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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Ядвига Морозова

Основателю и руководителю
хоровой академической капеллы «Комсомолия» 15 сентября
исполнилось 85 лет. Более 40
лет жизни Ядвига Леоновна посвятила своему детищу – школу
хорового пения прошли более
тысячи ореховозуевцев. Среди
них были ткачихи, воспитатели,
учителя, медики, рабочие разных
специальностей. Ученики Ядвиги Леоновны с теплым чувством
вспоминают «свою Ядю» (так ласково они называли ее за глаза),
благодаря которой получили возможность выступать на лучших
концертных площадках страны,
увидели целый мир в гастрольных
поездках, научились слышать и
ценить прекрасную музыку. Редакция «ОРВ» также поздравляет
Ядвигу Морозову с юбилеем.

Геннадий Панин –

глава города!
ИНАУГУРАЦИЯ
Ольга КОСТИНА

М
Максим Топилин

После встречи с Президентом
России, состоявшейся 19 сентября,
глава Минтруда сделал важное заявление, подчеркнув, что россияне
смогут уходить на законный и заслуженный отдых как и раньше:
мужчины в 60 лет, а женщины –
в 55. Ранее многие эксперты полагали, что сразу же после проведения парламентских выборов
вопрос о повышении пенсионного
возраста встанет на повестку дня
правительства и Государственной
Думы. Однако, судя по всему, его
окончательное решение откладывается до президентских выборов,
намеченных на март 2018 года.

инувшая неделя стала
чрезвычайно богатой
на разные важные
события. Но, пожалуй, одним
из самых значимых для города
событий стала торжественная церемония вступления в
должность главы городского
округа Орехово-Зуево Геннадия
ПАНИНА. Она состоялась
16 сентября.

ву, которую согласно протоколу
дает, вступая в должность, глава,
голос его был тверд. Геннадий
Олегович поклялся уважать и охранять права и свободы человека
и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Московской области
и Устав Орехово-Зуева, верой и
правдой служить родному городу
и его жителям, добросовестно
выполнять возложенные на него
обязанности.

Поздравления – неизменный
атрибут церемонии и важная ее
часть. Был зачитан поздравительный адрес от губернатора
Московской области Андрея
Воробьева, который пожелал
Геннадию Панину больших
успехов. Депутат Московской
областной Думы Эдуард Живцов выразил удовлетворение,
что именно Панин остался в
кресле главы. «Городу, – сказал
Эдуард Николаевич, – нужен хо-

Актовый зал городской администрации забит до отказа.
Звучат фанфары. Инаугурация
начинается. Председатель Орехово-Зуевского Совета депутатов
Татьяна Ронзина со сцены зачитала Решение Совета депутатов
№ 284/20 от 14 сентября 2016
года «Об избрании главы городского округа Орехово-Зуево» –
согласно ему Геннадий Олегович
будет главой города в течение
пяти лет. Затем Татьяна Ивановна
торжественно вручила ему должностной знак – символ власти и
в то же время большой ответственности. Геннадий Панин не
скрывал волнения – уж слишком
серьезный и торжественный момент. Но когда произносил клят-

Уважаемые воспитатели и работники дошкольного образования!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Андрей Кончаловский

Российский оскаровский комитет во главе с Владимиром Меньшовым выдвинул картину известного режиссера «Рай» на соискание
американской премии «Оскар» в
номинации «Лучший зарубежный
фильм». Премьера кинокартины,
рассказывающей о временах Второй мировой войны, состоялась в
сентябре на Венецианском кинофестивале, получив «Серебряного
льва» за режиссуру и множество
замечательных отзывов международной прессы. По оценкам кинокритиков, фильм 79-летнего Кончаловского имеет неплохие шансы
удостоиться заветной статуэтки.

Воспитатель – не просто профессия, а самое настоящее призвание. Случайные люди
не становятся педагогами. Своим неустанным и добросовестным трудом, самоотверженностью и постоянным творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего дня,
ведь именно от вас во многом зависит процесс формирования личности ребенка. День
воспитателя служит отличным поводом еще раз поблагодарить людей, которые занимаются воспитанием наших детей. Здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и оптимизма,
исполнения всех жизненных планов!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

С Международным днём глухих!

