого получаю облегчение, по-
тому что такая душевная тепло-
та, положительная энергия от 
него исходит. Даже если Юра не 
вполне понимает тонкости моих 
рабочих проблем, он всегда вы-
слушает меня и успокоит. Вот, 
наверное, именно такие теплые 
отношения и сохраняют семью 
на долгие годы.

– Вы верующий человек?
– Можно сказать, я пассивно 

верующий человек. Я придержи-
ваюсь православных традиций, 
когда дело касается важных со-
бытий в жизни. Но постоянно 
ходить в церковь, соблюдать все 
посты, как я считаю, человек 
начинает тогда, когда он душой 
уже готов к этому и чувствует 
внутреннюю необходимость. Ви-
димо, я еще душой не созрела 
для этого. Верю, что Бог есть. 
Но пока меня больше увлекают 
фантастика и всякие невероятные 
вещи, инопланетяне и летающие 
тарелки – мне просто интересно 
узнавать разные версии и гипо-
тезы об устройстве вселенной, о 
происхождении жизни на Земле, 
человека.

– Что вы сказали бы о своем 
характере?

– К тому, что я меланхолик 
по характеру, могу добавить: по-
рой бываю эмоциональной в том 
смысле, что какой-нибудь пустяк, 
мелочь могут настолько мое на-
строение испортить, вогнать в 
депрессию, выбить из колеи. 
Очень люблю порядок во всем – 
на работе и дома, и это помогает 
мне в жизни. Наверное, меня не 
назовешь очень общительным 
человеком, а вот в плане того, чем 
себя занять в свободное время, 
проблем абсолютно никогда не 
было.

– Шьете, вяжете, выши-
ваете...

– Да, но есть у меня и еще 
одно увлечение, которое я счи-
таю «зовом души». Сколько себя 
помню – всегда любила рисовать. 
В детский сад ходила со своими 

карандашами и, забыв их однаж-
ды, плакала всю дорогу и до того 
момента, пока воспитатель не 
дала мне «общественные» ка-
рандаши и не усадила меня за 
стол рисовать. Всегда вспоминаю, 
как красиво, можно даже сказать 
с любовью, точил мне каранда-
ши мой папа. Когда я брала их 
в руки, чувствовала себя самой 
счастливой на свете! В школе и 
техникуме я рисовала стенгазеты 
и праздничные плакаты. И дома у 
нас на все дни рождения вывеши-
вались плакаты-поздравления, я 
рисовала их дочкам, а они – мне 
и папе, эта традиция сохранилась 
и в их семьях. Но самое удиви-
тельное, что уже в возрасте со-
рока одного года я написала свою 
первую картину маслом. Просто 
вдруг подумала: «А дай-ка по-
пробую...», и написала почему-
то сразу большую картину – это 
была репродукция с полотна В.Д. 
Поленова «Заросший пруд». Сей-
час в моей коллекции уже более 
десяти картин-репродукций раз-
ных форматов, в основном это 
пейзажи. Дарю их детям, родным, 
знакомым.

– Наверное, однажды мы 
увидим и вашу персональную 
выставку?

– Этого я даже и пытаться 
не буду (смеется). Потому что, 
если мои картины посмотрит 
профессионал, он сразу най-
дет кучу ляпов. Мне ведь при-
ходилось слышать от знакомых 
художников замечания: на этой 
картине мостик заваливается, а 
здесь отражение в воде не совсем 
правильное... К сожалению, в 
детстве не получилось посещать 
художественную школу, рисовать 
меня никто не учил, просто мне 
всегда нравилось и удавалось хо-
рошо срисовывать. Загоревшись 
идеей написать первую картину 
маслом, я только и спросила у 
знакомого художника: «А грун-
товка из чего делается?», потом 
купила масляные краски и начала 
творить – словно что-то внутри 
меня долго ждало момента, чтобы 
вырваться наружу.

– Думаю, вы могли бы созда-
вать и свои картины.

– Не знаю. Наверное, я не 
умею выразить красками свои 
мысли и чувства, хотя, конечно, 
даже копируя картины, я все 
равно вношу в них что-то свое. 
Многое зависит от оригинала: 
если копируешь картину про-
фессионального художника, то 
и у тебя хорошо получится. Вот, 
бывает, смотрю на свою копию 
картины Айвазовского и удивля-
юсь: неужели это я написала?...

Изабелла КРЮКОВА

С семьей, 7 ноября 1989 г.

Удивительный, светлый чело-
век живет и работает в нашем го-
роде. Профессионал своего дела, 
общественный и политический 
деятель, жена, мать и… просто 
красавица! Ее знают многие 
ореховозуевцы – это Светлана 
Федоровна ТАРАСОВА, заве-
дующая МДОУ Центр развития 
ребенка – детский сад №11. 

Имя Светлана (от общесла-
вянского «светлая») очень под-
ходит Светлане Федоровне: при 
встрече и при общении с ней 
чувствуешь поток удивительно 
светлой, теплой и доброй энер-
гии, исходящей от нее.

За плечами этой женщины – 
огромный жизненный опыт. Она 
прошла трудовой путь от воспи-
тателя до руководителя дошколь-
ного образовательного учреж-
дения. Долгие годы возглавляла 
коллектив детского сада №22 
Ореховского хлопчатобумажно-
го комбината имени Николаевой, 
совмещая труд руководителя с 
активной общественной деятель-
ностью. Была лидером комсо-
мольской организации отдела 
детских дошкольных учрежде-
ний Ореховского хлопчатобумаж-
ного комбината. Проявив себя 
ответственным руководителем, 
была переведена заведующей в 
детский сад №11, где и работа-
ет в настоящее время. Но какую 
бы должность она ни занимала, 
ей всегда свойственно одно –  

высокий уровень ответственно-
сти за порученное дело.

Светлана Федоровна – совре-
менный, грамотный, опытный 
руководитель. Создав педагоги-
ческий коллектив единомышлен-
ников, она требует от сотрудни-
ков полной отдачи и настоящего 
профессионализма, но при этом 
сама работает с полной само-
отдачей, всегда готова прийти 
на помощь в трудную минуту 
или дать совет любому члену 
коллектива, если у кого-то что-
то не получается. Под ее руко-
водством МДОУ №11 остается 
в течение многих лет одним из 
лучших в городе, показывая вы-
сокую эффективность работы 
учреждения. 

Светлана Федоровна – чело-
век, живущий заботами, пробле-
мами и радостями учреждения, 
которым руководит. Она неравно-
душна к подрастающему поко-
лению, а значит – к будущему 
нашей страны. Высокую оценку 
ее профессиональной деятель-
ности дают и родители воспи-
танников детского сада, говоря о 
ней: «Наши дети – это и ее дети». 
Светлана Федоровна знает по 
имени каждого малыша, может 
рассказать родителям много ин-
тересного о жизни их ребенка, а 
это, согласитесь, немаловажно.

Активная жизненная позиция 
Светланы Федоровны позволяет 
ей быть всегда в гуще событий. 
С 2009 по 2014 год она – депу-
тат Совета депутатов городского 
округа Орехово-Зуево, в настоя-
щее время – активный член по-
литсовета местного отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». 

За добросовестный труд и вы-
сокий профессионализм Светла-
на Федоровна неоднократно была 
отмечена отраслевыми награда-
ми и имеет звание «Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации». Но все 
это не мешает ей быть человеком 
с большой буквы – открытым, 
доброжелательным, с которым 
хочется общаться.

Дорогая 
Светлана Федоровна! 

Управление образования, ваши 
коллеги, воспитанники и их роди-
тели поздравляют Вас с Юбиле-
ем! Счастья Вам, здоровья, семей-
ного благополучия, неиссякаемой 
энергии, оптимизма и, конечно, 
новых творческих успехов!

Поздравляем 
с юбилеем!

От благодарных 
потомков
19 ноября в г. Дрезна 

Орехово-Зуевского 
района торжествен-

но открыт памятник  Ивану 
Никитичу Зимину  (1818- 
1887 гг.), основателю круп-
нейшего в России акционерного 
общества «Товарищество 
Зуевской мануфактуры 
И.Н.Зимина». 

Зиминых по линии Ивана Ни-
китича называли по традиции 
«Старые Зимины». И.Н. Зимин 
был отцом  выдающегося рус-
ского театрального деятеля, ме-
цената, основателя московского 
частного театра «Опера С. Зими-
на» Сергея Ивановича Зимина 
(1876-1942 гг.), родившегося в 
селе Зуево Богородского уезда 
(ныне – г. Орехово-Зуево). 

Как и Морозовыми, Зимины-
ми в Орехово-Зуеве и в Дрезне 
был создан комплекс социально 
значимых учреждений: школы, 
храмы, больницы, библиотеки, 
театры, и сформированы фут-
больные команды.  Имя меце-
натов Зиминых сохранилось и 
в народной топонимике  Орехо-
во-Зуева – бывшая знаменитая 
Зиминская дача с мельницей дала 
название нынешнему лесопарку 
«Мельница».

Не умаляя значения династии 
Морозовых, отмечу, что неслучай-
но в преддверии столетия Орехо-

во-Зуева местные исследователи 
истории решили воздать должное 
заслугам Зиминых, которые явля-
ются одними из отцов-основате-
лей и Орехово-Зуева и Дрезны.

 Символично также, что Зи-
мины были  в родстве с Морозо-
выми. К примеру, супруга Саввы 
Тимофеевича Морозова Зинаи-
да Григорьевна – дочь зуевского 
купца второй гильдии Григория 
Ефимовича Зимина.

Старинное село Зуево стало 
точкой отсчета деятельности про-
мышленников и благотворителей, 
прославившей не только свою 
малую родину, но и Подмосковье, 
Россию. Именно в Зуеве более 
130 лет назад (в 1884 г.) было 
образовано акционерное обще-
ство «Товарищество Зуевской 
мануфактуры Ивана Никитича 
Зимина», ставшее одним из круп-
нейших текстильных предпри-
ятий России. Зиминские корпу-
са и ныне служат современному 
производству. К примеру, в них 
размещается сегодня Научно-
производственное предприятие 
«Респиратор». В 1868 г. Зими-
ны основали в г. Орехово-Зуе-
во Подгорную механическую 
ткацкую фабрику, а позже, в  
1899 г., – прядильно-ткацкую 
фабрику в Дрезне. 

В год векового юбилея Орехо-
во-Зуева  (2017 г.) исполнится 150 
лет, как Зимиными был основан 

Торговый Дом, в котором на мо-
мент революции 1917 года рабо-
тали без малого тысяча человек, а 
годовое производство составляло 
два миллиона рублей. Торговые 
конторы Зиминых по продаже 
шелковых тканей были открыты 
во многих городах Российской 
империи и в Европе.

Орехово-Зуевский регион 
– это, кстати, родина сразу че-
тырех выдающихся российских 
династий предпринимателей и 
благотворителей-староверов – 
Морозовых, Зиминых, Кузнецо-
вых и Смирновых.

Евгений ГОЛОДНОВ



На главной и исторической 
(в прошлом Никольской) улице 
города Орехово-Зуево вот уже 
почти 10 лет работает торговый 
центр «Никольский», который 
для многих горожан и гостей 
города стал привычным местом 
для совершения покупок. На че-
тырех этажах торгового центра 
расположены такие известные 
сетевые магазины, как «Лента», 
«Уютерра», «Кораблик», «Fix 
Price», «Котофей», «Империя 
сумок», «SAVAGE», «Oodgji», 
«Glance», а также отделение 
«Русстройбанка», кафе-кули-
нария «Апельсин», ювелирные 
салоны «Golden Taurus» и «Агат», 
магазин дверей «Torex», фитнес 
центр «EspiCrossFit», салоны со-
товой связи и оптики, аптечный 
пункт. 

Представители всех поколе-
ний могут найти себе здесь то, что 
им обязательно понравится. Так, 
к примеру, в ТЦ «Никольский» 
можно приобрести подарки для 
самых близких и родных, пора-
довать новой игрушкой своего 
ребенка, вкусно покушать и вы-

брать мебель для квартиры и дачи. 
При этом отличительная особен-
ность торгового центра заклю-
чается в том, что он находится в 
одном из самых оживленных мест 
города Орехово-Зуево, рядом с 
городской администрацией, от-
делением Почты России, авто- и 
ж/д вокзалами.

Расположение здесь для торго-
вого центра до недавнего времени, 
помимо преимуществ, имело и 
свою негативную сторону. К при-
меру, в «часы пик» подъехать к 
магазину на автомобиле, припар-
ковать его было проблематично. 

 При содействии админи-
страции городского округа Оре-
хово-Зуево, Орехово-Зуевского 
отделения ФГУП «Почта Рос-
сии», ООО «Орехово-Зуевская 
Электросеть» и при финансиро-
вании ТЦ «Никольский» недавно 
было проведено благоустройство 
улицы Комиссариатский тупик. 
В частности, для удобства гостей 
торгового центра и просто пеше-
ходов здесь выложена тротуарная 
дорожка и расширена стоянка для 
автомобилей.

 Как нам рассказал генераль-
ный директор ООО «Николь-
ский» М.В. Федяшин, отсутствие 
нормальной стоянки автомоби-
лей на улице Комиссариатский 
тупик представляло серьезную 
проблему как для гостей торго-
вого центра, так и для автотран-
спорта. «Пройти было опасно, 
а проехать здесь на автомобиле 
можно было, только имея опре-
деленную сноровку. В осенне-
зимний сезон эти проблемы 
кратно усугублялись наличием 
и борьбой с сугробами и нале-
дью. Дорожно-транспортные 
происшествия из-за узкого про-
езда и возросшей интенсивности 
движения в данном месте проис-

ходили, к сожалению, частенько. 
Старые деревья уже представ-
ляли угрозу для граждан», – от-
метил Максим Владимирович.

Действительно, с появлением 
тротуарной дорожки и расширен-
ной парковки для автомобилей 
Комиссариатский тупик преоб-
разился. Польза от данного бла-
гоустройства видна всем – город 
стал краше, проезд для автомо-
билей – удобней, а горожане и 
гости Орехово-Зуева теперь мо-
гут более комфортно совершать 
покупки в Торговом центре «Ни-
кольский», да и просто проходить 
по знакомой улице.

 Кстати, что касается выру-
бленных аварийных деревьев 

– для их восполнения силами 
МУП «Орехово-Зуевское город-
ское предприятие коммунального 
хозяйства и благоустройства » и 
за счет ООО «Никольский» будут 
посажены 20 молодых саженцев. 
Надеемся, что они благополучно 
примутся на новом месте и от 
благоустройства, проведенного 
ТЦ «Никольский», улучшится 
экология городского округа Оре-
хово-Зуево. 

А еще «Никольский» успешно 
участвует во всех социальных 
мероприятиях, которые прово-
дятся в городском округе, ведь 
ТЦ «Никольский» всегда за хо-
рошие дела! (*) 

Иван АЛЕКСЕЕВ

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Елена ЛАРИНА

Своим терпением мы можем достичь большего, чем силой

Городская среда
25 ноября 2015 г.    №46 (862)8

«Никольский» 
Торговый центр «Никольский» проводит работы 
по благоустройству города и созданию комфортной 
среды для покупателей.

за хорошие дела!
После ремонта

Во время ремонта

Безопасности 
много не бываетКлючевым в повестке дня очеред-

ного оперативного совещания у 
главы города, как и в прошлый 

раз, был вопрос антитеррористической 
безопасности. 

О принятых мерах доложили замести-
тели руководителя администрации Алек-
сей Севостьянов, Александр Ефремов, 
Владимир Иванцов, Наталья Бурыкина, 
Павел Родин. Как было отмечено, в городе 
приняты повышенные меры безопасно-
сти во всех сферах жизнедеятельности. 
Проводится комплекс мероприятий, на-
правленных на обеспечение безопасности 
граждан и противодействие террористи-
ческой угрозе. Проходят дополнительные 
оперативно-розыскные мероприятия по 
установлению лиц, прошедших обучение 
в зарубежных исламских учебных заве-
дениях, в том числе – на причастность 
к международным террористическим 
организациям. Осуществляется работа 
по досмотру грузов, выявлению кана-
лов незаконного перемещения оружия 
и взрывчатых веществ, лиц, склонных к 
экстремистским и другим противоправ-
ным действиям. Проверяются гостиницы, 
жилой сектор, садовые товарищества с 
целью установления лиц, прибывших из 
Северо-Кавказского региона и Средней 
Азии, зон вооруженных конфликтов. В 
пригородных электропоездах дежурит 
дополнительный наряд сопровождения. 
Совместно с Орехово-Зуевским УФМС 
на основе оперативной информации про-
изводится выявление мест проживания и 
регистрации выходцев из потенциально 
опасных регионов, а также предприятий и 
организаций, где работают такие граждане. 

Регулярно проверяются заброшенные 
военные части, дома отдыха и пустующие 
детские лагеря, подвалы, чердаки в жилых 
домах и учреждениях. Обеспечено неза-
медлительное реагирование граждан на 
возможную террористическую угрозу и 
о фактах обнаружения подозрительных 
предметов при помощи «Системы 112». 

Проводится инструктаж с руководя-
щим составом и сотрудниками муници-
пальных учреждений, разъяснительная 
работа с учащимися и студентами. От-
дельные меры направлены на комплекс 
профмероприятий среди трудовых ми-
грантов. Усилен режим охраны торговых 
объектов, в 25 объектах организована 
трансляция по громкой связи сообще-
ний о предупреждении террористических 
угроз. Приняты дополнительные меры 

по охране зданий и сооружений, усилен 
контрольно-пропускной режим. Глава 
города обратил внимание на то, что надо 
ужесточить пропускной режим в детских 
садах. А Александр Ефремов подчеркнул, 
что проверку состояния подвальных и 
чердачных помещений нужно проводить 
регулярно, ведь это ко всему прочему и 
вопрос безопасности детей и подростков. 
А безопасности много не бывает.

МВД «Орехово-Зуевское» подготовило 
памятки, которые представитель ведомства 
предложил разместить во всех людных 
местах, в учреждениях, на дверях подъез-
дов, информационных щитах.

МФЦ расширяет услуги
Директор МФЦ Елена Журина про-

информировала о результатах работы 

учреждения за октябрь-ноябрь в рамках 
поручений главы г.о. Орехово-Зуево. Де-
ятельность МФЦ становится все более 
популярной у жителей города. Постоян-
но внедряются новые услуги. Так, с по-
недельника в учреждении производится 
выдача страховых медицинских полисов. 
В первый же день полисы получили десять 
человек. Также с недавних пор внедрена 
услуга по миграционному учету. Ежеднев-
но в МФЦ обращаются около 500 человек, 
средняя нагрузка на одно окно составляет 
38 человек.

Дорожные ремонты завершены
Теперь на первый план вышли содер-

жание и уборка дорог в зимних условиях, 
а также обрезка деревьев. Об этом сооб-
щил начальник управления ЖКХ Никита 
Дронов. 

Геннадий Панин обратил внимание, 
что 80% сообщений, поступающих со всей 
области на портал «Добродел», относятся 
к сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства. Такая информация прозвучала на 
расширенном совещании правительства 
области под руководством губернатора 
Андрея Воробьева. 

– Необходимо собрать всех руководи-
телей сферы ЖКХ и провести работу над 
ошибками. Есть ошибки, которые можно 
исправить только при наличии весомого 
финансирования. Но есть и те, которые 
допущены по причине недобросовестного 
отношения к своим обязанностям, – от-
метил глава.

В качестве примера Геннадий Панин 
назвал нарушение графика вывоза быто-
вых отходов. Есть недостатки в проведе-
нии восстановительных работ. Накануне 
на приеме у главы были жильцы дома по 
ул. Аэродромной, где после работ, кото-
рые проводил Горводоканал, обрушилась  
электрическая опора.



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
14.30, 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.
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.10 Ночные новости.
1.25, 3.05 «КАБИНЕТНЫЙ ГАР-
НИТУР».
3.30 «ИЗМЕНА». [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, 17.30, 19.35 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.25, 21.00 «ТИХИЙ ДОН» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
23.55 Честный детектив. [16+]
0.55 Д/ф «Россия без террора. 
Татарстан. Испытание на проч-
ность». «Прототипы. Гоцман». 
[16+]
2.25 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «ЗАЙЧИК».
9.50 «ПЕРЕХВАТ». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Обложка». [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «VIP-Зона». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Бес-
покойной ночи!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ГРЕХ». [16+]
2.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». [12+]
5.10 Д/с «Жители океанов». [6+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [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 «ЧУЖОЙ». [16+]
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА». [16+]
2.00 «Следствие ведут...» [16+]
3.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «МАСКАРАД».
13.00 Д/ф «Вологодские мо-
тивы».
13.10 «Линия жизни».
14.05, 22.05 Д/ф «Есть ли пол у 
моего мозга?»
15.10 «КОМИССАР».
16.55 Д/ф «Ролан Быков».
17.35 Эвелин Гленни. Мастер-
класс.
18.35 Д/ф «Сибирская сага Вик-
тора Трегубовича».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Торжественное открытие 
ХVI Международного телевизи-
онного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик».
21.20 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
23.00 Д/с «Коллекция историй».
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
0.35 Д/ф «Уильям Гершель».
0.45 Оркестр де Пари. Л. Бетхо-
вен. Симфония №7.
1.25 Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов».
2.40 «Pro memoria».