Международный День глухих обращает наше внимание к людям с нарушением
слуха, к вызовам, с которыми они сталкиваются на протяжении жизни. Создание в Орехово-Зуеве достойных условий жизни для инвалидов по слуху невозможно было бы без
плодотворного взаимодействия с Местным отделением организации Всероссийского
общества глухих. В 2016 году обществу исполняется 90 лет. Важный труд активистов
этой организации сложно переоценить. Уверен, что и в дальнейшем вы будете способствовать реализации жизненного потенциала ореховозуевцев с ограниченными возможностями слуха. Здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и оптимизма!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

роший градоначальник. Именно
такой, как Геннадий Олегович,
который очень много делает
для развития и процветания
Орехово-Зуева, для того, чтобы жизнь горожан становилась
качественнее и комфортнее. А
при той поддержке, которую ему
оказывает губернатор Московской области Андрей Воробьев,
я уверен, он сможет сделать еще
больше».
От лица всех глав муниципальных образований Московской области Геннадия Панина
поздравил глава Шатурского
муниципального района Андрей Келлер, который отметил, что ему всегда очень импонирует то рвение, с которым
молодой мэр Орехово-Зуева
берется за любое дело, то, как
переживает он за результаты и
радуется успехам.
Благочинный церквей Орехово-Зуевского округа протоиерей
Андрей Коробков выразил уверенность, что с Божьей помощью
у Геннадия Олеговича все обязательно получится, тем более
что у него есть для этого все необходимые качества. «Жить по
совести – это характерная черта
вашей личности», – сказал, обращаясь к главе, священник. А
имам-хатыб Соборной мечети
Дамир Хазрат Булатов пообещал, что всегда будет молить
Всевышнего о помощи главе в
любых его делах на благо города.
Пусть так и будет.

Дорогие ореховозуевцы!
Поздравляю вас со Всемирным
днём туризма!

Туристическая индустрия играет важную роль
в жизни едва ли не каждого города, государства.
Благодаря туризму развивается инфраструктура,
привлекаются инвестиции, крепнут межкультурные связи. Орехово-Зуево обладает потенциалом
для того, чтобы развивать туристические маршруты. Тому способствует насыщенная история,
обилие объектов культурного наследия, памятные
места, связанные с деятельностью выдающихся
творческих людей, предпринимателей, государственных деятелей. Наша задача – сохранить это
наследие.
Сердечно поздравляю представителей туристической индустрии Орехово-Зуева – гостиничного бизнеса, туристических фирм и организаций,
всех тех, кто вносит свой вклад в развитие отрасли. Желаю крепкого здоровья, успешной реализации задуманных планов и начинаний.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Людям, решившим действовать, обыкновенно сопутствует удача
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сентября в России
прошел Единый день
голосования – граждане выбирали новый состав
Государственной Думы, а
во многих регионах, в том
числе и в Московской области,
состоялись выборы в региональный парламент и органы
местного самоуправления.
Особенностью избирательной
кампании-2016 стало возвращение смешанной системы на
выборах в законодательные
органы власти, когда половина
депутатов избиралась по партийным спискам, а половина
– по одномандатным округам.
Явка на выборах по стране
оказалась не слишком высокой и
составила 47,7%. В Орехово-Зуеве своим правом сделать выбор
по предварительным данным воспользовались около 37% горожан.
В восемь часов утра в городе начали работу все избирательные
участки. На некоторых из них
побывали наши корреспонденты.

Выбор сделан
УВАЖАЕМЫЕ ОРЕХОВОЗУЕВЦЫ!

Важный день
для всей страны

Глава города Геннадий Панин
проголосовал одним из первых,
исполнив свой гражданский долг
на избирательном участке №2135,
расположенном в здании социально-технологического техникума. Несмотря на ранний час,
на участке было уже достаточно
многолюдно, что в интервью
журналистам не преминул отметить глава – Геннадию Панину
пришлось даже постоять в небольшой очереди за бюллетенем.
Многие ореховозуевцы приходили голосовать семьями.
В коротком интервью СМИ
Геннадий Панин подчеркнул, что
считает Единый день голосования
важным для будущего страны: от
того состава, который граждане
изберут в парламенты федерального и регионального уровней,
будет зависеть развитие как всей
России, так и столичного региона в
частности. «Важно выбрать именно ту политическую партию, того
кандидата, которые смогут добиться стабильного экономического
процветания для Подмосковья и
государства в целом», – отметил
он. Затем в сопровождении журналистов глава отправился на избирательные участки, расположенные в
школе №20, где пообщался с председателями участковых комиссий
и наблюдателями, поинтересовался, как проходят выборы и нет ли
нарушений в ходе голосования.
Наблюдатели ответили, что все
спокойно. Мониторинг избирательного процесса был продолжен
Геннадием Паниным и на других
участках.

Начало положено

На один из избирательных
участков в школе №26 выразить
свое волеизъявление пришли члены местного отделения общества
слепых. Председатель общества
Лидия Макарова пояснила, что в
этом году на участке установили
специальную кабинку для людей
с ограниченными возможностями
здоровья. С подобной просьбой
Московская областная организация общества слепых не раз
обращалась в избирательную комиссию Подмосковья, и наконец
эти пожелания были услышаны.
Правда, установленная кабина

В школе №16

больше подходит для маломобильных граждан (т.н. колясочников), а, чтобы сделать процесс
голосования более комфортабельным для инвалидов по зрению,
необходимы звуковые бюллетени.
«Но начало положено, и это главное», – отметила Макарова, поблагодарив членов избирательной
комиссии за заботу об инвалидах.
Также она предложила в будущем
включить в состав участковых
избирательный комиссий представителей местной организации
общества слепых.
Еще одна кабинка для людей с
ограниченными возможностями
здоровья была установлена на
избирательном участке №2155,
расположенном в здании гуманитарно-педагогического колледжа.
Благодаря этому новшеству инвалид-колясочник Сергей Колесников впервые смог сделать свой
выбор непосредственно на участке, в то время как в предыдущие
избирательные кампании членам
участковой комиссии приходилось приезжать к нему домой.
«Считаю, что участие в выборах
– это не только гражданский долг
каждого человека, но и реальный
шанс изменить ситуацию в стране
к лучшему», – поделился Сергей
в интервью нашей газете. Выразить свои политические предпочтения он приехал на участок
вместе со своей мамой Лидией
Михайловной.

Завершены выборы по формированию Государственной Думы РФ
седьмого созыва и Московской областной Думы шестого созыва. В
единый день голосования 37% избирателей реализовали свое конституционное право и сделали свой выбор. Подавляющее большинство
отдали предпочтение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» – 41,7%. Достойным кандидатом в федеральный представительный орган жители города признали Валентину Викторовну
Кабанову, члена ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». При формировании областного парламента ореховозуевцы отдали предпочтение Эдуарду
Николаевичу Живцову, также члену партии единороссов. Активность
жителей на минувших выборах была выше, чем на местных выборах
2014 года. Выборы проходили в условиях жесткой конкурентной борьбы политических партий. Но весь избирательный процесс прошел в
рамках закона. Нарушений, повлиявших на волеизъявление граждан,
не зафиксировано. Выборы прошли честно, открыто. 59 участковых
избирательных комиссий городского округа Орехово-Зуево были оснащены аудиооборудованием и видеокамерами, на каждом из участков
работали наблюдатели от всех партий и кандидатов.
Спасибо ореховозуевцам, проявившим гражданскую позицию и
сделавшим выбор в пользу будущего города, Подмосковья, страны.
Выражаю благодарность территориальной избирательной комиссии,
председателям и членам участковых избирательных комиссий, правоохранительным органам, всем участникам избирательной кампании за
содействие закону и обеспечение легитимного выборного процесса.
Нам предстоит большая работа. Победа – это, прежде всего, ответственность, о которой необходимо помнить каждый день.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

К слову, на всех избирательных участках города в воскресенье дежурили волонтеры,
которые помогали людям с
ограниченными возможностями
здоровья проголосовать: провожали их до кабинок, при необходимости зачитывали имена
кандидатов.

Гражданская позиция

Избирательный участок
№2160. Девять утра. Среди избирателей явно преобладают
пенсионеры. С одной стороны,
наверное, сказывается привычка
рано вставать, а с другой – воспитание: сначала дело, потом
все остальное. Как рассказала
председатель участковой избирательной комиссии Светлана
Корнейцева, общее количество
избирателей на участке – 1559.
Через час после начала выборов
проголосовало 67 человек. К
одиннадцати утра число отдавших свои голоса людей достигло
193, а к пятнадцати часам – 464.
Пик активности пришелся на обе-

В гуманитарно-педагогическом колледже

денные часы. Но, несмотря на
большое скопление людей, атмосфера на участке царила спокойная
и доброжелательная. Никто не
выражал никаких недовольств и
тем более не пытался вести недозволенную агитацию. Среди избирателей десять молодых людей
в этом году голосовали впервые
– к трем часа дня из десяти проголосовало пятеро. Причем один из
«дебютантов», Борис Рамазанов,
отмечает свое восемнадцатилетие именно 18 сентября. И тем
не менее парень не поленился,
пришел на выборы. Всем ребятам
были вручены подарки – настенные календари и сертификаты,
подтверждающие, что данный
гражданин сегодня «впервые
реализовал свое активное избирательное право, проголосовав
на выборах».
С одним из молодых избирателем, студентом и будущим
врачом Никитой Никитиным, мы
познакомились на избирательном
участке №2161. Никита говорит,
что пришел голосовать, потому

В школе №26

что «так надо». Учитель школы
№17 Инна Лебедева – мать двоих
взрослых детей. Для нее прийти
на выборы – это, как она выразилась, «гражданская позиция, выработанная годами». «Решается
будущее нашей страны, – говорит
Инна Алексеевна, – и если не мы
будем его решать, то кто же?»
Избирательный участок
№2159. Председатель участковой избирательной комиссии
Анна Барышникова рассказала, что из 1558 избирателей на
девять утра проголосовало 40
человек, на одиннадцать – 164,
на пятнадцать – 350. Наибольшую активность проявляют люди
пенсионного возраста. Но есть
и среди представителей более
молодого поколения примеры,
достойные глубокого уважения.
Так, один мужчина, зарегистрированный в Орехово-Зуеве, но
постоянно проживающий в Орловской области, специально
приехал в родной город, чтобы
сходить на выборы. Человек он,
заметьте, работающий, однако
сил и времени ради нужного дела
не пожалел. Вот он, образец истинной гражданской активности
и неравнодушного отношения к
судьбе Отечества.