6.30 Д/ф «Кардиограмма жизни»
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.40, 
14.15, 16.00 Новости.
7.05, 3.00 «Ты можешь боль-
ше!» [16+]
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.05, 17.15, 1.00 Все на Матч! 
10.05 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
[16+]
12.45 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. [12+]
13.15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». [12+]
13.45, 5.00 Д/ф «В погоне за 
желтой майкой». [12+]

14.20 «Дублер». [12+]
14.50, 5.30 Д/с «1+1». [16+]
15.30 Д/ф «Тиффози. Итальян-
ская любовь». [16+]
16.10, 2.00 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Хоккей». [16+]
18.15 «Континентальный вечер»
19.15 Хоккей. «ХК Сочи» - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.00 «Безумный спорт» с Алек-
сандром Пушным. [12+]
22.30 «Детали спорта». [16+]
22.45 «Реальный спорт». [16+]
22.55 Футбол. «Наполи» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
4.00 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды». [16+]
6.15 «Удар по мифам». [16+]

5.00 «Семейные драмы». [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 «СТРАНА 03». [16+]
15.00 «Смотреть всем!» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00, 0.30 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ». 
[16+]
23.25 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» [18+]
4.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
12.30 Д/ф «Колдуны мира» [12+]

13.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
18.00, 1.15 Х-версии. Другие 
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.30 «ИНЫЕ». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». [16+]
1.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ИНФЕРНО». [16+]
3.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-3». [16+]

6.30 «Умная кухня». [16+]
7.30 «Джейми у себя дома» [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.00 Д/с «Эффект матроны». 
[12+]
13.00 «Присяжные красоты» 
[16+]
14.00 Д/с «Женская консульта-
ция». [16+]
18.00, 0.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
[12+]
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» [12+]
20.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво [16+]
0.30 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ». [12+]
2.25 «Нет запретных тем». [16+]
5.20 «Домашняя кухня». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.55 «Матриархат». [16+]

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
10.00 «Большая маленькая 
звезда». [6+]
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4». [16+]
13.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ». 
[16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ». [16+]
22.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». [12+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]
4.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ». [0+]

6.00 Новости. Главное.
6.40 «ЖДИ МЕНЯ». [0+]
8.35, 9.15, 10.05 «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». [16+]
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
19.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» [12+]
22.00 «БОТАНЫ». [12+]
0.15 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». 
[6+]
1.45 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».  [6+]
3.45 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». [0+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт»
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ». [16+]
14.30, 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.
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». 
[16+]
1.35, 3.05 «КАПОНЕ». [16+]
3.35 «ИЗМЕНА». [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 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТИХИЙ ДОН». [12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
1.35 Д/ф «Другой атом». «Смер-
тельные опыты. Электриче-
ство». [12+]
3.10 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
10.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Бес-
покойной ночи!» [16+]
15.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 
17.30 Город новостей.
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 
[16+]
4.15 «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНС-
АТЛАНТИЧЕСКИЙ». [12+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [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 «ЧУЖОЙ». [16+]
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ». [16+]

23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КАБИНЕТ ДОКТОРА КА-
ЛИГАРИ».
12.40 Д/ф «Итальянское сча-
стье».
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Эрмитаж».
14.05, 22.05 Д/ф «Нанореволю-
ция. Добро пожаловать в город 
будущего».
15.10 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20 «Острова».
17.05 Д/ф «Русская верфь».
17.35 Захар Брон. Мастер-
класс.
18.30 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне».
18.45 Д/с «Нина Молева. Кол-
лекция историй».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
21.55 Д/ф «Эдуард Мане».
23.00 Д/с «Коллекция историй».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Вуди Аллен. Доку-
ментальный фильм».
1.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-
селе».

6.30 Д/ф «40 лет спустя». [16+]
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.40 
Новости.

7.05 «Ты можешь больше!» [16+]
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.05, 18.55, 23.00 Все на Матч! 
10.05, 0.00 Д/ф «О спорт, ты - 
мир!» [16+]
11.45, 21.45, 5.25 «Детали спор-
та». [16+]
11.55, 3.00 «КУЛАК ЯРОСТИ» 
14.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. [16+]
15.55 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Витязь» (Мо-
сковская область). КХЛ.
18.20, 6.00 Д/с «Второе дыха-
ние». [12+]
19.55 Волейбол. «Аркас» (Тур-
ция) - «Белогорье» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины.
22.00 «Культ тура» с Юрием 
Дудем. [16+]
22.30 Д/с «1+1». [16+]
5.10 Д/ф «Формула Квята». 
[16+]

5.00 «Семейные драмы». [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 «СТРАНА 03». [16+]
15.00 «Водить по-русски». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00, 0.30 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-
2». [16+]
23.25 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» [18+]
4.20 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 
16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]

12.30 Д/ф «Апокалипсис. Кли-
матический коллапс». [12+]
13.30, 18.00, 2.00 Х-версии. 
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.30 «ИНЫЕ». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» [12+]
2.30 «ЗА СПИЧКАМИ». [12+]
4.30, 5.15 «ГРАНЬ». [16+]

6.30 «Умная кухня». [16+]
7.30 «Джейми у себя дома» [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.00 Д/с «Эффект матроны». 
13.00 «Присяжные красоты» 
[16+]
14.00 Д/с «Женская консульта-
ция». [16+]
18.00, 0.00, 5.55 «Матриархат». 
[16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» [12+]
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво [16+]
0.30 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ». [12+]
2.25 Нет запретных тем. [16+]
5.25 «Домашняя кухня». [16+]

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
10.00, 19.00 «КУХНЯ». [16+]
11.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». [12+]

13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ». [16+]
22.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА». [12+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ». [0+]
2.30 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]
3.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ-2». [0+]
5.20 М/ф «Первая скрипка» [0+]

6.00 Д/с «Русская император-
ская армия». [6+]
6.05 Д/ф «Красный барон» [12+]
6.55, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35 «Специальный репор-
таж». [12+]
12.00 «Процесс». [12+]
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
[12+]
19.30 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
22.00 «БОТАНЫ». [12+]
0.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». [12+]
3.05 «БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА» [6+]
4.55 Д/ф «Гробница Бонапарта. 
Из России с любовью». [12+]

8.00 «Театральный сезон» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Клинически доказано!» 
[12+]
19.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ». [16+]
14.30, 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.
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35, 3.05 «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА». [12+]
4.00 «ИЗМЕНА». [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 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТИХИЙ ДОН». [12+]
23.55 Специальный корреспон-
дент. [16+]
1.35 Д/ф «Судьба. Закон сопро-
тивления». [12+]
3.40 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев». [12+]
15.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВИКИНГ». [16+]
4.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». [12+]
5.00 Д/с «Жители океанов». [6+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [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 «ЧУЖОЙ». [16+]
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ». [16+]
23.30 «Анатомия дня».

0.10 «КОМАНДА». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «НОСФЕРАТУ. СИМФОНИЯ 
УЖАСА».
13.00 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге».
13.15, 20.45 «Правила жизни».
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 22.05 Д/ф «Вселенная 
твоего тела».
15.10 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Д/ф «Русская верфь».
17.35 Тамара Синявская. 
Мастер-класс.
18.30 Д/ф «Долина Среднего 
Рейна. Мифы и водный путь».
18.45 Д/с «Нина Молева. Кол-
лекция историй».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 Д/ф «Марк Донской. Ко-
роль и Шут».
23.00 Д/с «Коллекция историй».
23.45 Худсовет.
23.50 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
1.25 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин».

6.30 Д/с «Рио ждет». [12+]
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
14.00, 16.10 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» [16+]
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.05, 17.30, 23.30 Все на Матч! 
10.05 «Мировая раздевалка».
10.30 «Испания. Болельщики». 
Спецрепортаж. [16+]

11.05 Д/с «Второе дыхание» [12+]
11.40, 2.40 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-
СТИ». [16+]
14.05, 4.50 Д/ф «Победное 
время: Реджи Миллер против 
Нью-Йоркс Никс». [16+]
15.50 «Культ тура» с Юрием 
Дудем. [16+]
16.15 Д/с «1+1». [16+]
17.00 Д/с «Безграничные воз-
можности».
18.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». [12+]
19.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
21.00 «ЛЕВША». [16+]
0.30 «КУЛАК ЯРОСТИ». [16+]

5.00, 4.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
[16+]
5.20 «Семейные драмы». [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 «Территория заблужде-
ний» 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 «СТРАНА 03». [16+]
15.00 «Знай наших!» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00, 0.40 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-
3». [16+]
23.25 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 
16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Тех-
ногенные катастрофы». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии. Дру-
гие новости. [12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.30 «ИНЫЕ». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ПАССАЖИР 57». [16+]
1.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
[12+]
4.15, 5.15 «ГРАНЬ». [16+]

6.30 «Умная кухня». [16+]
7.30 «Джейми у себя дома» [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.00 Д/с «Эффект матроны». 
[12+]
13.00 «Присяжные красоты». 
[16+]
14.00 Д/с «Женская консульта-
ция». [16+]
18.00, 0.00, 6.00 «Матриархат». 
[16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
[12+]
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» [12+]
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво [16+]
0.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». [0+]
2.30 «Нет запретных тем». [18+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]

6.00, 8.00 М/с «Смешарики». 
[0+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
10.00, 19.00 «КУХНЯ». [16+]
11.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА». [12+]

13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ». [16+]
22.00 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ-2». [0+]
2.30 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]
3.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ-3». [0+]
5.15 Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
6.30 Д/с «Автомобили в пого-
нах». [0+]
7.25, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+]
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
[12+]
19.30 «Последний день». [12+]
20.15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» [12+]
22.00 «БОТАНЫ». [12+]
0.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». 
[12+]
3.00 «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ». 
4.55 Д/ф «Гробница Бонапарта. 
Из России с любовью». [12+]

8.00 Новости [12+]
8.30 «Клинически доказано!» 
[12+]
8.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию.
13.10, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
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.
22.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». [16+]
0.00 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Ночные новости.
0.55, 3.05 «ХОРОШИЙ ГОД» [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 13.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТИХИЙ ДОН». [12+]
23.00 «Поединок». [12+]
0.40 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир». «Тамерлан. Ар-
хитектор степей». [12+]
2.40 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
3.40 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 
[12+]
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
15.40 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВИКИНГ-2». [12+]
4.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». [12+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [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 «ЧУЖОЙ». [16+]
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ». [16+]

23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ФАУСТ».
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05, 22.05 Д/ф «Хранители 
цифровой памяти».
15.10 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня».
16.35 Д/ф «Марк Донской. Ко-
роль и Шут».
17.35 Дмитрий Хворостовский. 
Мастер-класс.
18.45 Д/с «Нина Молева. Кол-
лекция историй».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с «Коллекция историй».
23.45 Худсовет.
23.50 «БЕЗУМНЫЙ ПЬЕРО».
1.40 Д/ф «Запретный город в 
Пекине».

6.30 Д/с «Рио ждет». [12+]
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.30 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» [16+]
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.05, 15.45, 23.45 Все на Матч! 
10.05 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды». [16+]
11.05, 6.00 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым». [12+]

11.30 Д/с «1+1». [16+]
12.15 «Детали спорта». [16+]
12.40, 0.45 Д/ф «Хоккей. Победа 
будет за нами».
13.45 «Особый день с Алексан-
дром Радуловым». [16+]
14.00 «МИННЕСОТА». [16+]
16.45 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - ЦСКА.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
20.55 «Дрим тим». [12+]
21.25 «Лучшая игра с мячом» 
[16+]
21.55 Баскетбол. «Брозе Ба-
скетс» (Германия) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига.
1.50 «ХОККЕИСТЫ». [12+]
4.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
5.45 «Особый день с Антоном 
Шипулиным». [16+]

5.00, 4.00 «Семейные драмы» 
[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+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СТРАНА 03». [16+]
15.00 «М и Ж». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00, 0.40 «МАЛАВИТА». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» [18+]
2.50 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 
16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]

12.30 Д/ф «Апокалипсис. Эко-
номический кризис». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии. Дру-
гие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.30 «ИНЫЕ». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ОРБИТА АПОКАЛИПСИ-
СА». [16+]
1.30 «КАБАН-СЕКАЧ». [16+]
3.30 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ». [12+]
5.15 «ГРАНЬ». [16+]

6.30 «Умная кухня». [16+]
7.30 «Джейми у себя дома» [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.00 Д/с «Эффект матроны». 
[12+]
13.00 «Присяжные красоты». 
[16+]
14.00 Д/с «Женская консульта-
ция». [16+]
18.00, 0.00, 6.00 «Матриархат». 
[16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
[12+]
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» [12+]
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво [16+]
0.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». [0+]
2.15 Нет запретных тем. [16+]
5.15 «Домашняя кухня». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 8.00 М/с «Смешарики». 
[0+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
10.00, 19.00 «КУХНЯ». [16+]
11.00 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ». [16+]
21.30 «ДЖЕК РИЧЕР». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ-3». [0+]
2.25 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]

6.00, 5.30 Д/с «Хроника Побе-
ды». [12+]
6.30 Д/с «Автомобили в пого-
нах». [0+]
7.25, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Военная приемка». [6+]
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
[12+]
19.30 «Поступок». [12+]
20.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА». [0+]
22.00 «БОТАНЫ». [12+]
0.15 «ЖАВОРОНОК». [0+]
2.00 «ПРОРЫВ». [6+]
4.00 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ». [0+]

8.00 Клубок [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Пойдем домой» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»



Привет, читатель!
Казалось бы, еще недавно мы
простились с жаркими и веселы�
ми летними деньками, а тут и
холодная зима не за горами.
Скоро дети достанут санки, ле�
дянки, лыжи, коньки и окунутся
в мир веселья и радости. Зем�
лю покроет пушистый снег, де�
ревья будут сгибаться под бе�
лыми шубами, и наконец насту�
пит Новый год. Но не стоит за�
бывать, что зима все�таки еще
не наступила, и пока не нужно
суетиться по поводу подарков,
празднования Нового года и
прочего. А вместо этого мож�
но просто одним теплым вече�
ром, за чашкой горячего чая,
взять нашу газету в руки и
погрузиться в мир  интересно�
го, важного и волнующего
вас. Желаем вам найти в на�
шей газете то, что вы искали,
то, что порадовало бы вас,
то, что вам по душе. Приятно�
го чтения!

Анастасия ГУСЕВА

народные традиции

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

ДеньДеньДеньДеньДень

народногонародногонародногонародногонародного

единстваединстваединстваединстваединства

Администрацией городского
округа были усилены меры бе-
зопасности в Орехово-Зуеве в
связи с угрозами террористи-
ческих актов. В МУ по работе с
молодежью «Молодежный клуб»
вопросами безопасности зани-
мается заместитель директора
Роман ОДИНЦОВ. Мы встрети-
лись с ним, чтобы обсудить ак-
туальные на сегодня вопросы.

– Расскажите, какая ра�
бота по обеспечению безо�
пасности проводится в «Мо�
лодежном клубе»?

– Орехово-Зуевское учреж-
дение по работе с молодежью
располагается в трех зданиях,
которые удалены друг от друга.
Каждый клуб имеет свои осо-
бенности, и по каждому объекту
разработаны документы. В уч-
реждении проделана большая
работа по обеспечению безо-
пасности как для воспитанни-
ков, так и для сотрудников:

ННННН

антитеррор

разработаны паспорта антитер-
рористической защищенности,
согласованные с правоохрани-
тельными органами; созданы
планы эвакуации из зданий в
случае чрезвычайной ситуации.
В соответствии с нормативны-
ми документами проводятся
регулярные инструктажи с пер-
соналом, а также с воспитанни-
ками  клубов. Мы разъясняем,
как необходимо действовать
при обнаружении подозритель-
ных предметов, поступлении
угрозы по телефону, захвате
заложников. Ежеквартально в
клубах по месту жительства
проводятся учебные трениров-
ки  по эвакуации персонала и
воспитанников при угрозе или
совершении теракта. Также от-
рабатываются действия при
возникновении пожара.

На прошлой неделе в целях
устранения предпосылок и ус-
ловий возможных террористи-

Богатство Богатство Богатство Богатство Богатство РусиРусиРусиРусиРусиноябре члены
клуба исторической

реконструкции
«Войнова застава»

при «Молодежном клубе»
приняли участие в дружес�
ком турнире по спорт�мечу
клуба «Сгибень»в городе
Монино. На турнир поехали
на народ посмотреть и себя
показать руководитель клуба
Антон Алексеев и двое его
воспитанников – Иван Саве�
льев и Максим Пяташов.
Впечатлениями от мероприя�
тия Антон Валерьевич делит�
ся с читателями «МС»:

– Участие в турнирах подобно-
го рода стало для нас дебютным. В
этот раз призовых мест мы не за-
няли. Для нас – это стимул для
дальнейших усиленных трениро-
вок! Интересно было поучаство-
вать в новом виде соревнований.
Мы понаблюдали за тактикой уча-
стников из других клубов, изучили
опыт организации мероприятия.
Присутствовали на турнире хоро-
шо подготовленные бойцы. У нас
поражения в боях были из-за не-
хватки опыта. Несмотря на дебют,
мы не уступали соперникам, но
все же для победы не хватило не-

ВВВВВ

сколько очков. Какими бы просты-
ми ни казались единоборства со
стороны – в общей сложности 10
минут активности, но после этого
у меня два дня болели мышцы. Это
была интересная проверка на вы-
носливость для всех участников.
Хочется отметить, что статус тур-
нира не помешал установлению
дружеской атмосферы.

– Планируется ли проводить
нечто подобное в Орехово-Зуеве?

– С 1 ноября идет набор груп-
пы школьников в возрасте от 14
лет. Обучение будет вестись по

новой программе под названием
«Богатство Руси». Ребятам  пред-
стоят занятия в трех направлени-
ях. Первое – теоретическое –
включает в себя изучение исто-
рии России до времени Рюрика.
Отдельный момент –краеведение.
Второе направление практичес-
кое. Оно подразумевает получе-
ние ремесленных навыков, в час-
тности – плетение кольчуги. По-
мимо этого, будут проводиться
физические тренировки, обуче-
ние владению оружием, в первую
очередь мечом. Ребятам предсто-

ит узнать много интересного,
встретиться с людьми, которые по-
делятся уникальными знаниями.
Например – о традициях хороводо-
вождения, правилах составления
своей родословной. Вооружившись
знаниями и навыками, мы прове-
дем турнир у нас в городе. Так что,
приглашаем к нам все желающих.
Занятия проводятся в понедельник,
четверг с 16 до 18 час., вторник и
среду с 10 до 12 час., воскресенье
с 10 до 13 час. в Доме молодежи на
Набережной, 10б.

Катерина СУРИКОВА

праздник

В День народного единства в Москве
прошло традиционное шествие-концерт.

Выезд из Орехово-Зуева был назначен
на утро. Несмотря на ранний подъем в вы-
ходной, никто не унывал, напротив, в авто-
бусе царило радостное настроение. Вместе
с движением «Местные» мне довелось воз-
главить колонну. Весьма необычно и не-
привычно было идти перед большим коли-
чеством людей. Праздничный концерт до-
бавил красок поездке. Собственными гла-
зами увидеть Владимира Жириновского,
группу «Любэ», Ларису Долину и других
знаменитых людей в один день можно не-
часто. Наша поездка в очередной раз дока-
зала, что патриотизм для нас – не пустой
звук, молодежь готова объединяться, что-
бы показать это.

Илья ТОМСКИЙ

ческих угроз проведен внепла-
новый инструктаж, антитеррори-
стическая тренировка с персо-
налом, сотрудниками охраны по
действиям при угрозе терактов,
проверка готовности охранной и
пожарной сигнализации, систе-
мы оповещения о действиях при
угрозе терактов, системы ви-
деонаблюдения, обеспечено со-
блюдение строгого пропускного
режима.

– Оборудованы ли поме�
щения «Молодежного клу�
ба» специальными устрой�
ствами?

– Все три клуба оборудова-
ны системами оповещения на
случай пожара. Установлены
камеры видеонаблюдения, до-
мофоны, а также все объекты
оборудованы кнопками тревож-
ной сигнализации.

– Массовые молодеж�
ные мероприятия – одно из
направлений в работе «Мо�
лодежного клуба». Какие
предпринимаются меры по
обеспечению безопасности
на подобных мероприятиях?

– Перед каждым мероприя-
тием проводятся осмотры по-
мещений, прилегающих терри-
торий на предмет отсутствия
взрывоопасных, легковоспла-
меняющихся, пожароопасных и
химических веществ. Принима-
ются  меры, исключающие дос-
туп посторонних лиц во все
служебные и технические по-
мещения объектов. Организует-
ся график дежурств ответ-
ственных лиц в период проведе-
ния мероприятий.

Ирина ЕФИМОВА

ВопросыВопросыВопросыВопросыВопросы

безопасностибезопасностибезопасностибезопасностибезопасности

едавние траги�
ческие события,

унесшие жизни
сотен людей,

всколыхнули общество,
заставили задуматься о
том, как хрупок мир. И
вместе с тем стали сигна�
лом о необходимости
постоянного контроля над
безопасностью.
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гость «МС»

за толерантность!

егодня гостем
«МС» стал Михаил

НОВИЧКОВ. Чело�
век, без которого в

Орехово�Зуеве обходится
редкий концерт. А для нас
Михаил открылся не только
как талантливый музыкант и
исполнитель, но и очень
интересный, искренний
собеседник.

– Вас часто можно встре�
тить в Доме молодежи, в Зим�
нем театре, на городских ме�
роприятиях в качестве вока�
листа. Расскажите, чем вы
занимаетесь?

– Мне, видимо, повезло в
жизни, потому что хобби и работа
тесно связаны. Моя страсть – это
музыка. Основная работа – в
МОЖИТ. Недавно мои ученики
заняли второе место в областном
конкурсе вокалистов, вышли в
финал. Также я работаю в Зим-
нем театре – преподаю вокал в
детской вокальной студии «Спут-
ник». Кроме этого, обучаю детей
в «Молодежном клубе» игре на
ударных инструментах, на гита-
ре, бас-гитаре, на клавишных.

–  Чье музыкальное твор�
чество вам близко?

– Пола Маккартни, участника
группы «The Beatles». Он абсолютно
предан рок-н-роллу, никогда не ухо-
дил в бизнес как многие музыкан-
ты. Есть очень много групп, вдох-
новляющих меня: «Deep Purple»,
«ДДТ», «Пилот», «Ночные Снайпе-
ры». С последними мне даже посча-
стливилось работать. Мне близки
также патриотические песни – я ча-
сто исполняю их на концертах.

– Мы слышали, что вы вы�
ступали вместе с Дианой Ар�
бениной.

– Она набирала хор. Вот я и
подал заявку со своей демо-запи-
сью. Меня пригласили на прослу-
шивание. Кастинг прошел удачно,
настало время многочисленных
репетиций. Первый наш концерт
под названием «20 лет на сцене»
прошел в «Крокус Сити Холл».
Особенно мне запомнился концерт
с «Ночными Снайперами» на «На-
шествии». Нас слушали 150 тысяч
человек, которые заряжали су-
масшедшей энергией!