Н. Никитин

О результатах

Они неожиданностью не
стали. По данным на утро 20
сентября на выборах в Государственную Думу с большим отрывом победила партия «Единая
Россия», за которую отдали голоса 54,19% россиян. На втором
месте оказались коммунисты с
13,34%, совсем немного им уступила ЛДПР, набравшая 13,14%.
Неожиданно низкий результат
показала партия «Справедливая
Россия» – за нее проголосовало
6,23% граждан. Остальные участвовавшие в выборах партии
не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и в Госдуму не
попали.
Жители столичного региона
при выборе депутатов Мособлдумы также отдали предпочтение
«Единой России» – московское
областное региональное отделение партии набрало 42,87%
голосов. На втором месте московское областное отделение
КПРФ с 15,95%, на третьем – московское областное отделение
ЛДПР с 14,54%. Замкнуло список лидеров областное отделение
партии «Справедливая Россия»
– 5,08%. По Орехово-Зуевскому
одномандатному округу №15 на
выборах в Мособлдуму победил
Эдуард Живцов – ему отдали
свои голоса 45,35% пришедших
на участки избирателей. Среди
одномандатников, баллотировавшихся в депутаты Госдумы,
убедительную победу одержала
Валентина Кабанова.
Юлия ЛАДОРЕНКО,
Ольга КОСТИНА
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сентября ореховозуевцы разного возраста приняли участие
в ставшей уже традиционной
акции «Наш лес. Посади свое
дерево!». Акция стартовала
в районе Стрелков, рядом с
храмом Георгия Победоносца, в
10 часов утра.

По примеру
главы города

Старт акции по традиции дал
глава города Геннадий Панин,
который приветствовал ее многочисленных участников.
– Акция, проходящая по инициативе губернатора Подмосковья, – подчеркнул Геннадий Олегович, – в нашем родном городе
нашла горячую поддержку. Сотни
людей пришли сегодня в лес вместе с детьми, внуками, чтобы посадить свое дерево, способствуя
восстановлению в черте города
лесных угодий, пострадавших
от жука-короеда. И это очень хорошо, так как сплачивает ореховозуевцев. Для нас этот день как
всенародный праздник.
Глава города одним из первых
посадил свое дерево – саженец сосны. Следуя его примеру, за дело
принялись, как говорится, и стар и
млад. Предстояло посадить более
2500 саженцев. Не прошло и часа,
как на территории леса выросли
стройные ряды хвойных саженцев,
посаженные умелыми руками со-

Посади своё
дерево
тен ореховозуевцев, для которых
этот осенний день наверняка запомнится надолго. Праздничное
оживление и трудовой настрой
участников акции усилила концертная программы творческих
коллективов ЦКД «Мечта». Желающие могли подкрепиться гречневой кашей из полевой кухни.
А сколько радостных мгновений
пережили в этот день ребятишки,
пришедшие вместе с родителями,
бабушками и дедушками, чтобы
посадить в лесу свое дерево! Желающих сфотографироваться на
память вместе с Геннадием Паниным было немало.
– Количество участников акции, – с удовлетворением констатировал начальник отдела

информационно-аналитического и технического обеспечения
управления делами администрации города Андрей Рыжов, – превзошло все ожидания. Более 600
человек пришли, чтобы поддержать губернаторскую инициативу по восстановление лесов
Подмосковья. Среди них – представители бюджетной сферы, городской Общественной палаты,
Орехово-Зуевского благочиния,
других общественных организаций и движений, руководители
и сотрудники администрации
города, специалисты лесного
хозяйства, наиболее активные
жители Орехово-Зуева. Радует,
что в акции принимает участие
столько учащейся молодежи, ре-

бятишек дошкольного возраста.
Несмотря на то, что количество заготовленных сосновых
саженцев убывало буквально на
глазах, образуя стройные ряды
будущего леса, народ в район
Стрелков все прибывал и прибывал. Всем хотелось внести
свой личный вклад в столь доброе начинание на родной земле,
которое, конечно же, сплачивает
и воодушевляет простых людей.

Дерево-саженец –
в дерево знаний!

Под таким девизом акция
«Детский лес. Растем вместе»
проходила на территории гимназии №15. К ней присоединились
все образовательные учреждения

В гимназии №15

Начинается отопительный сезон
ОПЕРАТИВКА
Изабелла КРЮКОВА

Н

а еженедельном оперативном совещании
20 сентября глава городского округа Орехово-Зуево
Геннадий ПАНИН рассказал об
итогах проведенных выборов
депутатов Государственной
Думы РФ и Московской областной думы.
В Единый день голосования
18 сентября в Орехово-Зуеве
явка избирателей составила 37
процентов. Выборы прошли открыто: на всех избирательных
участках были установлены по
две камеры видеонаблюдения,
впервые видеозапись велась со
звуком, а также транслировалась в Интернете. Большинство
ореховозуевцев, пришедших на
избирательные участки, отдали
предпочтение партии «Единая
Россия» (около 42%) и ее представителям Валентине Кабановой (38,8%) и Эдуарду Живцову
(около 50%). Значительных на-

рушений в избирательном процессе, способных повлиять на
итоги голосования, не зарегистрировано. Геннадий Панин
выразил благодарность всем
жителям, которые проявили
гражданскую позицию и реализовали свое избирательное
право, а также территориальной
и всем участковым избирательным комиссиям, сотрудникам
полиции, работникам жилищнокоммунального комплекса (за
обеспечение чистоты и порядка
на подходах к избирательным
участкам). А новоизбранных
депутатов Геннадий Панин призвал помнить и выполнять все
взятые на себя перед выборами
обязательства.
Далее работу по повестке
дня совещания продолжила заместитель главы администрации
Татьяна Павлова.
Заместитель главы администрации Александр Ефремов
сообщил о том, что принято решение о начале отопительного
сезона в Орехово-Зуеве с 21 сентября. В социальные учреждения,
детские сады и школы, учрежде-

ния культуры тепло начали подавать с пятницы.
О выполнении мероприятий
по содержанию городских территорий доложил директор «Городского управления жилищно-коммунального хозяйства» Никита
Дронов. Проводилась уборка
дорог и тротуаров (улицы Пушкина, Володарского, Гагарина и
другие), ямочный ремонт (улицы
Бугрова, Шулайкиной), уборка
навалов мусора (улицы Правды, Матросова, Мира и другие,
территории Исаакиевского озера
и Парка Победы), окос травы,
уборка упавших деревьев и порубочных остатков (лесопарковая зона, Клязьминский проезд,
территории кладбищ). Завершены работы по ремонту проезжей
части по улице 1-й Песочной.
Также на прошедшей неделе
была проведена выездная проверка многоквартирных домов,
где в настоящее время выполняются работы по капитальному
ремонту кровель. Продолжается
претензионная работа и исправление недостатков в капитальном
ремонте кровель, выполненном

по программе прошлого года. Ведутся работы по замене лифтов в
десяти многоквартирных домах в
рамках программы капитального
ремонта.
По информации представителя Орехово-Зуевского ПДСК, на
улице Красноармейской вновь открыто автомобильное движение,
на этой неделе планируются работы по восстановлению асфальтового покрытия. Для прочистки
городских систем ливневой канализации на этой неделе прибудет
специализированная техника.
Как сообщил исполнительный
директор ООО «ОГК НКС» Андрей Кеопанич, для оценки состояния квартиры в доме №51а по
улице Урицкого, пострадавшей от
недавнего пожара, необходимо
проведение лабораторной экспертизы бетона и арматурных
плит. На основании заключения
экспертизы будет приниматься
решение о работах по устранению имеющихся проблем. Выполнены работы по устранению
подтопления в подвалах домов
№2, 4, 6 по улице Пушкина и
дома №15 по улице Красноармей-
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города. Как рассказала директор
гимназии Ольга Владимировна
Иноземцева, запланировано посадить 33 саженца взамен старых
спиленных деревьев, посаженных еще при первом директоре
гимназии, которая отметит в этом
году свое 45-летие, Вениамине
Михайловиче Титове. Так что
акция на пришкольной территории – это еще и память о нем. В
ней приняли участие около ста
человек: первоклассники с родителями, выпускники гимназии,
учащиеся выпускных классов
вместе с педагогами.
Председатель управляющего