– Михаил, вы вроде бы уча�
ствовали в каком�то проекте
на МУЗ�ТВ?

Давайте жить дружноДавайте жить дружноДавайте жить дружноДавайте жить дружноДавайте жить дружно
еждународный

день, посвящен�
ный терпимости,

ежегодно отмечает�
ся 16 ноября. Он был торже�
ственно провозглашен в
«Декларации принципов
терпимости» ЮНЕСКО.

Под терпимостью (толерант-
ностью) в Декларации понимается
«уважение, принятие и правильное
понимание богатого многообразия
культур нашего мира, наших форм
самовыражения и способов прояв-
лений человеческой индивидуаль-
ности». Декларация провозглаша-
ет «признание того, что люди по
своей природе различаются по
внешнему виду, положению, речи,
поведению и ценностям и облада-
ют правом жить в мире и сохра-
нять свою индивидуальность».

Понятие «толерантность» очень
многообразно, это может быть: то-

– Да, это очень интересная ис-
тория. Я постоянно ищу проекты,
где можно реализовать себя, и на-
ткнулся на музыкальный конкурс.
Подал заявку, и меня пригласили
приехать на кастинг. Дали анкету,
в которой были различные вопро-
сы. Я, особо не вчитываясь, все
подписал. Приехав домой, решил
узнать в Интернете подробнее про
этот проект. Назывался он «Кил-
лер», вел его Макс Голополосов.
Когда я узнал, что мне придется
проходить разные испытания и при
этом петь, был в шоке. Но решил
участвовать, несмотря ни на что.

Первое задание заключалось в
том, что я должен был петь, нахо-
дясь в центрифуге. Прошел его,
набрав больше всех баллов. Вто-
рой этап был сложнее – приходи-
лось есть и петь. А ели мы «дели-
катесы»: телячьи мозги, червей,
мадагаскарских тараканов сме-

шали в блендере и поили нас. В
принципе, это полезно – белки, уг-
леводы. Мне не хватило совсем
немного баллов, чтобы пройти в
следующий тур.

– Были ли еще какие�то
масштабные проекты, в кото�
рых вам довелось принимать
участие?

– Пробовал свои силы в кас-
тинге шоу «Голос», но не вошел в
число участников. А если говорить
о проектах, которые не показыва-
ли по телевидению, то, еще живя
на Севере, я принимал участие во
Всероссийском конкурсе вокалис-
тов «Северное сияние» и завоевал
первое место.

– А что вас заставило пе�
реехать в Орехово�Зуево?

– В Москве проходил междуна-
родный конкурс. Я вышел в фи-
нал. Это был 2010 год. А в 2011
году конкурс проходил в Орехо-

во-Зуеве. И выпал та-
кой случай, что мне
здесь была предло-
жена работа. При-
ехав домой, я вынес
этот вопрос на се-
мейный совет. Дети
предложение пере-
ехать восприняли
с восторгом. У меня
двое взрослых де-
тей: дочка закан-
чивает школу, ей
18 лет, а сыну 14
лет.

– Сложно
было все оста�
вить?

– Конечно. У
нас был свой дом, налаженный быт,
планы. После приезда в Орехово-
Зуево меня обуревали сомнения.
Но все было не зря. Во-первых, мне
не хватало карьерного роста. Во-
вторых, для образования и всесто-
роннего развития моих детей здесь
намного больше возможностей.

– Расскажите немного о
своей группе «Mad hail»

– На русский язык название
переводится как «Безумный град».
Мы играем русский рок.

– А изначально какое у вас
образование?

– Я окончил музыкальную шко-
лу по классу баяна и училище по
классу саксофона. Последний ин-
струмент не бросаю, раритетный
саксофон мне подарили коллеги-
музыканты.

– А с чего началось ваше
увлечение музыкой?

– Всю  сознательную жизнь я

мечтал о своей музыкальной груп-
пе. Эта мечта родилась у меня
примерно в пять лет, когда я уви-
дел по телевизору советский клип.
С тех пор несу эту мечту через
всю жизнь.

– А вы амбициозный чело�
век?

– Скорее всего, да. Я всегда
стараюсь добиваться поставлен-
ной цели.

– Возможно, когда�нибудь
выйдет в свет ваш альбом?

– Я стремлюсь к этому. Нако-
пилось много материала, который
хочется донести до слушателя. У
меня уже есть альбом, в котором
все от первой до последней строч-
ки написано мной. Но качество за-
писи не самое лучшее. Сейчас
вместе с единомышленниками мы
хотим записать в студии несколь-
ко треков и выслать их на «Наше
радио» в проект «2:0»

– Какой в будущем вы ви�
дите свою деятельность?
Строите планы?

– Сейчас уже нет. Я стараюсь
делать каждый день что-то, по-
немногу приближаясь к цели. Но
загадывать даже на завтра не по-
лучается. Кто вообще мог поду-
мать, что я буду жить в Орехово-
Зуеве?

– А вы верите в судьбу?
– Я считаю, что можно верить в

судьбу, но обязательно нужно что-
то делать для исполнения заду-
манного, не сидеть сложа руки.
Ведь просто так ничего не про-
изойдет.

Анна КАСЬЯНОВА,
Екатерина КОРОТКИХ

ССССС

лерантность по отношению к лю-
дям другой национальности, рели-
гии, к людям любых классов и воз-
растов. Толерантность позволяет
объединять людей, создавая меж-
ду ними взаимопонимание. Мы
должны научиться выслушивать
различные точки зрения без вза-
имных оскорблений и приходить к
согласию.

Этот день очень важен, он яв-
ляется толчком ко всеобщей гар-
монии среди людей. Терпимым
быть необходимо, в первую оче-
редь – для души самого человека,
ведь толерантность расширяет со-
знание, меняет мироощущение.
Быть толерантным – значит быть
освобожденным от рамок и сте-
реотипов, от необоснованной нена-
висти. Ненависть – это глупое и
слепое чувство. Нельзя ненави-
деть другого человека за его
национальные особенности или за
то, что его вкусы и мировоззрение

не совпадают с вашими. Ведь все
мы люди, мы живем на одной пла-
нете, дышим одним воздухом,
имеем одинаковое химическое
строение, мы должны быть равны
в своих правах и уважительно от-
носиться друг к другу.

Особенно толерантным быть
важно нам, россиянам, ведь Рос-
сия испокон веков была многона-
циональной страной, которой яв-
ляется и сейчас. В ней прожива-
ют представители более чем 100
разных народностей. Совместная
жизнь таких разных народов, как
и в семье, невозможна без вза-
имного уважения, умения ладить
друг с другом. Каждый народ
чтит свои традиции, обычаи, име-
ет свои верования, которыми он
дорожит. Самое главное в совме-
стной жизни – научиться с ува-
жением относиться к традициям
каждого народа.

Ульяна ПИЧУГИНА

МММММ

Так много на Земле традиций разных,
Религий, убеждений, что не счесть.
И надо к каждому добавить пониманье.
Добавить уваженья, сбросить спесь.
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егодня тема опроса у нас непростая. И возникла
она не на пустом месте. Равноправие мужчин и

женщин – это одна из самых важных проблем XXI
столетия. Сегодня нравы, взгляды, отношение к

семейным, да и жизненным, ценностям вообще как у
мужчин, так и у женщин значительно отличаются от взгля$
дов наших предков. А что молодое поколение думает о
равноправии полов?

Ульяна Пичугина, 17 лет:
– А должно ли быть равноправие? И как та-

кой вопрос вообще может возникать в совре-
менном обществе? Мне будет стыдно за наше
поколение, если кто-то ответит «нет». Много
десятков лет назад люди отдавали свои жизни,
чтобы изменить систему общества, в котором
был прав тот, у кого выше статус, а сейчас до-
статочно просто сказать: «Не считаю, что рав-
ноправие справедливо», и перечеркнуть этим
всю историю становления современного об-
щества. Каждый должен обладать гражданскими правами, и это, ка-
жется, всем давно известный факт. Но ведь существуют люди, кото-
рые не считают так. А сможет ли кто-то из них отнять у человека са-
мое главное право – право на жизнь? То есть один человек достоин
жить больше, чем другой? С такими размышлениями только с Роди-
оном Раскольниковым беседы вести, он бы понял, смотря свысока
на «тварей дрожащих». Если же проблема необходимости равнопра-
вия рассматривается в контексте равноправия между мужчиной и
женщиной, я могу сказать только одно: наличие Y-хромосомы нико-
го не делает властелином мира.

Андрей Беккер, 19 лет:
– Конечно же, я против равноправия. Я бы во-

обще не допускал женщин до серьезных дел. А
все потому, что у них отсутствует рациональное
мышление, они не способны трезво оценивать
ситуацию и всегда руководствуются эмоциональ-
ными порывами. В то время как мужчины спо-
собны принимать сложные решения и брать на
себя ответственность. Женщина полезна только
в одном случае – в продолжении рода, так как

рожает для мужчин красивое и здоровое потомство.

Мария Грицкевич, 22 года:
– Определенно, я за равноправие между

мужчинами и женщинами. Почему? Что ж, на
мой взгляд, женский пол ничуть не хуже мужс-
кого во многих аспектах. У нас есть ум, амби-
ции, желание самореализовываться.  В совре-
менном мире мы наравне с мужчинами получа-
ем образование, занимаемся той же профессио-
нальной деятельностью, и у нас это успешно вы-
ходит. Век безграмотной женщины-домохозяйки
давно прошел, что не может не радовать.

Артур Саксонцев, 24 года:
– Я всегда выступал за равноправие по-

лов, потому что в современном мире нельзя
жить по-другому. Даже сама идея неравно-
правия полов выглядит абсурдной в наши
дни. Считаю, что феминистки очень давно
добились того, к чему стремились, то есть –
равноправия. Я говорю о западных странах и
России, в частности, не беру в пример Восток
или Африку, где женщину могут забить кам-

нями или отдать в рабство вождю соседнего племени. В настоящее
время женщины получили те же права и даже меньше обязаннос-
тей, нежели мужчины, в силу особых причин. Сейчас представи-
тельницы прекрасного пола могут быть тем, кем они хотят – поли-
тиками, полицейскими, банкирами или просто домохозяйками. Не-
которые ограничения есть только по физическим признакам, но
нет ничего невозможного. Равноправие давно наступило.

Илья Томский, 17 лет:
– Сегодня говорят о равноправии как о

чем-то само собой разумеющемся. Мне ка-
жется, что оно не нужно. В любом случае
главным в отношениях должен оставаться
мужчина, ведь именно он принимает реше-
ния. Да, к женщинам нужно прислушивать-
ся, но последнее слово – всегда за мужчи-
ной. Вообще, нужно ли нам равноправие?
Понятно, что женщины хотят ничем не уступать мужчинам, но
сложилось так, что в большинстве своем равенство им нужно
просто, чтобы оно было. Лично я думаю, что равноправие вообще
не нужно и женщинам не надо утруждаться серьезной работой, и
уж тем более – что-то решать.

ССССС

путеводитель

«Красный «Красный «Красный «Красный «Красный Октябрь»Октябрь»Октябрь»Октябрь»Октябрь»
каникулы учащиеся
многих школ осуще$

ствили мечту всех
сладкоежек – побыва$

ли в шоколадном царстве.

Шоколад пробовали все, а нам
представился случай узнать о со-
здании фабрики «Красный Ок-
тябрь», об истории возникновения
шоколада и его современном про-
изводстве. Эта сладость известна
многим, а вот кто первым испробо-
вал его вкус, знает не каждый. Ока-
зывается, древние Майя использо-
вали какао-бобы как энергетичес-
кий продукт. Женщинам запрещали
пробовать напиток. Его разреша-
лось пить только жрецам и воинам
племени. Но именно женщина – ис-
панская королева, снарядила экспе-
дицию в Америку за божественным
напитком из какао-бобов. В России
шоколад попробовали благодаря се-
мьям Фердинанда Теодора фон Эй-
нем и Алексея Ивановича Абрикосо-
ва. Сейчас концерн «Красный Ок-
тябрь» состоит из фабрик «Бабаевс-
кий», «РотФронт» и «Красный Ок-
тябрь». В залах музея мы увидели
разнообразные картины, посмотре-
ли фильм 3D о расшифровке иерог-
лифов Майя, побывали в трюме ко-

Немного информации
Почти четыре столетия стоит на

высоком берегу реки Оки село Кон-
стантиново Рязанской области. В
этом селе родился известный рус-
ский поэт Сергей Александрович
Есенин. Здесь прошли его детство и
юность, здесь он написал свои пер-
вые стихи. Мир народнопоэтических
образов окружал его с первых дней
жизни. Поэтому у Есенина с Роди-
ной, прежде всего, ассоциировалась
деревенская, крестьянская Россия.
Тема Родины – главная тема в твор-
честве С. А. Есенина. О чем бы он
ни писал, образ родного края незри-
мо присутствует в его произведени-
ях. Его родное село Константиново с
бесконечными полями и просторами
постоянно вдохновляло поэта. Не-
удивительно, что именно здесь по-
явился музей Сергея Есенина –
один из самых посещаемых литера-
турных музеев России. На его тер-
ритории сохранились постройки, ко-
торые стояли еще во время жизни
поэта: деревянный дом и амбар, где
он проводил время за написанием
стихов. Также сохранился тополь,
который посадил сам Есенин.

Собственные
впечатления

От экскурсии в этот музей, ко-
торую организовали в моей школе,
я получила неперадаваемые эмо-
ции. Есенин – мой любимый поэт, и
поездка особенно много значила
для меня. Окунуться в среду обита-
ния, в которой он вырос, которая
оказала сильное влияние на его
творчество и на него самого, было
невероятно интересно. Смотря на
пейзажи Рязанской области, и самой
захотелось «набросать» пару стро-
чек об их красоте. В музее пред-
ставлено множество экспозиций,
где детально показана жизнь Есе-
нина, начиная от быта в его доме,
заканчивая оригинальными рукопи-
сями поэта. Не буду рассказывать
обо всех деталях, чтобы не предвос-
хищать впечатления всем, кто заин-
тересовался и захочет туда поехать.
Просто хотелось бы сказать, что ат-
мосфера там невероятная, очень

уютная и светлая, а все простран-
ство музея как машина времени,
которая перемещает в начало XX
века – время жизни поэта.

Как добраться?
Музей Есенина находится в

селе Константиново Рязанской об-
ласти. Чтобы доехать на автомоби-
ле, нужно двигаться по трассе М5 в
сторону Рязани, практически сразу
после границы областей по указа-
телю необходимо повернуть налево
и дальше двигаться в Константино-
во. Проблем возникнуть не должно
– по дороге очень много указате-
лей. Также вы можете добраться
туда с Казанского вокзала фирмен-
ным поездом «Экспресс» Москва-
Рязань или электропоездом Моск-
ва-Рязань до ст. Рыбное, далее –
на автобусе или маршрутном такси
(№132), или от автовокзала «Выхи-
но» автобусом до Рязани (№960).

Ульяна ПИЧУГИНА

рабля, перевозившего какао-бобы.
На парусе судна (как на экране) по-
смотрели забавный мультфильм о
путешественниках.

После музея нас одели как ра-
ботников фабрики, и мы отправи-
лись в цеха по производству шоко-
ладной продукции. Там очень вкусно
пахло какао и очень хотелось
съесть все конфеты. Мы попробова-
ли всего понемногу. Оказывается,
«Бабаевский» производит не только

горький шоколад, но и молочный, и
конфеты «Белочка», и «Вдохнове-
ние». Эти сладости упаковывают в
большие коробки и отправляют за
границу. И даже – в США (а как же
санкции?). При фабрике работает
магазин, где можно приобрести сла-
дости на любой вкус. Там есть кон-
феты ручной работы «Старинная от-
крытка», которые после экскурсии
всем нам подарили.

Алена АЛЕШКИНА

ВВВВВ

экскурсия

Гляну в поле, гляну в небо –
И в полях и в небе рай.
Снова тонет в копнах хлеба
Незапаханный мой край.

в Рязань»в Рязань»в Рязань»в Рязань»в Рязань»

Больше, меньшеБольше, меньшеБольше, меньшеБольше, меньшеБольше, меньше
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ольшинство людей
в мире постоянно

обманывали друг
друга и продолжают это

делать. Поэтому для того,
чтобы узнать правду, был приду�
ман полиграф. Известный
итальянский криминалист
Чезаре Ломброзо первым
применил на практике подобный
инструмент в целях выявления
лжи. Уже в 1881 году при прове�
дении допросов подозреваемых
в совершении преступлений он
использовал гидросфигмограф.

Это – устройство, с помощью ко-
торого на диаграмму (граф) фиксиро-
вались изменения кровяного давле-
ния допрашиваемого, что позволяло
проводить в дальнейшем их деталь-
ный анализ. Конечно же, с годами и с
развитием техники и науки полиграфы
совершенствовались. И невольно при-
ходит в голову вопрос: «А можно ли
обмануть детектор лжи?»

Как оказалось, есть случаи, в ко-
торых использование полиграфа бес-
смысленно. Разберем эти наиболее
часто встречающиеся случаи.

1. Социопатия. Эта категория лю-
дей в большинстве случаев проверке
на полиграфе не подлежит, потому что
у них отсутствует так называемое
ядро личности и, следственно, ответ-
ственность. В нормальных случаях
мы реагируем на что-то определен-
ным образом, потому что у нас был
предыдущий опыт. Его мы в состоя-
нии проанализировать, и есть опреде-
ленные нормы, благодаря которым мы
отличаем добро от зла. Если мы со-
вершили в прошлом что-то плохое, но
решим это скрыть, то полиграф даст
расхождение. Если мы уверены, что
совершили что-то хорошее или нор-
мальное, полиграф не даст никакой
реакции. У человека с сильным рас-

Наверное, каждый, будучи ре-
бенком, читал самую волшебную
сказку из всех существующих. Чу-
десную историю о приключениях
маленькой девочки под землей.
Сказку, которую написал профес-
сор математики Оксфорда –
Чарльз Доджсон (под псевдони-
мом Льюис Кэрролл). Как вы уже
догадались, речь пойдет о «При-
ключениях Алисы в Стране Чу-
дес». Эта волшебная сказка вдохновила многих талантливых
людей на создание различных произведений, посвященных
Алисе. А теперь, если вы так же без ума от приключений Али-
сы, как и я, то устраивайтесь поудобней и приготовьтесь уз-
нать много интересных фактов о любимой книге.

Итак, начнем с истории создания чудесной сказки. Алиса
Лидделл была дочерью декана оксфордского колледжа
Крайст-Черч, в котором учился, а потом преподавал молодой
писатель.  Он познакомился с их семьей и на протяжении мно-
гих лет общался с Алисой. Первоначальный вариант своей ис-
тории Чарльз рассказал трем сестрам Лидделл, одна из кото-
рых была очень похожа на главную героиню. Благодаря
просьбам Алисы Кэрролл подарил ей рукописный вариант сво-
его рассказа. Через 64 года 74-летняя Алиса выставила на
аукцион ценный подарок. После этого события экземпляр кни-
ги несколько раз перепродавался и обрел покой в Британской
Библиотеке. Конечно, если вы большие поклонники Алисы, то
наверняка все это уже знаете, а если не знаете, вам будет по-
лезно это узнать, ведь наша юная героиня знала многое, и
даже больше. Например, что четырежды семь будет 14. Да-да,
именно 14, а если вы забыли почему, советую взять в руки
книгу Льюиса Кэрролла и перечитать. И самое главное, не за-
бывайте, что чепуха и бессмыслица здесь всем заправляют.

В 1931-м детская книга «Алиса в Стране Чудес» была запре-
щена в китайской провинции Хунань генералом Хэ Цзянь. Причи-
ной запрета стало то, что животные – герои сказки, были говоря-
щими. «Это недопустимо – внушать детям мысль о том, что у жи-
вотных такой же интеллектуальный уровень, как у людей!» – зая-
вил возмущенный генерал. К счастью, глупейший запрет в насто-
ящее время снят и хунаньские дети могут спокойно читать эту
замечательную книгу... Как же мы могли забыть про известную
улыбку Чеширского Кота? Вы когда-нибудь задумывались, отку-
да она взялась? Одни говорят, что в то время очень популярной
была поговорка «улыбается, как чеширский кот», другие уверены
– это связано с тем, что вид улыбающегося кота придавали зна-
менитому чеширскому сыру. Запомните главное – если Чеширс-
кий Кот улыбается, значит, это кому-нибудь нужно.

 «Приключения Алисы» вдохновили многих людей. Один из
них – Джеймс Камерон, со своей книгой «Безумие». Он напи-
сал историю про Алису, но только в XXI веке. Девочка давно
уже выросла и совершенно не помнит Страну Чудес, но не это
самое страшное, ведь  она не помнит и то, почему оказалась в
психиатрической больнице. На вопрос, как ты себя чувству-
ешь, всегда отвечает – безумной. Боится зеркал, и единствен-
ный, кто верит, что она та самая Алиса и может спасти жизни
людей и поймать монстров Страны Чудес – Профессор Картер
Пиллар (CaterPillar – Гусеница). И нашей героине ничего не ос-
тается делать, как начать сотрудничать с ним. Ведь тогда она
сможет выбраться из лечебницы и, самое главное – спасти
жизнь маленькой семилетней девочки. Впереди Алису ждет
много трудностей, приключений, загадок. Все может оказаться
не так просто, как кажется на первый взгляд. Возможно, бе-
зумцы в больнице – не такие уж и сумасшедшие, а рассказы о
Стране Чудес и ее монстрах вполне реальны…

 Итак, не бойтесь быть безумцами, ведь это самые творчес-
кие люди. Отличайтесь от других, будьте уникальны, не похожи
на других, творите, фантазируйте и самое главное – читайте
книги! Грустно вам или радостно, светит на улице солнце или
идет дождь, несмотря ни на что посвятите хоть пару часиков в
день чтению. Это всегда пойдет вам только на пользу.

Полина ЛИПАТОВА

Искренняя, настоящая,
проверенная временем и
поступками любовь. Вечная
любовь! Каждый мечтает
именно о таком большом
светлом чувстве. Окунуть-
ся в подобную атмосферу
оказалось возможным бла-
годаря постановке рок-опе-
ры «Юнона и Авось» – ле-
гендарной истории любви,
затронувшей сердца каждо-
го, будь то юная девушка
или успешный бизнесмен.
Здесь не важно социальное
положение, здесь правит
душа, отправляющаяся в
полет при первых звуках
всем известной мелодии.