Совета гимназии Ольга Ивановна
Казьмина, пришедшая на акцию
вместе с сыном и дочерью, которые учатся в 3-м и 11-м классах,
справедливо полагает, что подобные благородные мероприятия
сплачивают родителей, педагогов, гимназистов. Ей вторит родитель Ринат Абдурахманов, который подсказывал ребятам, как
правильно посадить лиственные
и хвойные саженцы с использованием удобрений.
Судя по размаху и общему
настрою участников акции, она
удалась. Каждый желающий смог
посадить свое дерево, включая
первоклассников, которые будут
расти и крепнуть вместе с саженцами, посаженными их руками.
ской, в настоящее время ведется
наблюдение и контроль ситуации.
Силами управляющей компании
«НКС» и «Орехово-Зуевского Водоканала» и при согласовании с
жителями будет восстановлена
поврежденная транзитная водопроводная труба в подвале дома
№49 по улице Урицкого. Также
управляющая компания на прошедшей неделе выполняла текущие ремонтные работы.
По словам генерального директора ООО «Управляющая
компания Мидас» Светланы
Крючковой, компания до сих
пор не получила из экспертизы
сметы на проведение капитальных ремонтов, тем не менее принято решение начать работы со
следующей недели.
Начальник территориального
отдела №13 Госадмтехнадзора
Кирилл Гальченко сообщил, что
на прошедшей неделе были выявлены 34 административных нарушения закона о благоустройстве,
основными направлениями надзора были содержание прилегающих территорий хозяйствующих
субъектов, торговых объектов,
объектов дорожного хозяйства,
а также несанкционированные
парковки автотранспорта.
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО
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лавным вопросом состоявшегося 14 сентября
внеочередного заседания
городского Совета депутатов
стало утверждение кандидатуры на должность главы
города. Кроме этого, народные
избранники утвердили новую
структуру администрации
городского округа и представительного органа власти,
выбрали председателя Совета
депутатов.
Начиная заседание, Татьяна Ронзина проинформировала коллег о том, что депутат
Валерий Киселев обратился в
суд с административным иском о признании незаконным
решения Совета депутатов от
15 августа 2016 года «Об объявлении конкурса по отбору
кандидатур на должность главы города Орехово-Зуево Московской области». 9 сентября
Орехово-Зуевский городской
суд отказал депутату в удовлетворении иска.
Рассмотрение вопросов, заявленных в повестке дня, много
времени не заняло. Народные
избранники единогласно приняли решение о внесении в Устав
городского округа изменений
и дополнений, публичные слушания по которым состоялись
8 сентября. Как пояснила Татьяна Ронзина, внесенные изменения и дополнения касаются
вопросов местного значения,
прав и полномочий органов
местного самоуправления, порядка принятия и вступления в
силу муниципальных правовых
актов, ответственности Совета
депутатов и главы города перед
государством.
Единогласно бы ли у тверждены изменения в порядок отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предприни-

Геннадий Панин –
вновь глава города

мательства. Депутаты утвердили новые условия приватизации здания бывшей котельной,
расположенного на ул. Аэродромной, отменив аналогичное
решение, принятое ими 26 мая.
В перечне дополнительных
вопросов, внесенных в повестку дня уже непосредственно
на заседании, главным стал
вопрос об утверждении кандидатуры на пост главы города.
Председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов
на должность главы городского округа Леонид Костюк зачитал имена претендентов на
высший пост в городе. Ими
по результатам конкурсного
отбора стали врип руководителя администрации Геннадий Панин, врип главы города
Татьяна Ронзина, заместитель
руководителя администрации
Владимир Иванцов.

Каждому из кандидатов
была предоставлена возможность выступить перед депутатами с краткой речью. Первым
этой возможностью воспользовался Геннадий Панин, обозначивший перспективы работы
своей команды в случае избрания его главой города. В сфере
экономики – это формирование
инвестиционной привлекательности Орехово-Зуева и развитие
в городе индустриальных парков, вовлечение в налоговый
оборот объектов недвижимости
и земельных участков; в сфере
здравоохранения – привлечение
в город квалифицированных
медицинских кадров, капитальный ремонт медучреждений и
оснащение их современным
оборудованием; в сфере ЖКХ –
расселение граждан из аварийного жилого фонда, ликвидация
ветхого жилого фонда и окон-

чательное решение проблемы
обманутых дольщиков; в сфере
благоустройства – продолжение
комплексного благоустройства
дворовых территорий, развитие
парковых и пешеходных зон,
приведение в порядок фасадов
зданий; в сфере образования и
культуры – ликвидация в школах второй смены, проведение
ремонтно-реставрационных работ объектов историко-культурного наследия и многое другое.
Взявшая затем слово Татьяна Ронзина отметила, что для
нее важным является сохранение позиций команды, которая
победила на выборах два года
назад, поэтому она отдает свой
голос Геннадию Панину. Владимир Иванцов выступить не
смог, так как отсутствовал по
служебным причинам.
В ходе состоявшегося рейтингового голосования 19 из 20