2015 год стал знаковым
в истории мюзикла «Юнона
и Авось». Грандиозный ми-
ровой тур был организован
к 70-летнему юбилею ком-
позитора Алексея Рыбнико-
ва. Рок-опера является од-
ной из самых успешных му-
зыкальных постановок в
России и за рубежом, что
подтверждается ажиотажем
на билеты и переполненны-
ми залами. Великолепная
музыка Алексея Рыбнико-
ва, стихи Андрея Вознесен-
ского, исключительно «жи-
вое» исполнение – незабы-
ваемое зрелище и буря
эмоций! В спектакле заняты
блестящие московские ар-
тисты Театра А. Рыбникова,

ридер
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сила искусства

среди которых – участники
разных сезонов популярно-
го телевизионного вокаль-
ного шоу «Голос».

Рок-опера «Юнона и
Авось» в постановке Теат-
ра Алексея Рыбникова дав-
но и навсегда покорила
сердца зрителей по всему
миру и, наконец, добралась
к нам. Встретиться серд-
цем к сердцу с героями ле-
гендарной истории мне уда-
лось в уютном зале Влади-
мирского областного дома
культуры. Тсс… Занавес в
сказку уже открыт.

Кто сказал, что любовь
живет три года? Однажды
влюбившись в русского пу-
тешественника Николая Ря-
занова, совсем юная Кон-
чита Аргуэльо – дочь ко-
менданта Сан-Франциско –
навсегда сохранила образ
возлюбленного в своем сер-
дце и прождала его 35 лет,
каждый раз зажигая свечу в
окне, чтобы указать люби-
мому путь. Наверняка вы
знаете эту историю наи-
зусть. Внезапная встреча
породила внезапные чув-
ства, связавшие сердца ге-
роев навечно. Но, как извес-
тно, фортуна счастья из-
менчива, а потому влюблен-
ных ждала неминуемая раз-
лука. Как трогательна сце-
на прощания, каждое слово,

стройством личности отсутствует
представление о том, что хорошо и
что плохо, поэтому проверять его бес-
смысленно.

2. Шизофрения. Если человек аб-
солютно искренне уверен, точно убеж-
ден в чем-то, даже если это убеждение
является ложью, но он в него верит по-
тому, что, может быть, у него не хвата-
ет информации или что у него действи-
тельно какие-то проблемы с психикой
— проверять его не имеет смысла во-
обще. Разоблачить бред такого индиви-
да, уверенного в своих мыслях, невоз-
можно и нереально.

3. Маниакально-депрессивный пси-
хоз. Если у проверяемого настала
фаза глубокой депрессии, он чувству-
ет себя виноватым во всех проблемах
на свете. Человеку настолько плохо,
что он будет считать, что из-за него
происходят войны, из-за него убивают
людей, из-за него в Африке не хватает
еды и т.д. В состоянии мании ситуация
абсолютно иная: персона не чувствует
никакой ответственности и нагло врет.
Иногда бывают случаи, когда таким
личностям удается устраиваться на
довольно престижные должности, со-

здавая впечатление идеального спе-
циалиста.В данной ситуации человек
уверен в том, что говорит. Именно за
счет этого ему удается убедить всех
остальных. Подобных людей смотреть
на полиграфе также не имеет смысла,
так как правду выявить не получится.

Обычному человеку обмануть по-
лиграф практически невозможно,
ведь он не сумеет спонтанно, произ-
вольно сужать или расширять зрачок
глаза. Не сможет изменять частоту
сердечных сокращений, менять кро-
вяное давление или электрическую
проводимость кожи. Наши глаза не
могут не видеть, если нам предъяв-
ляют какие-либо доказательства,
факты или опровержения, а наши
уши не могут не слышать специально
подготовленных вопросов, на кото-
рых легко попасться.

А может ли актер, вжившийся в
роль, обмануть детектор? Каким бы
талантливым и великолепным актер ни
был, если он психически здоров и
адекватно ведет себя вне сцены, то у
него есть то самое ядро личности, ко-
торое уже упоминалось выше. У нор-
мального человека есть способность
анализировать прошлое и свои поступ-
ки, есть планы, перспективы, надежды
и жизненные ценности. В соответствии
с этим даже очень хороший актер, ко-
торый умеет перевоплощаться, может
быть пойман за какой-либо факт. Как
это сделать – уже вопрос профессио-
нализма проверяющего. Начинающих
полиграфологов талантливый артист,
безусловно, обмануть сможет легко и
просто. Но если полиграфолог знает
свое дело, если он знает о том, как
работает психика, то он разоблачит
любого актера.

Анна КАСЬЯНОВА

каждый вздох! Взволнован-
ная Кончита еле слышно
молвит слова прощания на
своем языке, заведомо зная,
что Рязанов не может ее по-
нять, но Николай останавли-
вает порыв ее речи срываю-
щимся голосом: «Не надо, я
все понял!» И вдруг на зал
обрушивается волна. Волна
эмоций, перерастающая в
музыкальный океан: «Я тебя
никогда не забуду, я тебя
никогда не увижу» – пронза-
ющие слова так и рвут
душу на мельчайшие ку-
сочки. Влюбленные и правда
больше не увиделись: Нико-
лай Рязанов, стремясь к
своей возлюбленной, погиб
во время плавания, о чем
Кончита узнала лишь в кон-
це своей жизни. Их чувства
– больше, чем любовь,
крепче, чем жизнь, сильнее,
чем смерть! Кончита и Ря-
занов навечно соединились
в символичных образах ко-

раблей «Юнона» и «Авось»,
отправившись по волнам в
царство вечной любви.

Зрительный зал слился
воедино, переживая вместе
с героями самые сильные
чувства. Невозможно было
сдержать слез, эмоции пол-
ностью поглотили каждого.
Кем-то из зрителей была
произнесена такая фраза:
«Кончита ждала Рязанова
35 лет, а я 35 лет ждала воз-
можности побывать на этом
шедевральном мюзикле».
«Юнона и Авось» – поистине
шедевр. Рок-опера подарила
невероятный калейдоскоп
эмоций: потрясающая му-
зыка, пронзающая всего
тебя с ног до головы, изуми-
тельная игра, нет – жизнь на
сцене, актеров, пробираю-
щиеся в самую душу слова
– все это сплелось во что-то
неземное, волшебное.

Музыка из этого мюзик-
ла стала негласным гимном
любви. Все присутствующие
наизусть знали каждую пес-
ню, каждую реплику, ведь у
всех дома в детстве была
пластинка с записью леген-
дарной истории любви, по-
этому зрители стали полно-
правными участниками дей-
ства, когда, вытирая слезы,
вместе с актерами воссыла-
ли славу прекрасному чув-
ству в заключительной пес-
не «Аллилуйя Любви».

Аллилуйя Любви, Алли-
луйя Любви, Аллилуйя Люб-
ви! В жизни каждого из вас
найдется такой человек, ко-
торый заслонит от простуды,
проводить необутым выйдет
и никогда вас не забудет.
Каждый из вас обязательно
будет счастлив и по-настоя-
щему любим, а Кончита и
Рязанов бережно охранят
ваши чувства и навеки ста-
нут вашими ангелами-хра-
нителями! Цените тех, кто
дарит вам любовь!

Анна БОЯРШИНОВА
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рительный зал,
затаив дыхание,

в ожидании замер.
Казалось, будто

время остановилось.
Мгновение, еще миг, и нас
накроет волна волшебства.
Тсс.. Занавес в сказку уже
открывается. Скоро вы
увидите мир под названием
«Аллилуйя Любви!»

синема

Китнисс  уходитКитнисс  уходитКитнисс  уходитКитнисс  уходитКитнисс  уходит

Весь мир пребывал в ожидании выхода последней части се-
рии фильмов «Голодные Игры». В кассу за билетами была боль-
шая очередь, даже с учетом того, что наш сеанс был утренним.
Очевидно, что этот фильм, скорее, для подростков, нежели для
людей более старшего возраста. Но, к нашему удивлению, в
зале были не только взрослые, но и пожилые люди. «Меня зовут
Китнисс Эвердин, я из 12-го дистрикта, и меня ненавидит Капи-
толий. Мой главный враг – президент Сноу». Именно эти слова
помогают понять нам, о чем, вернее, о ком пойдет речь в этом
фильме. Китнисс, она же Сойка-Пересмешница, восставшая
против Капитолия, до сих продолжает вдохновлять повстанцев
на сопротивление Капитолию. Вместе со всем миром мы ждали,
когда выйдет завершение этой франшизы. Также, как и в слу-
чае с «Бегущим в лабиринте», перед просмотром мы читали
трилогию «Голодные Игры» Сьюзен Коллинз. В очень редких
случаях фильмы снимают исключительно по книге, не добавляя
своего. Этот случай – не исключение. Но лишь в начале были
сцены, которых в книге не было. Впоследствии же сценаристы
оставили в фильме самые запоминающиеся и интересные мо-
менты книги. Все ненужное убрали. И, конечно же, такой высо-
кобюджетный фильм не может обойтись без должного уровня
экшена и спецэффектов. Этот фильм стал отличным заверше-
нием истории. Что ж, добро пожаловать на 76-е Голодные Игры,
и пусть удача всегда будет на вашей стороне.

Мария  СЕРДОБИНЦЕВА , Екатерина  КОРОТКИХ

 в отставку в отставку в отставку в отставку в отставку



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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РАБОТА для ВАС

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.00 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.00 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ». [16+]
14.30, 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+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.55 «ФАРГО». НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
2.05 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА».
[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 «Наш человек». [12+]
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.00 «РАДИ ТЕБЯ». [12+]
3.00 Горячая десятка. [12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Тайны нашего кино». [12+]
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8.25, 11.50, 14.50 «ИДЕАЛЬ�
НЫЙ БРАК». [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�2».
[12+]
19.40 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ». [16+]
0.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
[12+]
2.45 Петровка, 38. [16+]
3.00 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ».
[16+]
4.50 Д/с «Обложка». [16+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоц�
кой». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА

РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [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 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ�
ВЫ». [16+]
23.20 Большинство.
0.20 «Время Г» с Вадимом Га�
лыгиным. [18+]
1.00 «КОММУНАЛКА». [16+]
2.55 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Мар�
голита.

11.50 Д/ф «Витаутас Жалакя�
вичюс».
12.30 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
12.55 Д/ф «Пуэбла. Город цер�
квей и «жуков».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05, 21.35 Д/ф «Сила мыс�
ли».
15.10 Д/с «Исторические путе�
шествия Ивана Толстого».
15.40 «Билет в Большой».
16.20 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин».
16.45 «ДОН КИХОТ».
18.30 Д/с «Нина Молева. Кол�
лекция историй».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 XVI Международный те�
левизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «СЕРДЦА БУМЕРАНГ».
[18+]
1.30 Мультфильмы для взрос�
лых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Аксум».

6.30 Д/ф «Тиффози. Итальянс�
кая любовь». [16+]
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.45 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!»
[16+]
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.05, 17.00, 0.00 Все на Матч!
10.05 «МИННЕСОТА». [16+]
11.50 «Удар по мифам». [16+]
12.05 «Точка на карте». [16+]
12.30, 4.10 Д/с «Второе дыха�
ние». [12+]
13.00 «Лучшая игра с мячом».
[16+]
13.30 Д/с «Первые леди». [16+]
14.05 Д/ф «Настоящий Рокки».
[16+]
18.00 «Реальный спорт».
18.45 Росгосстрах Чемпионат

России по футболу. «Кубань»
(Краснодар) � «Краснодар».
Прямая трансляция.
21.00 «Спортивный интерес».
[16+]
22.00 Смешанные единобор�
ства. В. Немков (Россия) � Ш.
Пютц (Германия). M�1
Challenge. Реванш. Бой за титул
чемпиона в полутяжелом весе.
Прямая трансляция.
1.00 «ДОМ ГНЕВА». [16+]
3.10 Д/ф «Нет боли � нет побе�
ды». [16+]
4.40 Д/ф «Сибирский Рокки».
[16+]
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из
США.

5.00 «Семейные драмы». [16+]
6.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново�
сти». [16+]
9.00 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СТРАНА 03». [16+]
15.00 «Смотреть всем!» [16+]
17.00 Документальный спец�
проект. [16+]
20.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». [16+]
22.00 «СПЕЦИАЛИСТ». [16+]
0.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
[16+]
2.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН�
ТИНА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Ви�
русы». [12+]

13.30 Х�версии. Другие ново�
сти. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
18.00 Х�версии. Громкие дела.
[12+]
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Че�
ловек�невидимка. [12+]
23.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА». [16+]
1.00 Европейский покерный
тур. [18+]
2.00 Х�версии. Другие новости
(дайджест). [12+]
3.00, 4.00, 5.00 «ГРАНЬ». [16+]

6.30 «Умная кухня». [16+]
7.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
8.00, 23.00 Д/с «Звёздные ис�
тории». [16+]
10.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
[12+]
18.00, 0.00, 5.50 «Матриар�
хат». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ

ВОЙ». [12+]
19.00 «БАБУШКА НА СНОСЯХ».
[16+]
0.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». [16+]
3.05 «Нет запретных тем».
[18+]
5.05 «Домашняя кухня». [16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 8.00 М/с «Смешарики».
[0+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
10.00 «КУХНЯ». [16+]
11.00 «ДЖЕК РИЧЕР». [16+]
13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00, 18.30 «Уральские пель�
мени». [16+]
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19.00 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
20.30 М/ф «Гадкий я». [0+]

22.15 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ�
ДИЕ». [12+]

0.45 «ОСОБО ОПАСЕН». [18+]
2.50 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ�
СТЕР». [16+]
4.45 Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту».
[12+]
6.25 Д/с «Автомобили в пого�
нах». [0+]
7.20, 9.15, 10.05 «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Ново�
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00, 13.15 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» [12+]
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
[16+]
18.30 Д/с «Неизвестная вой�
на». [12+]
19.30 «ОТЧИЙ ДОМ». [12+]
21.30 «РОДНЯ». [12+]
23.30, 0.15 «ВОЗВРАТА НЕТ».
[12+]
1.45 «ГОВОРИТ МОСКВА». [0+]
3.45 «В ТРУДНЫЙ ЧАС». [6+]

8.00 Новости [12+]
8.30 «Пойдем домой» [12+]
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 «Духовный родник» [12+]
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412�18�04

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

Телефон: 415-16-60

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

ТРЕБУЕТСЯ

ДИЗАЙНЕР�
ВЕРСТАЛЬЩИК
Опыт работы по верстке газет

обязателен.
Знание программ: InDesign,

PageMaker, Photoshop, CorelDraw
Полный соцпакет. График 5/2

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «АФГ ПРОДАКШЕН»,
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина,
 д. 15в, тел.: 8 (496) 416-16-13

МОНТАЖНИК категории В, установ-
ка рекламы (по Московской облас-
ти), наличие водительских прав «В».
З/пл 30000 р.
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА ка-
тегории В, начальник производства
наружной рекламы, наличие личного
автомобиля (вод. права «В»), опыт
руководящей работы от 1 года, зна-
ние ПК (современных технологий на-
ружной рекламы). З/пл 40000 р.

ООО «ВТОРМЕТ-ОРЕХОВО»,
г. Орехово-Зуево, Малодубенское

шоссе (рядом ДСК),
тел.: 8 (901) 553-21-47

ГАЗОРЕЗЧИК, опыт работы газорез-
чиком или сварщиком обязателен,
режим работы – пятидневная рабо-
чая неделя. З/пл 25000 р.

ООО ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ТЕХНОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

«ГАРАНТ», г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 51,

тел.: (496) 412-18-36
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ СЛОЖНОЙ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, опыт работы
по ремонту холодильников обязате-
лен, знание бытовой техники. З/пл
12000-20000 р.

ДЕТСКИЙ САД №38 «КАПЕЛЬКА»,
г. Орехово-Зуево, ул. Правды, д. 4,

тел.: (4964) 12-30-18
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, с 8 до 17
часов. З/пл 12000 р.
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, с 8 до
17 часов. З/пл 12000 р.
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, с 8
до 17 часов. З/пл 12000 р.

МО МКУ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОС.

И МУНИЦИП. УСЛУГ Г.О. ОРЕХОВО-
ЗУЕВО, г. Орехово-Зуево,

ул. Ленина, д. 96а,
тел.: 8(496) 412-03-74

ДВОРНИК, уборка дворовой терри-
тории, график работы – дневной, об-
ращаться по тел.: 8 (967) 110-51-16.
З/пл 12000 р.
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
уборка  территории, муж., график ра-
боты – дневной, обращаться по тел.:
8 (967) 110-51-16. З/пл 12000 р.

ПДСК ОАО «МОСОБЛДОРРЕМ-
СТРОЙ», г. Орехово-Зуево,

Малодубенское ш., 4а,
тел.: (496) 423-44-23

МЕХАНИЗАТОР, опыт работы, удо-
стоверение машиниста-тракторис-
та (дорожно-строительная техника).
З/пл 30000 р.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ катего-
рии В, С, Д, Е, опыт работы (дорожно-
строительная техника). З/пл 25000 р.

ООО «РЕМТЕХМАШ ФИРМА»,
г. Орехово-Зуево, Малодубенское

ш., тел.: (4964) 23-43-23
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА категории
Д, опыт работы, автобуз «ПАЗ», гра-
фик работы – неполный рабочий
день, с 6 до 9 часов, с 16 до 19 ча-
сов. З/пл 12000 р.

ООО «САНТА-ОПТИМА», г. Орехово-
Зуево, ул. Урицкого, д. 77

(3-й этаж), тел.: (496) 422-43-36 т/ф
ШТУКАТУР-МАЛЯР, ПЛИТОЧНИК,
опыт работы обязателен, работа на
высоте. З/пл 20000 р.
ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК, опыт
работы обязателен, работа на высо-
те. З/пл 20000 р.

ВНИМАНИЕ!
Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области на-

поминает гражданам, что срок уплаты имущественных налогов
физическими лицами за 2014 год истек 1 октября 2015 года.
Гражданам, не уплатившим в установленный срок налог на иму-
щество физических лиц, транспортный и земельный налоги, на-
числяются пени в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального банка России за каждый календарный день
просрочки. Избежать роста задолженности поможет оплата причи-
тающихся платежей, произведенная в кратчайшие сроки.

Если по какой-либо причине налоговое уведомление с квитан-
циями об уплате налогов не получено по почтовой рассылке, для
их получения налогоплательщик вправе обратиться в налоговый
орган по месту учета объектов налогообложения (налог на имуще-
ство физических лиц, земельный налог) или по месту прописки
(транспортный налог). Узнать точную сумму числящейся за граж-
данином налоговой задолженности можно также в подмосковных
многофункциональных центрах.

Самостоятельно распечатать налоговое уведомление и опла-
тить задолженность поможет электронный сервис ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», под-
ключиться к которому можно в любой налоговой инспекции при
наличии паспорта и ИНН. Доступ к сервису можно также получить
с помощью квалифицированной электронной подписи или универ-
сальной электронной карты. Для физических лиц, зарегистриро-
ванных на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг, реализована возможность авторизоваться в сервисе «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» без посещения
налоговой инспекции. Также для уплаты имущественных налогов
граждане могут воспользоваться сервисом «Заплати налоги» на
сайте Федеральной налоговой службы. Сервис не требует регист-
рации, однако для того, чтобы им воспользоваться, необходимо
знать сумму налога к уплате. Сервис позволяет формировать
платежные документы на уплату имущественных налогов аван-
сом. С его помощью можно распечатать сформированные доку-
менты для оплаты в любой кредитной организации.

Лариса ГОРБАЧЕВА, начальник МИФНС
России №10 по Московской области

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ!

ПОДПИШИСЬ на газету
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

Телефон
для справок:

412-18-04

НАЙДИТЕ СЕБЕ
СОТРУДНИКОВ ЧЕРЕЗ

НАШУ ГАЗЕТУ!

Телефон: 412�18�04
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5.50, 6.10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ». [16+]
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 ПРЕМЬЕРА. «НИНА РУС-
ЛАНОВА. ГВОЗДЬ ПРОГРАМ-
МЫ». [12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
14.50 «Голос». [12+]
17.10 Д/с «Следствие пока-
жет» с Владимиром Марки-
ным [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
19.10 Премьера. Большой 
праздничный концерт в Кремле.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.15 ПРЕМЬЕРА. «АВГУСТ». [12+]
2.30 «МАЛЬЧИШНИК». [16+]
4.30 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

4.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ».
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+]
10.25 «Личное. Александр Ми-
хайлов». [12+]

11.20 «Две жены». [12+]
12.20, 14.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ 
ТЕБЯ ВСЕГДА». [12+]
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «МЕЗАЛЬЯНС». [12+]
0.50 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» [12+]
2.50 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». [12+]
4.45 Комната смеха.

5.20 Марш-бросок. [12+]
5.45 АБВГДейка.
6.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». [6+]
8.20 Православная энцикло-
педия. [6+]
8.50 «САДКО».
10.15, 11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.30 «ПРИЕЗЖАЯ». [12+]
14.50 «Тайны нашего кино» 
[12+]
15.20 «ВСЁ ВОЗМОЖНО». [16+]
17.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.35 «Право голоса». [16+]
2.50 «VIP-Зона». Спецрепор-
таж. [16+]
3.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 
[12+]

4.40 «АДВОКАТ». [16+]
5.35 «ШЕРИФ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня.
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+]
14.15 Своя игра. [0+]

15.05 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «50 оттенков. Белова». 
[16+]
23.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». [16+]
1.00 Д/с «СССР. Крах импе-
рии». [12+]
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДОН КИХОТ».
12.20 «Эрмитаж. Понедель-
ник».
12.50 «Большая семья».
13.45 Д/с «Пряничный домик»
14.10 «Ключи от оркестра» с 
Жаном-Франсуа Зижелем.
15.25 Д/ф «Если дорог тебе 
твой дом...»
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 «ОДИНОЖДЫ ОДИН».
19.10 XVI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».
20.50 «ЗЕРКАЛО».
22.35 «Белая студия».
23.15 «БИЛЛИ ЭЛЛИОТ».
1.05 Концерт «В настроении».
1.45 М/ф «Письмо».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Лахор. Слепое зер-
кало прошлого».

6.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator.
7.00, 7.30 Новости.
7.05 «Мировая раздевалка». 
[16+]
7.35, 19.30 «Спортивный инте-
рес». [16+]

8.30, 16.30, 0.30 Все на Матч! 
9.30 «ЛЕВША». [16+]
11.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины.
12.45 «Точка на карте». [16+]
13.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины.
14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
16.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». [12+]
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
19.00 «Безумный спорт» с 
Александром Пушным.
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Вольфсбург» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Чем-
пионат Германии.
22.30 Гандбол. Россия - Нор-
вегия. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Дании.
1.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Швеции.
3.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Швеции.
4.30 «ХОККЕИСТЫ». [12+]

5.00 «Смотреть всем!» [16+]
5.20 «СПЕЦИАЛИСТ». [16+]
7.20 «ДЕРЖИ РИТМ». [16+]
9.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД». [6+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
19.00  «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». [16+]
20.50 «РЭМБО-2». [16+]
22.45 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 
[16+]
0.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». [16+]
3.15 «РУСЛАН». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 Д/ф «Вокруг Света. Ме-
ста Силы». [16+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с 
«Слепая». [12+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
15.00 «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» [12+]
17.00 «МАРС АТАКУЕТ!» [12+]
19.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ». [12+]
21.15 «НА КРЮЧКЕ». [16+]
23.30 «ПЕТЛЯ». [16+]
1.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
2.15 «ОГНЕННАЯ СТЕНА». [16+]
4.15, 5.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». 
[16+]

6.30 «Джейми у себя дома» 
[16+]
7.00 «Умная кухня». [16+]
7.30, 23.55, 5.50 «Матриар-
хат». [16+]
8.20 «РОДНЯ». [12+]
10.15 «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА». [16+]
14.25 «КРАСАВЧИК». [16+]
18.00, 21.55 Д/с «Восточные 
жёны». [16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [12+]
22.55 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
0.30 «КАРАСИ». [16+]
2.35 Д/ф «Елена Исинбаева. 
Вернуться и победить!» [16+]
3.35 Нет запретных тем. [16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с Премьера! «Пингви-
нёнок Пороро». [0+]
7.55 М/с Премьера! «Робокар 
Поли и его друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]

9.30 Премьера! «Кто кого на 
кухне?». [16+]
10.00 Премьера! Снимите это 
немедленно! [16+]
11.00 Премьера! «Большая 
маленькая звезда». [6+]
12.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». [12+]
14.15 М/ф «Гадкий я». [0+]
16.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
16.30 М/ф Премьера! «Фран-
кенвини». [12+]
18.05 ПРЕМЬЕРА! «СУПЕР-
ГЁРЛ». [16+]
19.00 Премьера! «Мастер-
шеф. Дети». [6+]
20.00 «ГЛАДИАТОР». [12+]
23.00 «ОСОБО ОПАСЕН». [18+]
1.00 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР». [16+]
3.00 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА». [0+]
9.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Легенды спорта». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 «БОТАНЫ». [12+]
14.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». [0+]
16.50 Д/с «Крылья России» [6+]
18.00 Специальный репортаж. 
[12+]
18.25 «Процесс». [12+]
19.15, 23.20 «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» [6+]
4.40 «ЖЕРЕБЕНОК». [6+]
5.30 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

8.00 «Духовный родник» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Концерт [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

5.50, 6.10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ». [16+]
6.00 Новости.
8.10 «Армейский магазин» [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Премьера. «Барахолка». 
[12+]
13.10 Премьера. «Гости по 
воскресеньям».
14.10, 15.15 Бенефис Геннадия 
Хазанова. [16+]
16.45 Д/ф Премьера. «Геннадий 
Хазанов. Без антракта». [12+]
17.50 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «МЕТОД». ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ. ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ТРИЛЛЕР. [18+]
0.00 «БОСИКОМ ПО МОСТО-
ВОЙ». [16+]
2.10 «БУЧ И САНДЭНС: РАН-
НИЕ ДНИ». [12+]
4.20 Контрольная закупка.

5.30 «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...» 
[12+]
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10, 14.20 «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ». [12+]
16.00 «Синяя Птица». Всерос-
сийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов.

18.00 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
0.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
0.55 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» [16+]
3.00 Д/ф «Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки». [12+]
4.00 Комната смеха.

5.45 Марш-бросок. [12+]
6.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 
[12+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» [6+]
10.40 Барышня и кулинар [12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 0.15 События.
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «ОДИНОЧКА». [16+]
17.05 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». 
[12+]
20.45 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» [12+]
0.30 «РАСКАЛЕННАЯ СУББО-
ТА». [16+]
2.40 «ВЕРА». [16+]
4.25 Линия защиты. [16+]
5.00 Д/с «Жители океанов». 
[6+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.05, 1.10 «ШЕРИФ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня.
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 «НашПотребНадзор» [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]

18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко.
19.45 «ПАУТИНА». [16+]
23.40 «Пропаганда». [16+]
0.15 Д/ф «Ангола: война, ко-
торой не было». [16+]
3.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОДИНОЖДЫ ОДИН».
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 «Эрмитаж. Ночь в музее».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40, 1.55 Д/ф «Австралия. 
Тайны эволюции».
14.35 «Гении и злодеи».
15.05 Концерт «В настрое-
нии».
15.40 Д/с «Пешком...»
16.10 «Министр Всея Руси». 
Вечер в Доме актера.
16.50 «НЕ ГОРЮЙ!»
18.25, 1.05 «Искатели».
19.10 XVI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».
21.00 Д/с «100 лет после дет-
ства».
21.15 «О ЛЮБВИ».
22.30 Д/ф «Абсолютная Ма-
рия Каллас».
23.30 «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮ-
ДОВИКОМ XIV».
1.50 М/ф «Дождь сверху 
вниз».
2.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

6.30 «Испания. Болельщики». 
Спецрепортаж. [16+]
7.00, 10.45, 15.00 Новости.
7.05 Д/ф «Настоящий Рокки». 
[16+]
9.45, 17.00, 23.00 Все на Матч! 
10.50 «Поверь в себя. Стань 
человеком». [12+]

11.20 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым. [12+]
11.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины.
12.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
13.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
16.15 «Дрим тим». [12+]
16.45 «Детали спорта». [16+]
18.00 «Дублер». [12+]
18.25 «Английский акцент». 
[16+]
18.55 Футбол. «Ньюкасл» - 
«Ливерпуль». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция.
21.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.
0.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 
[16+]
1.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Швеции.
2.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Швеции.
3.15 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым».
3.45 Д/с «1+1». [16+]
4.20 «ДОМ ГНЕВА». [16+]

5.00 «ПОВЕСТКА В СУД». [16+]
6.45 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». [16+]
9.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». [16+]
11.10 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 
[16+]
13.15  «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». [16+]
15.00 «РЭМБО-2». [16+]
17.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 
[16+]
19.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». [16+]
21.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-
ГИЛЫ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
8.30 «ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕНДА О 
ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕ-
ЗЬЯН». [12+]
11.15 «МИСТЕР НЯНЬ». [12+]
13.00, 2.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ». [12+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫ-
ЗОВ».  [16+]
19.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». [16+]
21.45 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» [16+]
0.15 «МАРС АТАКУЕТ!» [12+]
4.00, 5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». 
[16+]

6.30 «Джейми у себя дома» 
[16+]
7.00 «Умная кухня». [16+]
7.30, 23.35, 5.50 «Матриар-
хат». [16+]
7.35 Д/с «Предсказания: Назад 
в будущее». [16+]
8.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ». [0+]
10.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ». [12+]
14.00 «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
19.00 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-
ВИНКА». [16+]
22.35 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
0.30 «ЛЕРА». [16+]
2.30 Д/ф «Нравы нашего вре-
мени. Любовь и власть Раисы 
Горбачевой». [16+]
3.35 Нет запретных тем. [16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 2.50 М/ф «Оз: Возвраще-
ние в Изумрудный город». [0+]

7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30, 9.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
10.00 «Успеть за 24 часа» [16+]
11.00 Премьера! «Руссо тури-
сто». [16+]
12.05 «СУПЕРГЁРЛ». [16+]
13.00 «ГЛАДИАТОР». [12+]
16.00 «Уральские пельмени» 
16.30, 0.45 «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». [16+]
18.35 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 
3D». [12+]
21.00 Премьера! «Два голоса» 
22.45 «КЛЯТВА». [16+]
4.30 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]
5.20 Мультфильмы. [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.00 «ОТЧИЙ ДОМ». [12+]
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+]
11.05, 13.15 «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ». [16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
15.05 «ВЫКУП». [12+]
17.10 Д/с «Броня России» [0+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». . [12+]
19.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
23.20 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». [0+]
2.00 «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ 
ПЕЧАЛИ...» [16+]
3.55 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» [6+]
5.30 Д/с «Москва фронту» [12+]

8.00 Концерт [12+]
9.00- 23.00 «Телеканал Под-
московье»



Где дело само за себя говорит, к чему слова (Цицерон)

Во многих регионах ситуация 
достигла критического уровня, что 
стимулировало их руководство на-
чать реформы. Подмосковье также 
включилось в этот процесс: в об-
ласти начата реорганизация систе-
мы среднего профессионального 
образования, которую планирует-
ся завершить к началу 2016 года. 
В рамках реорганизации проис-
ходит укрупнение (слияние) уч-
реждений проф техобразования и 
колледжей (техникумов).

Какова же ситуация на сегод-
ня? Ощущается ли в Орехово-Зу-
еве дефицит рабочих кадров и на-
сколько учебные заведения города 
обеспечивают предприятия спе-
циалистами рабочих профессий?

Зарплата токаря –  
35 тысяч рублей

Заместитель директора ГКУ 
МО Орехово-Зуевский центр 
занятости населения Любовь 
ГРЕБЕНЬКОВА:

– В октябре в банк вакансий 
от работодателей города и района 
поступило около 800 заявок на 
рабочие специальности: токари, 
станочники деревообрабатыва-
ющих станков, фрезеровщики, 
шлифовщики, слесари-сантех-
ники, электромонтеры и другие. 
Наиболее востребованными 
по-прежнему остаются такие 
профессии как повар, кондитер, 
слесарь по ремонту автомоби-
лей, механизатор, парикмахер, 
плотник, фрезеровщик, портной, 
операторы раскройного и вязаль-
но-прошивочного оборудования.

Дефицит рабочих кадров для 
предприятий города и района 
существует по следующим про-
фессиям: швея, ткач, штукатур, 
каменщик. За неполные 10 меся-
цев с начала года при содействии 
Центра занятости трудоустро-
ились 2156 человек, из них на 
рабочие специальности – 1654 
человека. Из них 184 молодых 
человека в возрасте до 30 лет.

Приходится признать, что на 
сегодня не отмечается повышения 
интереса у молодежи к рабочим 
специальностям. Хотя сейчас у об-
ладателей рабочих профессий есть 
реальная возможность устроиться 
на работу и получать стабильную 
заработную плату, ее размер не-
достаточно привлекателен. При-
веду несколько примеров средней 
заработной платы, предлагаемой 
работодателями по рабочим специ-
альностям: ткач – 18000 рублей, 
штамповщик – 20000 рублей, прес-
совщик – 22000 рублей, слесарь-
инструментальщик, станочник 
деревообрабатывающих станков, 
резчик металла на ножницах и 
прессах – 25000 рублей. Наиболее 
высоко оценивается труд токарей, 
фрезеровщиков, шлифовщиков. 
Например, в ООО «Ремэлавто» 
и ООО «Мастерская Андрея Ор-

лова» работодатели предлагают 
заработную плату для токарей – до 
30000 рублей, в ООО МЗ «Тонар» 
до 35000 рублей. Для фрезеровщи-
ков – ООО «Ремэлавто» – до 30000 
рублей, ЗАО Форми» – до 35000 
рублей. Но эти специальности 
требуют квалификации, которая 
достигается в течение длительного 
периода. В первые же годы работы 
заработная плата невысока. По-
этому большинство выпускников 
школ не начинают свой трудовой 
путь с фабрик и заводов.

Нужно учитывать и то, что 
мы живем в условиях сложной 
экономической ситуации. В на-
стоящее время ряд предприятий 
уведомили службу занятости о 
массовых высвобождениях ра-
ботников и переходе некоторых 
предприятий на режим неполной 
занятости. Поэтому молодым спе-
циалистам и выпускникам, даже 
желающим работать на заводах, 
сложно трудоустроиться. С дру-
гой стороны, сегодня выпускники 
должны не просто устраиваться на 
работу, а на конкурентной основе 
предлагать свою рабочую силу. 
Работодатель предпочитает на-
бирать профессиональные кадры 
трудоспособного возраста, имею-
щие значительный опыт работы. 
То есть каждый руководитель 
хотел бы, чтобы у него работали 
квалифицированные и опытные 
специалисты. При отсутствии 
практического опыта даже самый 
способный выпускник проигрыва-
ет и остается невостребованным.

Исправить ситуацию могло 
бы возвращение системы проф-
образования, когда каждое круп-
ное предприятие имело базовое 
профильное учебное заведение, 
на котором готовились кадры 
именно для этого предприятия. 
Такая система понемногу воз-
вращается, но пока процесс 

только начался. Все больше по-
пулярности набирает дуальная 
система образования, при ко-
торой большую часть времени 
обучения (до 70%) учащиеся и 
студенты проводят в мастерских 
и цехах предприятий. И это глав-
ное преимущество выпускников. 
По такой системе в нашем городе 
работает Орехово-Зуевский же-
лезнодорожный техникум имени 
Бондаренко.

Но все же в целом престиж 
рабочих профессий остается низ-
ким. Поэтому до тех пор, пока 
ситуация на государственном 
уровне по повышению престижа 
рабочих профессий не изменится, 
говорить об ориентире молоде-
жи на выбор профессии токаря, 
слесаря, электромонтера, фрезе-
ровщика сложно. Должна быть 
пересмотрена ситуация с уровнем 
заработной платы, социальной 
защищенностью, перспективами 
профессионального роста и фор-
мированием позитивного имиджа 
рабочих профессий.

Необходимо  
социальное партнёрство  
с работодателем

Вера ПАКАЕВА, заместитель 
директора ГБПОУ МО «Орехово-
Зуевский железнодорожный тех-
никум имени В.И. Бондаренко»:

– Наша основная специали-
зация – подготовка кадров для 
железной дороги. Ранее мы также 
готовили рабочих-станочников. 
Но в 90-х годах на рынке труда 
спрос на рабочие специальности 
резко сократился, и мы переори-
ентировались в соответствии с 
требованиями времени. Мы гото-
вы возобновить обучение по ра-
бочим специальностям, но одного 
нашего желания недостаточно.

В условиях рыночной эконо-
мики естественной формой суще-
ствования для профессионального 
образования является социальное 
партнерство, направленное на ре-
ализацию требований, выдвига-
емых работодателем и рынком 
труда. Только в тесном контакте 
с работодателями мы как учебное 
заведение сможем обеспечить ры-
нок труда востребованными кон-
курентоспособными специалиста-
ми, в том числе и станочниками. 
Сотрудничество с работодателями 
включает в себя не только мате-
риальное стимулирование уча-
щихся и их трудо устройство, но 
и весомую помощь в оснащении 
материально-технической базы 
образовательного учреждения.

Очень важна также роль госу-
дарства – необходимо вернуть пре-
стиж рабочим профессиям, создать 
экономические стимулы для буду-
щих рабочих-станочников.

Мы обучаем свои кадры

PR-менеджер Департамента 
массовых коммуникаций ООО 
«Русские Автобусы – Группа 
ГАЗ» Анастасия СУЯЗОВА:

– Одним из приоритетных 
направлений кадровой полити-
ки «Группы ГАЗ» является вну-
треннее обучение персонала, в 
компании широко развита систе-
ма подготовки рабочих кадров. 
Обучение проводится на базе 
Корпоративного университета 
«Группы ГАЗ» и непосредственно 
на производственной площадке 
Ликинского автобусного завода, 
ведется активное сотрудничество 
с профильными вузами. Поэто-
му для Ликинского автобусного 
завода (входит в «Группу ГАЗ») 
проблема дефицита рабочих ка-
дров не актуальна. Но следует 
отметить, что средний возраст 
рабочего персонала – 42-43 года.

Мы готовы принять на работу 
выпускников школ и профильных 
профессиональных технических 
училищ. На предприятии суще-
ствует и постоянно совершен-
ствуется практика обучения и 
повышения квалификации ра-
ботников, а также практика на-

ставничества. На ЛиАЗе есть 
Центр подготовки кадров, имею-
щий лицензию на обучение по 90 
профессиям и специальностям. В 
зависимости от профессии срок 
обучения составляет от трех до 
шести месяцев. Во время обу-
чения ученику выплачивается 
стипендия плюс заработная плата 
за фактически выполненный объ-
ем работ.

Послесловие
Мы также обзвонили несколь-

ко других предприятий города 
и выяснили, что и там картина 
не намного отличается. Средний 
возраст рабочих кадров составля-
ет 40-45 лет. Учебные заведения 
города преимущественно готовят 
профессии для сферы услуг (па-
рикмахеры, швеи, автослесари 
и т. п.), поэтому предприятиям 
приходится готовить рабочую 
смену самим. При этом в отделах 
кадров АО «НПП «Респиратор», 
ОАО «Кампо» и других предпри-
ятий нам в один голос заявляли: 
нужно повышать престиж рабо-
чих профессий.

Такой шаг уже сделан. В 
марте глава российского прави-
тельства Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение «О популя-
ризации рабочих и инженерных 
профессий». К распоряжению 
прилагается план мероприятий, 
состоящий из 47 пунктов. Сре-
ди них – проведение профес-
сиональных конкурсов и олим-
пиад, чемпионата WorldSkills 
Russia и фестиваля «Профи», 
реализация системного проек-
та «Подготовка рабочих кадров, 
соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности», организация 
научных кружков для школьников 
и другие мероприятия.

К слову, в Подмосковье, как 
и в других регионах России, уже 
несколько лет проводятся десятки 
конкурсов по рабочим специаль-
ностям. Существует целый ряд 
конкурсов федерального уровня. 
Но одних конкурсов недостаточ-
но. Это также понимают в пра-
вительстве. Эксперты в области 
кадров убеждены, что в непро-
стых экономических условиях 
произведенные в России пред-
меты труда все больше ценятся, 
особенно это заметно на фоне 
санкций и ответной политики 
импортозамещения.

Недавно по поручению Пре-
зидента РФ Минтруда России раз-
работало список перспективных 
и востребованных на рынке труда 
профессий и специальностей, тре-
бующих среднего профессиональ-
ного образования, с выделением 
из них 50 наиболее перспектив-
ных и востребованных. В этом 
списке отражены те профессии, 
на подготовку специалистов по 
которым будет выделено допол-
нительно финансирование, пото-
му что они востребованы рынком 
труда. Так что лед тронулся. И 
государство, и работодатели, и 
руководители учебных заведений 
понимают необходимость пере-
мен в системе профессиональной 
ориентации. А значит, есть ре-
альная надежда, что в обозримом 
будущем молодежь вновь пойдет 
за станки, предприятия получат 
квалифицированные кадры, а го-
сударство – нужную и конкурен-
тоспособную продукцию.

Елена ЛАРИНА

пусть меня научат…

Я б в рабочие 
пошёл,

О падении престижа рабочих 
профессий и резком переко-
се системы профподготовки в 
сторону офисных работников 
говорится не первый год. Вузы 
страны в огромном переизбытке 
выпускают юристов, экономи-
стов, менеджеров различных 
направлений, в то время как 
предприятия все острее ощуща-
ют дефицит рабочих профессий.

Проблема крупным планом
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Всякая стена – это дверь

Газетный киоск

Чиновники не оставляют 
попыток оптимизиро-
вать наше здравоохра-

нение, и от каждой очередной 
их попытки становится страш-
но. Озвученное на минувшей 
неделе Минфином предложе-
ние ввести нормы по посеще-
ниям врача и вызовам «Скорой 
помощи» многие уже назва-
ли бесчеловечным. Медики 
убеждены, что это приведет 
к росту смертности, а самые 
больные россияне станут са-
мыми нищими. Подробно об 
очередной идее минфиновских 
чиновников и реакции на нее 
экспертов пишет «МК».

Сама идея пересмотреть 
принципы бесплатного лече-
ния принадлежит, впрочем, не 
Минфину, а подведомствен-
ному ему Научно-исследова-
тельскому институту. Имен-
но в головы его сотрудников 
пришла «светлая» мысль: если 
человек слишком часто вызы-
вает «скорую» или посещает 
больницу – он должен допла-
чивать. Бесплатными предла-
гается сделать только 4 вызова 
«Скорой помощи» и 8 посеще-
ний терапевтов в год. За все 
остальное изволь заплатить по 
строго установленному тарифу. 
Кроме того, если человек ре-
шил заглянуть в поликлинику 
после работы или в выходной 
– ему тоже придется платить. 
Платными также предлагает-
ся сделать все консультации 
высококвалифицированных 
специалистов медучреждения: 
грубо говоря, если пациенту 
потребуется прием не у про-
стого терапевта, а, скажем, у 
заведующего отделением, он 
должен будет раскошелиться. 
Полностью бесплатной меди-
цинскую помощь предлагается 
оставить только для детей, ин-
валидов и пенсионеров.

По мнению директора Ин-
ститута экономики здравоох-
ранения Ларисы Попович, 
такой подход прямо противо-
положен главной идеологии 
системы соцстраха. Граждане 
не должны становиться нищи-
ми от того, что заболели! Идея 
чиновников столь странным 
образом решить проблему не-
хватки денег эксперта удив-
ляет: она (проблема) должна 
решаться не путем изымания 
денег у самых больных, а пу-
тем сокращения неэффектив-
ных трат. Нынешняя же ини-
циатива приведет к тому, что 
люди вообще перестанут по-
сещать поликлиники, в резуль-
тате кривая смертности резко 
пойдет вверх. Нужно менять 
даже ту ситуацию, которая сей-

час, а не усугублять ее, считает 
эксперт и поясняет свою по-
зицию. Сегодня государство 
тратится на лекарства, когда 
человек уже попал в больницу. 
А ведь проще и дешевле было 
бы выдавать ему препараты 
на той стадии, когда болезнь 
только начинает развиваться.