5
присутствовавших депутатов
отдали свои голоса за Геннадия
Панина – на пост главы городского округа его утвердили сроком на пять лет. Согласно Уставу городского округа теперь он
обладает всеми полномочиями,
функциями и обязанностями
главы города. Поблагодарив
народных избранников за оказанное доверие, Панин подчеркнул, что рассчитывает на совместную с депутатами работу,
которая позволит реализовать
все намеченные планы и задачи.
В соответствии с принятыми решениями депутаты
утвердили новую структуру
администрации городского
округа, формировать которую
и руководить которой теперь
также будет глава города. В новой редакции была утверждена
структура и представительного органа власти. Председателем Совета депутатов большинством голосов избрали
Татьяну Ронзину.
В разделе «Информация»
депутатам был предоставлен
отчет об исполнении бюджета г.о. Орехово-Зуево за первое
полугодие и отчет Счетной палаты о проверке эффективного
использования средств бюджета и муниципального имущества МДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №1».
После того как внеочередное заседание городского Совета депутатов завершилось,
Геннадий Панин прокомментировал утверждение его главой
города журналистам. Он особо
подчеркнул, что поддержка,
оказанная депутатами, для него
очень важна: «Там, где в Совете
депутатов есть политические
разногласия, это отрицательно
сказывается как на работе власти, так и на развитии муниципального образования в целом.
В 2014 году благодаря поддержке людей в городе была сформирована команда единомышленников, которая готова сегодня
брать на себя ответственность
за принимаемые решения».

Защищая свой проект
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
Людмила ЗИЗЕЛЬ

В

ЦКД «Мечта» прошел День презентации
проектов, поданных на
конкурс губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в 2016 году жителями
Орехово-Зуева.
Он длился несколько часов,
потому что желающих рассказать о целях и задачах своего
проекта членам конкурсной комиссии, в которую вошли начальник отдела оргобеспечения
и взаимодействия с общественностью городской администрации Светлана Жильцова,
член Общественной палаты
Московской области Дмитрий
Боробов, представитель ГУСК
Московской области Сергей
Блынский, пришли многие из
подавших заявки.

Участники конкурса «Наше
Подмосковья», как показала
презентация их проектов, заявили о себе во всех номинациях, представив интересные и актуальные по тематике работы.
К примеру, историк и краевед
Анатолий Столетов, уже 15 лет
составляющий родословную
своего рода и выпустивший на
эту тему две книги, представил
конкурсную работу под названием «Помни имя твое!». Он
призвал последовать своему
примеру, процитировав известные пушкинские слова о том,
что знать историю своего Отечества и рода не только нужно, но
и должно. Несколько интересных проектов, направленных на
эстетическое воспитание земляков, представили преподаватели
Детской школы искусств имени
Я. Флиера. Самое ценное, что их
реализация проходит в свободное от основной работы время и
абсолютно бескорыстно.

Радует, что среди заявок,
поданных на губернаторскую
премию, есть и от людей с
ограниченными возможностями здоровья. Ими представлены социа льно значимые
проекты, направленные на
привлечение к активной и полноценной жизни всех, кто испытывает проблемы со здоровьем. В частности, конкурсная
комиссия положительно оценила социальную значимость
проекта «Город равных возможностей», представленный
Еленой Малаховой и направленный на реализацию творческих возможностей детей с
ограниченными возможностями здоровья. Высокой оценки
также удостоились проекты
краеведов Евгения Голоднова,
Марии Барышниковой, Александры Бирюковой, Владимира Алексеева, пробуждающие
интерес к истории Орехово-Зуева, его архитектуре, истори-

А. Столетов, К. Калашник, Е. Радченко, Е. Голоднов

ческим личностям, которыми
наш город может гордиться. А
совместный проект члена Союза писателей РФ, Почетного
гражданина Орехово-Зуева,
ветерана педагогического труда Натальи Ильиной и руководителя литературной студии
«Созвучие» Владимира Бодрова популяризирует богатое литературное творчество наших
одаренных земляков. «Память
сердца» назван проект руководителя школьного музея
«Край родной» Капитолины

Желание рождает действия

Калашник, который на основе
музейной экспозиции работает
не один год, пробуждая в сознании гимназистов гордость
за ратный и трудовой подвиг
дедов и прадедов.
На презентации говорилось о главных целях, задачах
проектов, об их реализации и
о достижениях на этом пути,
звучали ответы на уточняющие
вопросы членов конкурсной комиссии, и использовались при
этом современные компьютерные технологии.
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18 сентября – День работников леса
21 сентября 2016 г.

В

России произрастает четверть лесных
ресурсов планеты. Оберегать и содержать это богатство призваны
работники лесной отрасли, которые на днях
отметили свой профессиональный праздник.
Накануне праздника мы побывали в ОреховоЗуевском филиале государственного казенного
учреждения Московской области «Мособллес».