Предложение Минфина 
Лариса Попович называет 
безо бразным, выражая надеж-
ду, что оно останется только 
на бумаге. И нам остается 
надеяться вместе с ней. Хотя 
от наших чиновников, если 
честно, можно ожидать все, 
что угодно!

Пенсионное обеспече-
ние граждан остается 
одной из самых акту-

альных тем. Достойны ли мы 
лучшей старости, откуда дыры 
в нашей пенсионной систе-
ме и как ее переделать? Три 
устойчивых мифа на страни-
цах «АиФ» развенчивает ака-
демик РАН Абел Аганбегян.

Миф первый – пенсион-
ный возраст в России самый 
низкий. Это не так, возража-
ет эксперт. По сравнению с 
другими странами только в 
России пенсионный возраст у 
мужчин наступает, когда здо-
ровая жизнь уже заканчивает-
ся. Иначе говоря, на пенсию 
они выходят с целым буке-
том болячек и уже не живут, 
а доживают. В то время как в 
развитых и развивающихся 
странах продолжительность 
жизни, в том числе здоровой, 
выше пенсионного возраста. 
Вывод – в России не самый 
низкий, а самый высокий пен-
сионный возраст, и, если его 
еще поднять, больше полови-
ны мужчин и женщин утратят 
свою трудоспособность до вы-
хода на пенсию. Прежде чем 
повышать пенсионный возраст 
в России, надо сначала увели-
чить ожидаемую продолжи-
тельность здоровой жизни и 
общую ее продолжительность 
у мужчин хотя бы на 7 лет, а 
у женщин – на 5. А добиться 
этого можно, лишь увеличив 
средства на здравоохранение. 
У нас же Минфин с 2013 года 
расходы на медицину только 
сокращает.

Миф второй – пенсии низ-
кие, потому что экономика сла-
бая. Это утверждение Аганбе-
гян опровергает с помощью 
нехитрой статистики. Средний 
размер пенсии в РФ сейчас – 11 
тыс. рублей – в три раза ниже 
средней зарплаты. В развитых 
же странах пенсия составляет 
60-80% зарплаты. Еще цифры: 
в международном рейтинге по 
качеству жизни пенсионеров 
Россия в 2014 году заняла 65-е 
место из 91, по материальному 
благополучию – 69-е, по здо-
ровью пенсионеров – 78-е. При 
этом по уровню ВВП на душу 
населения Россия расположи-
лась около 40-й строчки, а по 

реальным доходам – на 45-м 
месте. Следовательно, размер 
пенсий в РФ намного ниже 
уровня нашего экономического 
и социального развития. Что-
бы соответствовать мировым 
стандартам, реальный размер 
пенсий нужно повышать более 
высокими темпами, нежели 
другие показатели. Однако 
правительство и здесь идет 
своим путем – в бюджете 2016 
года заложено минимальное 
индексирование пенсий.

Ну и, наконец, третий миф, 
развенчиваемый экспертом, – 
то, что пенсионная система РФ 
лучше, чем в других странах, 
так как пенсии выплачивают-
ся за счет предприятий и гос-
бюджета, а принудительный 
взнос из зарплат не берется. 
Существующую систему Аган-
бегян считает несовместимой 
с рыночной экономикой, по-
тому что все возрастающие 
обязательные отчисления из 
средств предприятий ограни-
чивают их развитие. А так как и 
этих денег не хватает, дефицит 
покрывается за счет бюджета, 
что снижает финансирование 
здравоохранения, образования, 
культуры. По мнению эксперта, 
одним из трех важнейших ис-
точников пенсионных фондов 
наряду со взносами предпри-
ятий и государства должны 
стать обязательные взносы 
со стороны работающих. Это 
позволит увеличить размер 
пенсий хотя бы до 40-50% от 
средней зарплаты. А чтобы 
данная мера не снизила реаль-
ные доходы населения, эксперт 
предлагает провести единовре-
менную индексацию зарплат.

18 ноября в России тра-
диционно отмечается 
день рождения главно-

го волшебника страны – Деда 
Мороза. Совсем скоро ему пред-
стоит прийти в каждый дом и 
исполнить миллионы желаний. 
Ведь люди всегда остаются 
людьми и продолжают верить 
в сказку. О чем мечтают рос-
сияне, когда в стране крепчает 
не только мороз, но и кризис, 
корреспондент еженедельника 
«Мир новостей» узнала у само-
го главного Деда страны.

Новый год в России по-
прежнему остается самым лю-
бимым и долгожданным празд-
ником, и никакой кризис ему 
не помеха. По крайней мере, 
на количестве заказов он никак 
не сказывается – деда Мороза 
в своем доме рады видеть и 
богатые граждане, и не очень. 
Другое дело, что, по словам 
Владимира Синицы (одного 
из самых популярных Дедов 
Морозов столицы), сами люди 
как будто несколько уставшие. 
И особенно это заметно по де-
тям, которых совсем не радуют 
дорогие подарки. Дед Мороз 
даже подметил такую тенден-
цию: чем дороже подарок – тем 
грустнее ребенок.

По наблюдениям Владими-
ра, самыми популярными по-
дарками взрослых детям оста-
ются всевозможные гаджеты: 
телефоны, айфоны, планшеты. 
Но дети воспринимают оче-
редную преподнесенную роди-
телями дорогую игрушку как 
должное. Дед Мороз вспомина-
ет, что на прошлый Новый год 
18-летней девушке подарили 
настоящий джип, завернутый 
как подарок. Так она приняла 
его практически без эмоций. 
Зато больше всего восторга в 
глазах ребенка Владимир уви-
дел, когда вручал самый микро-
скопический подарок за всю 
свою дедморозовскую карье-
ру. Это была… обыкновенная 
муха, которую четырехлетняя 
девочка, посмотрев фильм 
ВВС про муху цеце, заказала 
своим родителям. Те, пораз-
мыслив, попросили мастера 
сделать точную копию мухи.

– Для меня это история 
о том, насколько в действи-
тельности родители видят и 
понимают своего ребенка», 
– говорит Синица. Ведь для 
детей главное не подарок, а 
ощущение праздника, объе-
динения семьи. И с подарком 
очень важно не просто угодить 
ребенку, а попасть в фокус его 
какой-то личной мифологии, 
видения мира. Тогда результат 
– шквал радости и согретая 
душа ребенка, которую не-
возможно отогреть никакими 
гаджетами.

Победитель конкурса 
участковых, 30-лет-
ний красноярец Алек-

сей Владимиров, отдал свою 
награду – 200 тысяч рублей 
– ветеранам МВД Краснояр-
ска. О настоящем поступке на-
стоящего мужчины рассказала 
«Комсомолка».

Владимиров пришел на 
службу в полицию в 2009 году. 
И сразу же заявил, что хочет 
быть участковым. Победа в 
конкурсе показала: с выбором 
профессии парень не ошибся. 
Диплом победителя он поста-
вил дома на видное место, а 
вот сертификат на 200 тыс. 
рублей передал красноярско-
му Совету ветеранов своего 
отдела полиции. «Моим кол-
легам, уже вышедшим на за-
служенный отдых, эти деньги 
нужнее», – объяснил Алексей 
свой поступок. Эх, побольше 
бы таких сотрудников нашей 
полиции, да и не только ей!
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ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

На этом про-
должает 
настаивать 

экс-министр сельско-
го хозяйства России 
Елена Скрынник. 
Однако сразу надо 
сказать, что лукавит 
мадам. Дело этой 
бизнес-дамы ведется еще с весны 2013 
года, и многие, наверное, уже о ее подвигах 
стали забывать. Поэтому стоит бегло 
напомнить, чем интересна эта особа.

Скрынник окончила Челябинский 
мединститут, затем Академию народного 
хозяйства при правительстве РФ, ста-
жировалась во Франции и Германии по 
специальности «лизинговые технологии». 
Эта профессия и стала трамплином для 
стремительной карьеры «сердечного» 
доктора. Она возглавила лизинговую 
компанию, занимавшуюся закупками мед-
оборудования. А когда подобная структура 
потребовалась сельскому хозяйству, опыт-
ным специалистом выступила Скрынник. 
Агропромышленной лизинговой компа-
нией она руководила с 2001 по 2009 год. В 
этот период наше государство не досчита-
лось примерно 39 млрд рублей, которые 
выделило на поддержку АПК. Счетная 
палата накопала немало любопытного из 
того, как уводились российские рубли за 
кордон и оседали на счетах в зарубежных 
банках. Невероятно, но факт. Несмотря 
на то, что Скрынник оказалась в центре 
коррупционного скандала, она странным 
образом продолжила карьерный рост, 
став первой женщиной на посту министра 
сельского хозяйства России.

По делам, связанным с махинациями 
в «Росагролизинге», было возбуждено к 
концу 2012 года почти сорок уголовных 
дел. Однако тут как раз Елена Скрынник, 
мать двоих детей, забеременела. Рожать 
отправилась во Францию. Там, на Лазур-
ном берегу, у нее есть небольшая вилла, 
200 «квадратов». Накануне отъезда высо-
копоставленная чиновница «перенесла» 
пятичасовой допрос в качестве свидете-
ля (!). И это стало самым «страшным», 
что ей довелось испытать по делу. А двух 
мальчиков-близнецов 2012 года рождения, 
как сообщали позже СМИ, пятидесятиод-
нолетняя женщина усыновила. Однако не 
важно, каким образом она стала много-
детной мамой.

В октябре СМИ объявили сразу две 
новости-бомбы, касающиеся Скрынник. 
Первая: швейцарские власти заблоки-
ровали ее счета в размере 60 млн швей-
царских франков, что примерно столько 
же в американских долларах. Вторая: 
«Единая Россия» оперативно исключила 
Елену Скрынник из своих рядов. Первый 
секретарь Генсовета ЕР Сергей Неверов 
объяснил это «потерей ее связи с пар-
тией», поскольку она длительное время 
проживает в добровольном изгнании. Но 
сама Елена Борисовна отрицает наличие у 
нее счетов в швейцарских банках. И отлу-
чение от членства в партии тоже отрицает. 
Между тем СМИ активно пестрят совсем 
иной информацией.

По заявлению представителя Фе-
деральной прокуратуры Швейцарии, в 
период с 2007 по 2012 год на счета Елены 
Скрынник в швейцарских банках посту-
пило 140 млн долларов, происхождение 
которых вызвало серьезные подозрения. В 
связи с этим уголовное дело возбуждено 
по ст. 305.2 Уголовного кодекса Швей-
царии (отмывание денег с отягчающими 
обстоятельствами). Так что виноватая она. 
Но – чрезвычайно ловкая. И потому впол-
не может оставить европейскую Фемиду 
с носом.

Не виноватая я…



Нет того, чего бы не выдержала любовь матери

29 ноября – день Матери
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Деточек родить – 

Согласно Божьему плану 
женщине была дарована 
способность приносить 

жизнь в этот мир. В Книге 
Бытия об этой особенной роли 
женщины записано: «Адам 
познал Еву, жену свою; и она 
зачала, и родила Каина, и ска-
зала: приобрела я человека от 
Господа». С тех пор главным 
женским уделом и является 
даровать жизнь новому чело-
веку – своему ребенку, быть 
матерью. 

Кто родится?
Среди проблем, которые 

беспокоят современных буду-
щих мам можно выделить, на-
пример то, в каком роддоме 
лучше рожать? А, может, вооб-
ще рожать в воде, а не на суше? 
Какое имя дать новорожденно-
му? Ну и так далее. Между тем 
подобные вопросы не стояли 
перед нашими бабушками, пра-
бабушками и даже мамами. Их 
заботили совсем другие про-
блемы. Помню, приехала к нам 
в село погостить моя двоюрод-
ная сестра Лариса. Оказалось, 
что она ждала ребенка. Бере-
менность была чуть больше 
трех месяцев. Сестру ужасно 
мучил токсикоз. Она терпеть 
не могла запаха жареного и ва-
реного мяса, тушеного карто-
феля, алкоголя, дыма от сига-
рет и много чего еще. Порой, 
когда на кухне готовилась еда, 
Лариса выбегала на улицу, на 
свежий воздух. Мою маму, ко-
нечно, не могло не беспокоить 
то, что ее племянница  отказы-
валась от еды. Она старалась 
готовить как можно вкуснее, а 
Лариса не притрагивалась поч-
ти ни к одному блюду. И вот од-
нажды мама сказала ей, что та 
неправильно себя ведет. «Мы 
раньше тщательно скрывали 
беременность, а теперь вы ее 
демонстрируете. Терпеть надо, 
а не кривиться, чтобы не при-
влекать ничье внимание…», 
– примерно такие слова она 
произнесла в адрес Ларисы. Я 
и мои маловозрастные сестры 
тоже их услышали. Но ни я, ни 
сестрички мои тогда не поняли, 
зачем наша мамочка обидела 
Лару. А восприняла она ее сло-
ва именно как обиду. Только по-
том мама объяснила, что рань-
ше, прежде всего, старались 
скрыть свою беременность от 
посторонних. Боялись «лихих» 
людей, девиц и старых дев – не 
ровен час сглазят, «а ты, Лари-
са, с соседками наговориться 
не можешь, чем только с ними 
ни делишься».

Деревенским молодухам, да 
и женщинам постарше было 
интересно, кто же у Ларисы ро-
дится? А уж как нам-то было 
это любопытно! Но поскольку 
УЗИ тогда не существовало, то 
и не было возможности узнать, 
каков пол будущего младенца. 
У Ларисы животик был еще 
едва заметен, однако кое-кто из 
сельчан-всезнаек «знал точно» 
– родится парень. Дело в том, 
что если живот у будущей ма-
мочки круглый – родит девоч-
ку, ну а если «угловатенький» 
– мальчика. У Ларисы он был 
«уголком». Только вот смуща-
ло женщин то, что тяжелы были 
у нее первые три месяца бере-
менности. Почему смущало? 

Да потому, что старые приметы 
гласили: если первые три меся-
ца беременности легки – жди 
мальчика, тяжелы – девочку. 
Тут было несовпадение. Лариса 
уехала рожать к себе в город. На 
свет появился мальчик. 

Роль повивальной бабки
Но вернемся к старине, к 

тем проблемам, какие были 
главными для рожениц много-
много лет назад.

Рождение наследника было 
особенно желанным. Именно 
поэтому частенько беременная 
ходила в сорочке соседки, у ко-
торой рождались мальчишки. 
Роженица по старому обычаю 
считалась «нечистой», «гре-
ховной». Поэтому-то бедной 
женщине-крестьянке приходи-
лось рожать в бане, хлеву или 
чулане. Да при этом стараться 
воздерживаться от криков. «Ро-
дильную» устилали соломой. 
Бросали камешки в очаг, наго-
варивали на пригоршню воды, 
которой предстояло обмывать 
мать и новорожденного. 

Тут вступала в свои права по-
вивальная бабка. Помните, как 
у Салтыкова-Щедрина в «По-
шехонской старине»? «Недели 
за три перед тем, как матушке 
приходилось родить, послали 
в город за бабушкой-повиту-
хой…, которая привезла с собой 
мыльца от раки преподобного 
(в городском соборе почивали 
святые мощи) да банку моренко-
вой мази. В этом состоял весь ее 
родовспомогательный снаряд, 
если не считать усердия, опыт-
ности и «легкой руки». Без до-
бровольных услуг повивальной 
бабки не обходилась ни одна 
крестьянская семья, да и к ро-
женицам высоких сословий по-
витуху тоже часто приглашали.

Повивальные бабки нигде 
своему ремеслу не учились. 
Необходимые знания приоб-
ретали практикой. Обряды 
«пупорезок» были профессио-
нальной тайной, а надлежа-
щие заговоры держались ими в 
большом секрете. 

Крестьянские женщины, 
в общем-то, рожали часто и 
были привычны к родам. Со-
временным мамочкам трудно 
поверить, но наши прабабушки 
нередко сами у себя дитя и при-

нимали. Ребеночек появлялся 
на свет без чьей-либо посторон-
ней помощи. Только из-за бояз-
ни сглаза приглашали на день-
два бабушку-повитуху, чтобы 
та «пошептала»… 

Муж надевал юбку 
и стонал

Что предпринимали, когда 
роды были трудными? Развязы-
вали все узлы на поясах, плат-
ках, косах, раскрывали двери, 
ставни, сундуки, шкафы, рас-
стегивали одежду. Страдалицу 
роженицу заставляли трижды 
обходить вокруг избы или хотя 
бы стола, пролезать через хо-
мут, перешагивать через веник 
или… мужа. Он при этом ло-
жился на порог лицом вниз. 

Сегодня некоторые мужья 
присутствуют на родах жены, 
чтобы морально поддержать ее. 
В прошлом мужчины помогали 
своим супругам весьма ориги-
нально. Еще в XIX веке кое-где 
в Московской и Смоленской гу-
берниях, а также прилегавших 
к Белоруссии областях муж 
надевал на себя сорочки, юбки 
или платок жены и… стонал. 
В других губерниях супруг как 
ни в чем не бывало занимался 
своим ремеслом. Но в этом был 
свой смысл – чтобы наследник 
перенял отцовское дело. Ну а 
уж если дочка родится, тут ни-
чего не поделаешь. 

А вообще в России ребенок 
появлялся на свет в сугубо жен-
ском окружении. Папы, выгнан-
ные повитухами из комнаты с 
роженицей, маялись и пережи-
вали за жен за закрытой дверью. 
В советские времена отцы так-
же не допускались в родильные 
дома. И первый раз взглянуть 
на сына или дочку они могли 
только после выписки, получив 
на руки от акушерки пищащий 
кулек, опоясанный лентами. И 
только недавно в наших род-
домах стали практиковать со-
вместные роды.

И подарок «на зубок»
Но вернемся к былому. В 

некоторых губерниях России 
после разрешения от бремени 
рубашку роженицы, словно 
победный стяг, выставляли на 
длинной палке у дверей избы. А 
пуповину у дитяти перерезали 

или перерубали: у мальчиков на 
топоре или ином инструменте, 
у девочки на веретене. 

До принятия христианства 
на Руси имя ребенку давали в 
память об умерших родствен-
никах. Позднее крестные отец и 
мать выбирали имя по святцам: 
в пределах восьми дней до или 
после рождения. 

Воспреемники (крестные ро-
дители) несли ответственность 
перед Богом прежде всего за ду-
ховное развитие крестника или 
крестницы. Это была большая 
и серьезная ответственность. 
Впрочем, в наше время эта до-
брая традиция восстановлена. 

Не было принято у на-
ших далеких предков отмечать 
ежегодно ни дни рождения, 
ни именины. Иногда, правда, 
праздновали первый день, ког-
да ребенок появлялся на свет. А 
делали это так: ребенка сажали 
на топор (мальчика), на верете-
но (девочку) или вывернутую 
овчину. Бабка-повитуха или 
отец обрезали ребенку волосы 
на голове крестообразно, затем 
наголо. Остриженные волосы 
либо прятали, либо зарывали – 
от порчи. 

Во время крестильной тра-
пезы гости дарили новорож-
денному подарки «на зубок», 
например, серебряную ложечку. 

Молодая мама, конечно же, 
не имела никаких «отпусков» и 
выполняла всю работу по дому. 
Нередко через пару часов после 
родов уже вставала, чтобы пой-
ти за водой на колодец…

Так-то вот, дорогие со-
временные женщины-матери. 
Наши прабабушки привычны 
были ко всему. Недаром гово-
рили: «Деточек родить – не ве-
точек ломить: тяжелехонько». 
А мы сегодня жалуемся на то да 
на другое. Но и времена сейчас 
другие. 

Только материнство по-
прежнему остается наивысшим 
призванием женщины. Пода-
рить ребенку жизнь – значит, 
зачастую отказаться от привыч-
ной удобной жизни для себя, 
иногда пожертвовать карьерой, 
очень часто идеальной фигурой 
– чтобы дать возможность жить 
на планете Земля еще одному 
человеку. 

Галина ГОЛЫГИНА

Граждане 1967 г.р. и моложе 
до конца 2015 года выбирают 
вариант  пенсионного обеспе-
чения. С начала 2015 года и по 
1 ноября в ГУ-Управление ПФР 
№24 по г. Москве и Московской 
области  гражданами было по-
дано  4  заявления об отказе от 
финансирования накопитель-
ной пенсии; 30 заявлений о вы-
боре инвестиционного портфе-
ля (управляющей компании); 
457 заявлений о переходе, в т.ч. 
досрочном, из ПФР в НПФ; 335 
заявлений о переходе из НПФ 
в ПФР; 178 заявлений о перехо-
де, в т.ч. досрочном, из одного 
НПФ в другой НПФ. 

В период, когда на прави-
тельственном уровне продол-
жается обсуждение вопроса о 
пролонгации периода выбора 
варианта пенсионного обеспе-
чения в системе обязательно-
го пенсионного страхования, 
ГУ-Управление ПФР №24 по 
г. Москве и Московской обла-
сти напоминает, что до конца 
2015 года каждый гражданин 
1967 года рождения и моложе 
может выбрать вариант свое-
го пенсионного обеспечения. 
Гражданин может направить 
всю сумму индивидуальной ча-
сти тарифа страховых взносов 
в размере 16% только на стра-
ховую пенсию или же распре-
делить эту сумму между стра-
ховой (10%) и накопительной 
(6%) частями пенсии. При этом 
любой из двух вариантов воз-
можен вне зависимости от того, 
кто является вашим страхов-
щиком по формированию нако-
пительной пенсии – негосудар-
ственный пенсионный фонд, 
государственная или частная 
управляющая компании. Для 
реализации вышеуказанного 
права гражданину необходимо 
до 31 декабря 2015 года подать 
соответствующее заявление.

 Напомним также, что в кон-
це 2013 года правительством 
РФ было принято решение ре-
формировать рынок негосудар-
ственных пенсионных фондов 
(НПФ) в целях повышения его 
прозрачности. В соответствии 
с Федеральными законами 
от 28.12.2013 г. №410-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
и от 28.12.2013 г. «О гарантиро-
вании прав застрахованных лиц 
в системе обязательного пенси-
онного страхования Российской 
Федерации при формировании 
и инвестировании средств 
пенсионных накоплений, уста-
новлении и осуществлении 
выплат за счет средств пенси-
онных накоплений» все НПФ, 
осуществляющие деятельность 
по обязательному пенсионному 
страхованию, до 1 января 2016 
года должны пройти процедуру 
акционирования и вступить в 
систему гарантирования прав 
застрахованных лиц.

В рамках указанных пре-
образований все НПФ прохо-
дят проверку Банка России, 
который принимает решение 
о соответствии или несоответ-
ствии фонда к участию в си-
стеме гарантирования прав за-
страхованных лиц. Актуальный 
перечень НПФ, включенных в 
систему гарантирования прав 
застрахованных лиц, размещен 
на сайте Агентства по страхо-
ванию вкладов (http://www.asv.
org.ru/pension/list_npf/).

Вера БАШАШИНА, 
начальник управления

не веточек ломить

Выберите 
до конца года
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Жизнь как она есть
25 ноября 2015 г.    №46 (862)20

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

Парламент для молодёжи

В Орехово-Зуеве идет 
процесс формирования 
Молодежного парла-

мента. Несколько рабочих 
встреч, посвященных этой 
теме, уже состоялись. На-
сущные вопросы обсудили с 
представителями студенче-
ства и общественно-полити-
ческих организаций. 19 ноября 
очередная встреча прошла 
в ДК на площади Пушкина, 
на которой присутствовал 
председатель городской ТИК 
Александр Бурыкин. 

Началось мероприятие с 
того, что директор «Молодеж-
ного клуба» Дарья Смирнова 
рассказала присутствующим о 
новом коллегиальном органе. В 
состав Молодежного парламен-
та войдут 25 человек в возрасте 
от 16 до 30 лет: 10 студентов го-
родских вузов и ссузов, 10 пред-
ставителей рабочей молодежи, 
трудящихся на государственных 
и негосударственных предпри-
ятиях, 5 человек по результатам 
конкурса социально значимых 
проектов. Основной задачей ста-
нет вовлечение инициативных 
молодых людей в обществен-

но-политическую жизнь. Члены 
парламента смогут представлять 
свое видение молодежной по-
литики в целом и других вопро-
сов, так или иначе касающихся 
молодежи. 

Член территориального из-
биркома Александр Борисов 
сказал, что в данный момент 
готовится специальное положе-
ние о Молодежном парламенте. 
В документе будут отражены 
его основные цели и обязан-
ности. Александр Михайлович 
попросил неравнодушных мо-
лодых людей присылать свои 
предложения о том, каким дол-

жен быть Молодежный пар-
ламент, на его электронную 
почту. «Мы в первую очередь 
хотим диалога с вами, – по-
дытожил Александр Борисов, 
– чтобы понимать, в каком на-
правлении нам всем необходи-
мо двигаться». 

Депутат горсовета Алек-
сандр Бабаев заявил, что Мо-
лодежный парламент станет 
отличным инструментом осу-
ществления нужных Орехово-
Зуеву проектов. Некоторые сто-
ящие инициативы, исходящие 
от молодежи, очень сложно 
реализовать, когда ты «один в 

поле». Члены Молодежного пар-
ламента смогут найти в своих 
коллегах единомышленников. 
К тому же, поскольку орган 
будет действовать при Совете 
депутатов, молодые парламен-
тарии смогут рассчитывать на 
помощь и поддержку народных 
избранников. «Нам нужен по-
настоящему живой организм, 
состоящий из инициативных 
людей. Уверен, что в конце 
концов нам удастся создать 
достойную команду», – сказал 
Александр Бабаев в завершение 
встречи.

Алексей КАТЕФИН

Комитет по культуре, делам 
молодежи, спорту, туризму и фи-
зической культуре администрации 
городского округа Орехово-Зуево 
информирует о проведении Конкур-
са на соискание стипендии главы 
городского округа Орехово-Зуево 
выдающимся деятелям культуры, 
искусства и молодым талантливым 
авторам городского округа Орехо-
во-Зуево Московской области, под-
ведение итогов которого состоится 
15 марта 2016 г. в здании админи-
страции городского округа Орехо-
во-Зуево (Октябрьская пл., д. 2).

Ходатайства и творческие заяв-
ки просим направлять до 10 марта 
2016 года по адресу: Комитет по 
культуре, делам молодежи, спор-
ту, туризму и физической культуре 
администрации городского округа 
Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.55. 
Телефон для справок: 422-74-80.

Александр СЕРГЕЕВ, 
председатель комитета 

по культуре, делам молодежи, 
спорту, туризму и физической 

культуре администрации 
г.о. Орехово-Зуево

Конкурс 

на соискание стипендии 
главы г.о. Орехово- Зуево 
выдающимся деятелям 

культуры, искусства 
и молодым талантливым 

авторам г.о. Орехово Зуево 
Московской области

С ЮБИЛЕЕМ!
Юлия ЛАДОРЕНКО

С 19 по 21 ноября в социально-тех-
нологическом техникуме (быв-
шем профессиональном лицее 

№114- прим. авт.) прошел традицион-
ный фестиваль «Славянская Русь». В 
этот раз он совпал с 30-летием учеб-
ного заведения. Поздравить педагогов и 
учащихся техникума с днем рождения 
приехали почетные гости.

Торжественное открытие фестиваля со-
стоялось 19 ноября. С 30-летием социально-
технологического техникума коллектив и 
учащихся тепло поздравила заместитель 
председателя городского Совета депута-
тов Татьяна Ронзина: «В стенах вашего 
учебного заведения всегда кипит жизнь, 
вы придумываете и организовываете много 
интересных мероприятий, одно из которых 
– фестиваль «Славянская Русь». Ежегодно 
техникумом выпускаются настоящие масте-
ра своего дела, но самое главное, что все они 
являются истинными гражданами России».

Большой букет цветов и Благодар-
ственное письмо директору техникума 
Тамаре Тимофеевой преподнесла ректор 
Государственного гуманитарного-техноло-
гического университета Надия Юсупова. 
Как известно, с 1 сентября техникум офи-
циально стал частью главного орехово-зу-
евского вуза. «Я рада, что вы вошли в нашу 
большую студенческую семью, – отметила 
Надия Геннадьевна. – За эти 30 лет соци-
ально-технологический техникум приоб-
рел репутацию одного из лучших средних 
профессиональных учебных заведений 
города, и, прежде всего, в этом заслуга его 
директора Тамары Капитоновны Тимо-
феевой. Роль личности в истории сложно 
переоценить, а в становлении учебного 
заведения – особенно. Фантастическая 
работоспособность Тамары Капитоновны, 
ее неиссякаемая энергия и самоотдача, 
с которыми она берется за реализацию 
самых смелых проектов, не могут не вы-
зывать уважения и восхищения. Так что, 
уважаемые студенты, берегите своего 

директора и вносите посильную лепту в 
прославление своего учебного заведения».

Одним из почетных гостей праздника 
стал заслуженный врач РФ, главврач МОПБ 
№8 Григорий Шурыгин. Он отметил, 
что педагоги и учащиеся техникума еже-
годно участвуют в научно-практических 
конференциях, педагогических конкурсах. 
«Ваш энтузиазм достоин самой высшей по-
хвалы», – подчеркнул Григорий Иванович.

Праздничная программа продолжилась 
награждением лучших педагогов и сотруд-
ников социально-технологического техни-
кума, а также выступлениями участников 
и гостей фестиваля «Славянская Русь».

Этот фестиваль проводится учебным 
заведением уже третий раз. Его главные 
задачи – возрождение и сохранение на-
циональных традиций, создание условий 
для поддержки и развития творческого 
общения молодежи, укрепление междуна-
родных и общероссийских связей. В дни 
проведения фестиваля техникум традици-
онно принимает много гостей – учащихся 
средних профессиональных учебных за-
ведений Московской области и других 
регионов страны. В рамках фестиваля 
проводятся открытые уроки, мастер-клас-
сы, воспитательные мероприятия.

Вот и в этот раз программа была более 
чем насыщенной. Мастер-класс по приго-
товлению исконно русских блюд ребятам 
преподали лучшие повара России, свои 
профессиональные умения и навыки в 
этой области продемонстрировали масте-

ра производственного обучения самого 
техникума. В рамках фестиваля студенты 
учебного заведения посетили Дом моды 
Вячеслава Зайцева, где мастер-класс по 
теме «Наколка на манекене» (макетиро-
вание корсета) провела для них дизайнер 
одежды Анна Арбенина. Прославленному 
кутюрье учащиеся техникума представили 
свою коллекцию одежды, ну а ответным 
жестом со стороны маэстро стало подго-
товленное им и сотрудниками Дома моды 
потрясающее представление.

В заключительный день фестиваля 
– 21 ноября – в актовом зале учебного 
заведения состоялся грандиозный кон-
церт, объединивший как ветеранов и вы-
пускников техникума, так и его нынешних 
сотрудников и учащихся. Много теплых 
слов в этот день прозвучало в адрес людей, 
отдавших учебному заведению лучшие 
годы своей жизни, воспитавших много-
численных учеников и подготовивших 
себе достойную смену. Завершился кон-
церт выступлением звезд отечественной 
эстрады.

Тридцать лет – 
это только начало
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Составьте 
список покупок

Правило первое и основное, которого 
стоит придерживаться всем, кто хочет 
научиться экономить, – перед тем, как 
отправиться в магазин, обязательно со-
ставьте список планируемых покупок. Он 
поможет приобрести только нужные то-
вары, сэкономив таким образом не только 
ваши деньги, но и время. Обычно список 
покупок составляют перед походом за 
продуктами, но и в других магазинах он 
лишним явно не будет. А если предстоит 
серьезная покупка, например, холодильни-
ка или стиральной машины, к составлению 
списка стоит подойти более основательно, 
отразив в нем ваши пожелания по поводу 
будущего товара: подходящие габариты, 
цвет и т.д.

Карты – наше всё!
Правило второе – захватите с собой 

дисконтные и накопительные карты. Кар-

ты – наше все! Стоит только начать ими 
пользоваться, как в чеках начнет появ-
ляться строка «Скидка». Возможно, что 
в первые разы она будет незначительной, 
но лиха беда начала: по прошествии опре-
деленного времени ее размер явно начнет 
вас радовать. Порой магазины предлагают 
копить покупателям бонусы. О том, как 
их правильно накапливать и тратить, мы 
уточнили у экспертов:

– Обычно на бонусную карту нака-
пливаются баллы, которые покупатель 
может использовать при следующих по-
купках, – рассказывает директор магазина 
«М.Видео» в Орехово-Зуеве Александр 
Таньшин. – В нашей сети действует про-
грамма «М.Видео – Бонус», по условиям 
которой на карту перечисляют один бо-
нусный рубль за каждые потраченные в 
«М.Видео» 30 рублей. Бонусными баллами 
можно оплатить до 100% стоимости товара. 
Однако помните, что баллы сгорают через  
6 ме сяцев после накопления, то есть их важ- 

но успеть использовать именно в этот период.
Давайте на практике разберемся, как 

это действует. Например, вы решили ку-
пить в «М.Видео» телевизор с большой 
диагональю за 40000 рублей. В этом случае 
вам на бонусную карту перечислят чуть 
больше 1300 рублей. Этой суммы хватит 
для того, чтобы приобрести новый элек-
трический чайник или частично оплатить 
кофемашину. Таким образом вы и сэконо-
мите деньги, и приобретете современную 
бытовую технику.

Сравните цены
Еще одно правило, которое стоит взять 

на вооружение – не поленитесь перед по-
купкой сравнить цены на интересующий 
вас товар. Сделать это достаточно про-
сто: на сайтах всех крупных магазинов и 
розничных сетей сегодня представлены 
каталоги товаров или собственные ин-
тернет-магазины. На них всегда можно 

проверить цену на товар, который вы 
планируете купить, а затем сравнить ее с 
ценами в других магазинах. Существуют 
также интернет-площадки, где в одном 
месте собраны все цены на определенный 
товар в вашем городе.

В последнее время все крупные роз-
ничные сети запустили программы срав-
нения цен с конкурентами. Если где-то 
есть товар дешевле, они снижают цену в 
пользу покупателя. 

– Во всех магазинах нашей сети, а так-
же на сайте действует программа «Гаран-
тия лучшей цены», – говорит Александр 
Таньшин, – покупатель, предъявляющий 
цену конкурента, которая оказывается 
ниже цены в «М.Видео», получает то-
вар по более выгодной цене конкурента.  
А если в течение 2 недель после покупки 
товара его цена снизилась – мы возвраща-
ем клиенту разницу. (*)

Людмила ГОЛЬЦОВА

Умная 
Из экономического кризиса россияне извлекают не только 
отрицательные уроки. Многих он учит экономии и бережливости, 
что, в общем-то, неудивительно: сложившаяся в стране 
экономическая ситуация вынуждает граждан внимательнее 
относиться к собственному бюджету. Однако жить экономно – 
не значит, во всем себя ограничивать. Секретами, как разумно 
управлять своими финансами и при этом не отказывать себе 
в желанных покупках, с нами поделились эксперты рынка 
бытовой техники.

экономия

№21 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ЛИКИНО-ДУЛЁВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО: 
10.25, 14.00, 22.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КРАСОЧНОГО ЗАВОДА: 11.15, 14.30, 22.40

№22 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – КУРОВСКОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА г. Орехово-ЗУЕВО:  
5.55, 7.20, 7.35, 8.00, 8.50, 9.25, 9.45, 10.35, 11.15, 11.35, 11.45, 
12.35, 13.35, 13.50, 14.20, 14.55, 16.05, 17.05, 17.30, 19.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КУРОВСКОГО: 6.35, 7.15, 7.45, 8.40, 9.15, 
10.15, 10.35, 11.10, 11.50, 12.30, 13.10, 14.10, 14.35, 15.10, 
15.40, 16.03, 17.20, 18.00, 18.55, 20.35

№23 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ДОРОФЕЕВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА г. Орехово-ЗУЕВО:  
4.30 (до Савино), 5.50, 7.25, 8.45, 10.10 (через Губино), 11.55, 
12.45, 14.05 (через Губино), 15.15 (через Сев.Чистое), 17.15 
(через Губино), 20.15 (до Савино, через Губино)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДОРОФЕЕВА: 5.20 (от Савино), 7.30, 9.05, 
10.10, 11.40, 13.25, 14.20, 15.40, 17.10, 18.55, 21.20  (от Савино)

№24 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ГУБИНО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО: 
6.15, 7.05, 7.55, 9.05 (через Сев. Чистое), 10.40, 11.40, 12.30, 
15.00, 16.00, 18.00
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГУБИНА: 7.00, 7.55, 8.50, 9.50 (до Сев.
Чистое), 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 16.00, 17.00, 18.50

№26 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ДРЕЗНА 
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 8.35, 10.45, 13.45, 16.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДРЕЗНЫ: 7.10, 9.40, 11.55, 15.00, 17.25

№27 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –  
ДЕМИХОВО – ФЁДОРОВО 

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 4.30Ф/КД, 5.42Д, 6.15Ф/
КД, 6.55КД/Ф, 7.45Ф/КД, 8.30Д, 9.35Ф/КД, 10.05КД/Ф, 11.20Д, 
11.45Д, 12.10КД/Ф, 12.55Ф/КД, 13.05Д, 13.40КД/Ф, 14.35Ф/
КД, 14.55Ф/КД, 16.55КД/Ф, 17.45КД/Ф, 18.25Д, 19.10КД/Ф, 
21.35КД/Ф, 22.45КД/Ф
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ФЁДОРОВА: 5.05, 7.00, 7.38 (через К/Д), 
8.29, 10.14, 10.50 (через К/Д), 12.45 (через К/Д), 13.44, 14.30 
(через К/Д), 15.24, 15.44, 17.40 (через К/Д), 18.30 (через К/Д), 
19.58 (через К/Д), 22.07, 23.15 (через К/Д, от «Респиратора» 
в автопарк)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КРАСНОЙ ДУБРАВЫ: 4.56/Ф, 6.43/Ф, 
7.43, 8.15/Ф, 10.05/Ф, 10.55, 12.50, 13.25/Ф, 14.35, 15.05/Ф, 
15.25/Ф, 17.45, 18.35, 20.01, 22.10, 23.18 (через К/Д в автопарк)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДЕМИХОВА: 5.13, 6.13, 7.08, 8.38, 9.00, 
10.23, 12.03, 12.32, 13.33, 13.53, 15.33, 15.53, 18.58
Примечание: Д – до Демихова, Ф/КД – до Фёдорова через Красную Дубраву, 
КД/Ф – до Красной Дубравы через Фёдорово, /Ф – через Фёдорово

№29 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ТЕПЁРКИ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 7.40, 10.30, 12.25, 
14.25, 15.55, 18.00

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ТЕПЁРОК: 6.45, 8.25, 11.20, 13.05, 15.10, 
16.45, 18.40

№30 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – МАЛАЯ ДУБНА
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 10.10 буд., 20.17, 21.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ МАЛОЙ ДУБНЫ (коттеджи): 7.25 буд., 
10.50 буд., 20.41, 21.32 (до А/колонны)
Примечание: буд. – по будням

Микроавтобус «Мерседес-Спринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.40, 6.55, 7.30, 7.50, 
8.40, 10.00, 10.50, 11.55, 13.00, 14.40, 15.35, 16.30, 17.40, 18.45
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ МАЛОЙ ДУБНЫ (коттеджи): 6.25, 7.00, 
7.20, 8.00, 8.15, 9.10, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 15.05, 16.00, 
17.10, 18.10, 19.05 (до А/колонны)

№38 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ЭЛЕКТРОГОРСК
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.55, 8.30, 11.05 (через 
Б/Мох), 13.55, 16.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОГОРСКА: 7.10, 9.40, 12.15, 
15.05, 17.30

Микроавтобус «Мерседес-Спринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.50, 7.20, 8.50, 11.25, 
13.10, 15.20, 17.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ Д. ОЖЕРЕЛКИ: 6.40, 8.05, 9.35, 12.20, 
14.10, 16.10, 18.10

№39 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ЯЗВИЩИ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.40, 16.40 
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЯЗВИЩ: 9.30, 17.25

№40 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ДАВЫДОВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.15, 8.15, 11.25, 14.25, 16.25
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДАВЫДОВА: 6.15, 9.20, 13.00, 15.35, 17.35

№41 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –  
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 9.50, 13.45, 16.40
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ П. ПОСАДА: 8.45, 12.25, 15.25

№42 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ДОРОХОВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 4.35, 6.45, 10.50 (через 
Язвищи), 13.05 (через Язвищи), 16.20, 19.10 (через Язвищи)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДОРОХОВА: 6.00 (через Язвищи), 8.10, 
12.25 (через Язвищи), 14.55, 17.55, 20.30 (через Язвищи)

№43 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – «НЕФТЯНИК»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ УЛ. ЛАПИНА: 5.55С, 6.45С/В, 7.30С, 8.05Н/Н, 
8.35Н, 9.30С, 10.05Н, 10.20С, 10.55С, 11.25С, 11.45Н, 12.15С, 
12.55Н, 13.20Н, 13.40С, 14.05Н, 14.30Н, 15.20С, 15.50Н, 16.10Н/Н, 
16.50С/В, 17.35С, 18.10С, 18.55С, 20.15С, 21.20С, 22.25С
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ НОВО-НИКОЛАЕВКИ: 9.02, 17.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «АЛЬБАТРОСА»: 9.11, 17.24
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «НЕФТЯНИКА»:  9.15, 9.30, 10.55,  12.45, 
13.40, 14.10, 14.50, 15.30, 16.35, 17.28

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ Н.СНОПКА (МАГАЗИН): 5.10, 6.00, 6.25, 
7.20, 8.00, 10.05, 10.50, 11.40, 12.10, 12.45, 14.10, 15.50, 17.25, 
18.05, 18.50, 19.30, 20.45, 21.50, 22.52
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ С.СНОПКА: 5.13, 6.03, 6.28, 7.23, 8.03,  
9.28, 9.43, 10.08, 10.53, 11.08, 11.43, 12.13, 12.48, 12.58, 13.53, 
14.13, 14.23, 15.03, 15.43, 15.53, 16.48, 17.28, 17.41, 18.08,  
18.53, 19.33, 20.48, 21.53, 22.54
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ВЕРЕИ: 5.18, 6.08, 6.33В, 7.10С, 7.28, 
8.08В, 9.33, 9.48, 10.13, 10.58, 11.13, 11.48, 12.18, 12.53, 13.03, 
13.58, 14.18, 14.28, 15.08, 15.48, 15.58, 16.53, 17.15С, 17.33, 
17.46, 18.13, 18.58, 19.38, 20.53, 21.58, 22.57
Примечание: С – до Нового Снопка; Н – до «Нефтяника»; Н/Н – до Ново-Никола-
евки; В – заезд на Верею

№45 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – 7-Й–42-Й УЧАСТОК 
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ УЛ. ЛАПИНА: 6.40, 7.40, 10.25, 11.50, 
13.05, 14.45, 16.20, 17.25, 20.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ П. ОЗЕРЕЦКИЙ: 6.10, 7.10, 8.05, 10.55, 
12.25, 13.40, 15.15, 16.50, 17.55, 20.35

Микроавтобус «Мерседес-Спринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ УЛ. ЛАПИНА: 7.30, 8.15, 9.00, 10.10, 11.00, 
11.40, 12.55, 13.45, 14.35, 16.10, 17.10, 17.55, 18.35, 19.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ П. ОЗЕРЕЦКИЙ: 7.00, 7.50, 8.35, 9.35, 10.40,  
11.20, 12.00, 13.15, 14.05, 14.55, 16.35, 17.35, 18.15, 18.55, 19.32

№48 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – БОЛЬШАЯ ДУБНА
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.00, 9.00, 11.40, 13.45, 
16.40 (через в/городок), 19.05 (через в/городок, без заезда в  
Большую Дубну)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ БОЛЬШОЙ ДУБНЫ: 4.50 (через в/горо-
док), 7.42 (через п/хоз., в/городок), 9.45, 12.22 (через п/хоз-во, 
в/городок), 14.27 (через п/хоз., в/городок), 17.55, 19.50 (от ост. 
Дорожная)

№50
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОСТАНЦИИ Г. КУРОВСКОЕ: 6.25, 
8.50, 12.10, 15.50
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДРЕЗНЫ: 7.20, 10.00, 13.25, 17.05

№53 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ЕГОРЬЕВСК
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.40, 11.00
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЕГОРЬЕВСКА: 7.25, 12.55

№54 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ШАТУРА
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.05, 9.10, 11.05, 14.25, 
16.25, 17.35, 19.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ШАТУРЫ: 6.05, 7.00, 9.35, 12.30, 14.30, 
15.55, 17.50

№124 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ПОКРОВ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.05, 9.10, 10.10 вых., 
11.10, 12.40, 13.40, 15.05, 16.05, 17.05, 18.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ПОКРОВА: 8.05, 9.06, 10.10, 11.11 вых., 
12.40, 13.41, 15.05, 16.02, 17.05, 18.02

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ ЗИМНЕЕ



НЕДВИЖИМОСТЬ
(547) 2-комн. кв. в г.Ликино-Дулево, 
ул.Коммунистическая, д.26, 5/5 кирп. 
дома, готова к продаже, комнаты раз-
дельные, 16,6 и 13,4 кв.м, общая пло-
щадь 43,9 кв.м, жилая 30,0 кв.м, пла-
стиковые окна. Цена договорная. Тел. 
8 (926) 676-69-22
(550) 3-комн. кв. в Московской об-
ласти, Орехово-Зуевском районе, 
г.Дрезна. Цена договорная.  Тел. 
8 (916) 436-04-34

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(552) Кровать-чердак в комплекте 
с матрасом, фасады оранжевые. Со-
стояние хорошее. Цена 8 тыс. руб. Тел. 
8 (968) 865-88-60

ЖИВОТНЫЕ
(528) Отдам щенка, метис лабрадор, 
девочка, окрас черный, 6 месяцев, в 
добрые руки, в семью, очень любит 
детей, ласковая, умная, добрая. Тел. 
8 (916) 811-23-83
(532) Отдам в добрые руки котят, воз-
раст 1,5 месяца. Тел. 429-12-97, 8 (915) 
213-01-53
(549) Отдам в добрые руки двух ко-
шечек, возраст 2 месяца, от кошки-
крысоловки. Тел. 8 (915) 213-01-53, 
429-12-97

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рас-
смотрю варианты в городе и районе, 
возможен срочный выкуп, при необхо-
димости 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 ремон-
та, только в деревне, можно земельный 
участок, очень недорого. Оформление 
возьму на себя, включая наследство. 
Срочно! Тел. 8 (917) 533-68-82

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(548) Старинные иконы, картины 
от 50 тыс. руб., самовары, книги до 
1930 года, колокольчики, мебель. Тел. 
8 (920) 010-30-30, antik_nn@mail.ru

(8) Ремонт холодильников и стираль-
ных машин, бытовых и торговых, лю-
бой сложности, на месте. Низкие цены, 
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 
8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильников 
и стиральных машин. Любые виды ра-
бот у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 
8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10, 
Александр

(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ. 
Быстро, качественно, гарантия. По-
мощь в покупке материалов. Тел. 425-
05-18, 8 (905) 757-18-41, Владимир, 
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. Комфорт-
ное проживание, постоянное наблю-
дение. 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, ба-
нях и на участках. Недорого. Гарантия. 
Опыт работы 20 лет.  Тел. 8 (926) 366-
53-75, 8 (926) 836-81-26
(493) Грузоперевозки: манипулятор, 
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики. 
Тел. 8 (965) 310-00-99

(551) Плиточные работы, сантехника, 
обои, все виды работ. Ванна, санузел, 
все «под ключ». Недорого, гарантия.   
Тел. 8 (985) 166-49-39, 424-75-33

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

(544) Юридическая помощь: по се-
мейным, гражданским, жилищным 
делам - спорам. Административные 
дела, ДТП. Помощь водителям, не-
движимость и др. Составление исков 
в суд. Представительство, консуль-
тации. Тел. 8 (985) 487-90-17, 8 (963) 
692-18-84

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

(12) Квартиру на длительный срок сла-
вянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 
126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, посред-
никам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-
49, 416-18-90
(545) Дом в Исаакиевском поселке, 
ул.Боровая, д.6, кирпичный двухэтаж-
ный, полностью готовый интерьер, вся 
бытовая техника, два санузла (душ 
и ванна), на территорию встанут три 
машины, есть гараж (за аренду оплата 
отдельно). Собственник. Тел. 8 (901) 
577-77-77, 8 (929) 577-69-17

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

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 3 пожара.
16 ноября, днем, в Орехово-Зуеве, на ул. Северной, обго-

рела изнутри автомастерская, находящиеся в ней автомобили 
и оборудование сгорели.

17 ноября, утром, в Орехово-Зуеве, на ул. Загородной, в д. 41, 
обгорели обрешетка кровли изнутри и потолок на кухне. Причина – 
короткое замыкание электропроводки. Пострадавших – нет.

21 ноября, вечером, обгорели стены и имущество новой фермы 
по разведению мелких грызунов, кровля обгорела и обрушилась.

Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

С 16 по 22 ноября сотрудниками полиции было зареги-
стрировано 4 уголовных преступления. Раскрыто 2 пре-
ступления.

16 ноября в магазине на ул. Вокзальной, г. Орехово-Зуево, неиз-
вестные совершили кражу 30000 рублей из кармана куртки покупателя.

17 ноября при личном досмотре у 36-летней местной жительницы 
на ул. Дзержинского, г. Орехово-Зуево, было обнаружено и изъято три 
свертка наркортического вещества – героина массой 3,37 грамма.

19 ноября на пр. Барышникова, г. Орехово-Зуево, злоумышлен-
ник ранил ножом 35-летнего местного жителя. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий задержан 38-летний местный житель.

22 ноября в конюшне, д. Короткого, неизвестные совершили кра-
жу 6 лошадей. Ущерб 980000 рублей.

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

В городе и районе за период с 16 по 22 
ноября произошло 3 ДТП, пострадали 3 
человека.

17 ноября, вечером, в Орехово-Зуеве, на ул. Северной, у д. 10а, 
был сбит пешеход, переходивший дорогу вне зоны действия пешеходно-
го перехода. Водитель скрылся с места ДТП. Пешеход с травмами был 
госпитализирован в больницу.

20 ноября, днем, в г. Орехово-Зуево, на ул. Урицкого, у д. 70, ав-
томобиль «КИА СОУЛ» на перекрестке не уступил дорогу встречному 
автомобилю «ВАЗ 2115». В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ 
2115» с травмами была госпитализирована в больницу.

21 ноября, ночью, на 28-м км автодороги «Ликино-Дулево-Шатура-
Шатурторф» автомобиль «Рено Логан» на закруглении дороги съехал 
в левый кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель с травмами 
был госпитализирован в больницу.

С. ПИКСАЙКИН, начальник ОГИБДД  
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

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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1 декабря – личный приём граждан

№
п/п Место проведения Время приема ФИО должность лица (планируемого приема)

1. Приемная местного отделе-
ния, ул. Бирюкова, д. 41

14.00-16.00 Панин Геннадий Олегович,  
секретарь местного отделения – глава г.о. Орехово-Зуево

2. МФЦ
ул. Ленина, д.96а

16.00-18.00 Баришевский Евгений Васильевич, заместитель секретаря местного 
отделения – руководитель администрации г.о. Орехово-Зуево

3. МОУ СОШ №10
ул. Горького, 11

15.00-17.00 Десятов Алексей Евгеньевич,  
депутат Совета депутатов, фракция «Единая Россия»

4. РЭУ №6, ул. Кирова, д. 27 14.30-15.30 Сосин Михаил Юрьевич,  
депутат Совета депутатов, фракция «Единая Россия»

5. ООО «ПК Веллтекс»
ул. Бабушкина, д. 2а

15.00-18.00 Арбузов Анатолий Иллиодорович,  
депутат Совета депутатов, фракция «Единая Россия»

6. МОУ СОШ №11
ул. Лопатина, д. 17

16.00-17.00 Панин Кирилл Олегович,  
депутат Совета депутатов, фракция «Единая Россия»

7. Центр боевых искусств
ул. Лопатина, д. 4

17.00-19.00 Красавин Вячеслав Владимирович,  
депутат Совета депутатов, фракция «Единая Россия»

8. МДОУ д/с №18
ул. Бирюкова, д. 39

10.00-11.00 Савкина Татьяна Евгеньевна,  
депутат Совета депутатов, фракция «Единая Россия»

9. МОУ СОШ №2
ул. Иванова, д. 11

17.00-19.00 Лаврентьев Андрей Владимирович,  
депутат Совета депутатов, фракция «Единая Россия»

10. МОУ Лицей №9
ул. Володарского, д. 6

12.00-14.00 Богатов Алексей Анатольевич,  
депутат Совета депутатов, фракция «Единая Россия»

11. ЦДТ «Родник»
ул. Ленина, д. 93

16.00-17.00 Мазурин Павел Михайлович,  
депутат Совета депутатов, фракция «Единая Россия»

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

13.00-14.00 Майоров Игорь Геннадьевич,  
депутат Совета депутатов, фракция «Единая Россия»

13. МОУ СОШ №25
ул. Правды, д. 7

15.00-17.00 Артемова Екатерина Сергеевна, депутат Совета депутатов  
по единому округу, фракция «Единая Россия»

14. МОУ СОШ №12
ул. Бондаренко, д. 15

15.00-17.00 Бабаев Александр Васильевич, депутат Совета депутатов  
по единому округу, фракция «Единая Россия»

15. ул. Козлова, д. 3 8.00-15.00 Белолипецкая Елена Александровна, депутат Совета депутатов  
по единому округу, фракция «Единая Россия»

16. МОУ Лицей №9
ул. Володарского, д. 6

15.00-17.00 Ванеев Геннадий Владимирович, депутат Совета депутатов  
по единому округу, фракция «Единая Россия»

17. Электросеть
ул. Кузнецкая, д. 11

13.00-15.00 Десятова Наталья Михайловна, депутат Совета депутатов  
по единому округу, фракция «Единая Россия»

18. Приемная местного отделе-
ния, ул. Бирюкова, д. 41

11.00-13.00 Ронзина Татьяна Ивановна, заместитель председателя  
Совета депутатов – руководитель Фракции «Единая Россия»

19. МДОУ ЦРР – детский сад 
№11, ул. Парковская, д. 24

10.00-12.00 Тарасова Светлана Федоровна, член Политсовета местного отде-
ления ВПП «Единая Россия» – заведующая МДОУ ЦРР – д/с №11

20. ГБУЗ Центральная город-
ская больница,  
ул. Барышникова, д. 13

15.00-17.00 Бунак Сергей Александрович, член Политсовета местного отделения 
ВПП «Единая Россия» – главный врач ГБУЗ МО ЦГБ

21. Орехово-Зуевское город-
ское управление социаль-
ной защиты населения,  
ул. Стаханова, 24

15.00-17.00 Максимова Ираида Алексеевна, член Политсовета местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия» – руководитель управления социальной 
защиты населения

На основании решения Президиума Генерального совета ВПП «Единая Россия» от 3.11.2015 г. депутаты Совета 
депутатов г.о. Орехово-Зуево, должностные лица органов местного самоуправления, руководители управления социаль-
ной защиты, здравоохранения проводят 1 декабря прием граждан. Прием осуществляется без предварительной записи.

Разыскиваются без вести пропавшие
ФЕДОРОВ Виталий Николаевич, 2.05.1979 г.р., 

МИХАЛЕВА Елена Николаевна, 19.11.1980 г.р., ко-
торые 8 октября 2015 года на автомобиле «ВАЗ-2131» 
(«Нива», 5-дверная, 2009 г. вып., бежевая, рег. номер 
В-054-ХС-150) уехали от д. 49 по ул. Коммунистиче-
ской, г. Куровское, и до настоящего времени сведе-
ний об их местонахождении не имеется.

Приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, 
среднего роста, плотного телосложения, волосы ру-
сые прямые короткие, на груди слева татуировка 
группы крови (II-Rh(+)); на левом плече синяя тату-
ировка в виде орла; на правом бедре шрам круглой 
формы диаметром 15 мм. Одежда: куртка-ветровка 
матерчатая камуфлированная (желто-коричневая), 
синие трико, футболка, серые кроссовки. Приметы 
разыскиваемой: на вид 35 лет, низкого роста (165 
см), среднего телосложения, волосы светлые прямые 
до плеч. Особые приметы: на левом плече татуировка 
синего цвета в виде каллиграфической надписи «Еле-
на», в правой подвздошной области послеопераци-
онный шрам. Одежда: матерчатая красная ветровка, 
черные брюки (лосины), серый свитер, светлые крос-
совки. На безымянном пальце левой кисти носила 
серебряное резное кольцо.

Всем, кто располагает сведениями о местонахождении разыскивае-
мых, либо любой другой информацией, способствующей установлению 
их местонахождения, просьба сообщить в МУ МВД России «Орехово-Зу-
евское» по телефонам: 425-79-57, 412-56-45 или 02.

В. БОГДАНОВ, и.о. начальника  
ОУР МУ МВД России «Орехово-Зуевское» 
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Сейчас вам предстоит потрудиться не по-
кладая рук, причем и в буквальном, и в переносном 
смысле, ни на минуту не выпуская из виду свою выгоду. 
Чем бы вы ни занимались, вы можете заранее рассчи-
тывать на успех даже самого безнадежного предпри-
ятия. Ближе к выходным Фортуна порадует приятным 
событием или долгожданными переменами в личной 
жизни. Ловите момент удачи!

 ТЕЛЕЦ. Налаживайте новые контакты и связи! 
Партнерские, деловые, личные... Все это отложится в 
копилку успеха и весьма пригодится вам не только на 
этой неделе, но и в ближайшем будущем. В выходные 
вам будут на редкость хорошо удаваться дела, связан-
ные с благоустройством дома, офиса, а также планы, 
касающиеся финансовых вопросов. 

 БЛИЗНЕЦЫ. Не позволяйте эмоциям и негатив-
ным проявлениям чувств доминировать над вами! 
Справитесь с этой напастью – проблем у Близнецов не 
возникнет. Особо следует остерегаться конфликтов с 
малознакомыми и совершенно посторонними людьми. 
В сфере профессиональной и финансовой деятельно-
сти вам уготованы стабильность и процветание.

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

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

 ДЕВА.  В этот период проявите предельную осмо-
трительность во взаимоотношениях с окружающими 
и родными – ваши планы будут зависеть от них. К со-
жалению, вам необходимо контролировать не только 
свои эмоции, но и желания, чтобы избежать общения с 
теми людьми, которые вам неприятны и могут создать 
затруднения для вас и ваших действий.

 ВЕСЫ. Суетливое, но благоприятное время. Ве-
роятность получения подарков, материального воз-
награждения за проделанную работу, поощрений и 
прочих даров Судьбы. Даже простой совет, данный от 
души, может обернуться широкими возможностями для 
осуществления заветных желаний, улучшения финан-
совой стороны дела или решения сложной проблемы. 
Будьте внимательны – смотрите и слушайте!

 СКОРПИОН. Этот период обещает оказаться уро-
жайным не только на сюрпризы в профессиональной 
сфере, но также и на приятные финансовые неожи-
данности. Разве не приятная перспектива? Вот и не 
упускайте свою удачу из рук! Тем более что впереди 
вырисовываются благоприятные возможности в об-
ласти нежных чувств и личной жизни.

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

 КОЗЕРОГ. Оригинальным обстоятельствам – 
оригинальное поведение и решения! В этот период 
вы можете, если пожелаете, объять необъятное. К ак-
тивным действиям Козерогов подтолкнет множество 
неожиданных, но приятных событий. Но не слишком 
расслабляйтесь – до выходных вам предстоит пройти 
через серьезные испытания во взаимоотношениях с 
друзьями, любимыми или родственниками.

 ВОДОЛЕЙ. Этот период – прекрасное время, что-
бы наладить взаимоотношения с партнерами, колле-
гами и родственниками. В выходные следует обратить 
серьезное внимание на состояние финансовых дел. В 
пятницу необходимо завершить ранее начатые работы 
и рутинную «мелочевку», чтобы избежать проблем на 
службе и денежных потерь.

 РЫБЫ. Сейчас вы будете выглядеть как истинная 
Золотая Рыбка – в сиянии успеха и блеске благопо-
лучия. Конечно, не все будет получаться по «вашему 
велению», но при вашем личном активном участии у 
проблем не останется иного выхода, как сдаться перед 
вашим натиском, а у дел – иной участи, как пойти на 
лад. Уверенно рассчитывайте на собственные силы, а 
также на повышение доходов.

с 26 ноября по 2 декабря

Сканворд от «ОРВ»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №45 (861)

По горизонтали: 5. Реликвия.  6. Медальон.  7. Хлев.  10. Павильон.  14. Стопор.  
15. Спич.  18. Урок.  21. Окно.  23. Сановник.  24. Иск.  26. Сыч.  27. Миллион.  29. Схема.  
30. Кляча.  31. Ряженка.  

По вертикали: 1. Промах.  2. Блюдце.  3. Скала.  4. Широта.  8. Лоток.  9. Вопрос.  
10. Парус.  11. Вазон.  12. Лес.  13. Очи.  16. Пансион.  17. Чеканка.  19. Размер.  20. Кол-
лаж.  21. Отсек.  22. Ничья.  25. Коса.  28. Имя.                  

 

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее 
известного художника В. Горбунова
28 ноября, 18.00
Спектакль «Заложники любви» 
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
27 ноября, 15.00
Праздничный концерт ко Дню матери
29 ноября, 12.00
Концерт Народного хора «Русская 
песня» 
Телефон для справок: 422- 44- 11

ЦКД «МЕЧТА»
29 ноября, 15.00
Концерт вокального объединения «Bella 
Voce»  «От оперы до оперетты»
Телефон для справок: 425 12 64

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 11.00 до 
18.00; четверг с 10.00 до 20.00. Суб-
бота, воскресенье – с 10.00 до 17.00. 
Понедельник – выходной день 
Экспозиция «Время и вещи». Выстав-
ки: «Морозовы и Орехово-Зуево»,  
«Звонкое чудо фарфора», «Совет-
ский быт. Эволюция вещи», «Главный 
текстильщик страны», «В память о 
войне», «Зимины и Орехово-Зуево». 
Фотовыставка «Орехово-Зуево вчера 
и сегодня»
Телефон для справок: 424-68-66

ГОРОДСКОЙ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
26 ноября, 17.00
Торжественное открытие фотовыставки 
«МЫМАМЫ»
27 ноября, 17.00
Торжественное открытие выставки твор-
ческого объединения «Арт-Широкофф» 
«Цвет белого. Цвет черного».
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ГОРЬКОГО
25 ноября, 14.00
«Голос своего поколения» – устный 
журнал к 100-летию К.М. Симонова
Телефон для справок: 412-30-77 

АЗ-БУКИ
27 ноября, 11.00
«Счастливая карта» – аудиобеседа об 
опере П. И. Чайковского «Пиковая дама»
Телефон для справок: 422-16-02
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ» НА 2016 ГОД.  Справки по телефону: 412=18=04

С 26 ноября по 18 декабря в
Городском выставочном зале
Орехово�Зуева пройдет
фотовыставка «МЫМАМЫ».
Проект приурочен к Дню
матери: на выставке будет
представлена композиция
женских портретов. Выставку
сможет посетить каждый
желающий.

«Участницы этого фотопро�
екта – мамы. Мамы такие, ка�
кие они есть: со своими радос�
тями и горестями, заботами и
проблемами и с огромной лю�
бовью к своим детям, с этим
внутренним светом, который
есть в каждой женщине, как
только она становится мамой,
независимо от возраста, нацио�
нальности, социального стату�
са. Этот свет делает каждую
женщину безгранично красивой.
Все мамы потрясающе красивы!
Почему? Никто не знает. На�
верное, просто потому что мы –
мамы …».

За новостями проекта мож�
но следить на его официальной
группе Вконтакте. На страничке
проекта ежедневно появляются
новые женские портреты: таким
образом, за развитием фотовы�
ставки можно наблюдать on�line.

декабре в г.о. ОреховоЗуево  в рамках Дека
ды инвалида  вот уже третий раз пройдет
фестиваль  «Город равных возможностей»,

организованный МУ «Молодежный клуб».

Â  ôåñòèâàëå â îáùåé ñëîæíîñòè ïðèìóò ó÷àñòèå
îêîëî 100 äåòåé è  ìîëîäûõ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Ýòîìó ñîáûòèþ ïðåäøå-
ñòâóþò íåñêîëüêî îòáîðî÷íûõ òóðîâ, ãäå æþðè îöå-
íèâàåò òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè ó÷àñòíèêîâ ïî íå-
ñêîëüêèì íîìèíàöèÿì: âîêàëó,  èãðå íà ìóçûêàëüíûõ
èíñòðóìåíòàõ, ïðèêëàäíîìó òâîð÷åñòâó è äðóãèì. Ïî-
ìèìî ñïåöèàëèñòîâ «Ìîëîäåæíîãî êëóáà»  â ñîñòàâ
æþðè âõîäÿò òàêæå ïðåäñòàâèòåëè  ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
âåòåðàíîâ, Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ
ñîöçàùèòû è äðóãèõ ñòðóêòóð. 19 íîÿáðÿ â Ñåìåéíîì
ìîëîäåæíîì öåíòðå – ïîäðàçäåëåíèè ÌÓ «Ìîëîäåæ-
íûé êëóá», ÷ëåíû æþðè îöåíèâàëè ïîäåëêè êîíêóð-
ñàíòîâ èç ðàçëè÷íûõ  ìàòåðèàëîâ.  Ïîñêîëüêó íûíåø-
íèé ãîä – ãîä 70-ëåòèÿ Ïîáåäû, òî ìíîãèå ðåáÿòà ïî-
ñâÿòèëè ñâîè ðàáîòû ýòîìó ñîáûòèþ.

Все работы хороши

Фотовыставка

«МЫМАМЫ»

ПОДГОТОВКА К ФЕСТИВАЛЮ

Любовь ПОЧИТАЕВА

Â