Работа в лесном хозяйстве хлопотная: лес требует внимания круглый год. Работники филиала
выполняют целый перечень специализированных
лесохозяйственных мероприятий: определение
состояния лесных насаждений, назначение их
в рубку, проведение лесовосстановительных
мероприятий и контроль за их выполнением,
контроль за качеством рубок и многое другое.
Да и пополнение лесных массивов – задача не
из простых. Важно не только вырастить дерево,
но – дерево здоровое, имеющее наилучшие показатели породы. Сеянцы для высадки лесов
выращиваются в питомнике, и на протяжении
двух лет за ними осуществляется уход в виде мульчирования, опрыскивания, культивации междурядий, подкормки, ручной прополки и поливов.
Почти 40 га лесного фонда занимают лесосеменные плантации сосны обыкновенной, где по
соответствующему климатическому экотипу вы-

Бесценный
дар природы
сажены наиболее устойчивые и жизнеспособные
деревья. Эти элитные деревья используются для
улучшения хвойной породы. Для нас, обывателей,
любой неповрежденный лес выглядит одинаково.
Лесоводы же различают несколько видов лесов
в зависимости от их целевого назначения. На
территории нашего района произрастают только
защитные леса.

Начальник отдела лесного хозяйства филиала Юлия Сулоева
Работает в лесничестве с
2005 года. Юлия Валерьевна
преданна своей работе, хотя и
признает, что есть определенные проблемы, проистекающие
из существующей сегодня системы организации и работы в
лесном хозяйстве. Сейчас лесничество как государственная
контролирующая организация
занимается только обеспечением соблюдения всеми гражданами и юридическими лицами
установленного порядка пользования лесным фондом, отпуска
древесины на корню, подбором
мероприятий по охране, защите,
воспроизводству лесов.
Кроме того, существуют
недоработки в программном
обеспечении и, как следствие,
трудности с применением автоматизированных картографических материалов, поэтому
при формировании плановых
объемов лесным специалистам
приходится все еще вручную
чертить чертежи и схемы.
– Как бы вы оценили уровень культуры поведения в лесах у населения?
– К сожалению, отношение
к лесам у наших граждан все
еще большей частью потребительское, мы только начинаем
наверстывать упущенное и прививать экологическую культуру.
Посудите сами: только с начала
этого года за нарушение правил
пожарной безопасности в лесах
(в том числе – за неудовлетворительную очистку мест от порубочных остатков) составлено 94
протокола, из них за разведение
костров – 44; за нарушение правил санитарной безопасности в
лесах – 43.
Поэтому Комитет лесного
хозяйства Московской области
уделяет большое внимание вос-

питанию экологической грамотности, мы проводим системную
работу по вовлечению школьников в практическую социальноэкологическую деятельность.
В городе и районе действуют
10 школьных лесничеств, объединяющих около 200 неравнодушных ребят и педагогов. Член
школьного лесничества «Берендеи» из деревни Губино Татьяна
Юдина в этом году стала победительницей Всероссийского
юниорского лесного конкурса
«Подрост», а недавно она была
удостоена специального приза
от Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному
федеральному округу на XIII
Международном юниорском
лесном конкурсе в Петергофе.
– В последние годы большой
ущерб нашим лесам нанес короед-типограф, поэтому ежегодно приходится вырубать сотни
гектаров поврежденных вредителем лесов. Как производится
восстановление?
– Мы восстанавливаем лес
в объемах, в два раза превышающих санитарные рубки.
К примеру, весной этого года
высаживали лес в нескольких

Филиал осуществляет свою деятельность
на территории Орехово-Зуевского лесничества с октября 2007 года. В состав лесничества вошли бывшие лесхозы Федерального
агентства лесного хозяйства – Орехово-Зуевский и Куровской, а также леса, ранее находившиеся во владении сельхозорганизаций. Общая площадь земель лесного фонда
лесничества составляет 96718 га, или 4,8 % от
лесного фонда Московской области.
Орехово-Зуевский район расположен на
территории так называемой Мещерской низменности, где произрастают преимущественно южно-таежные сосновые и сосново-еловые
массивы. Основные лесные породы – сосна,
ель, береза, осина. Достаточно редкими породами являются дуб, липа, черная и серая
ольха, в единичных экземплярах произрастает
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поселениях: в деревнях Анциферово, Соболево, Савинская,
Коротково, Гребчиха, Пашнево,
Высоково, Рудня-Никитское,
Равенское, Деревнищи, Зворково. Также этой весной было
высажено 428,4 га, в том числе
– в рамках весенней акции «Лес
Победы». Всего с начала года
высажено 510,9 га. Проведена
минерализация поверхности почвы для содействия естественному возобновлению леса на
площади 150 га, выполнены
работы по агротехническому
уходу за лесными культурами
на площади 1420 га. Причем
восстановление производится
с учетом не только вырубленных
участков, но и пострадавших
из-за пожаров (горельников),
общая площадь которых на сегодня составляет 1300 га.
– Почему приживаемость
лесных культур, посаженных в
ходе массовых экологических акций, составляет порядка 90%?
– Это нормально, так как посадка ведется не в городских, а в
природных условиях, где возможно замокание саженца в борозде
и усыхание от попадания прямых
солнечных лучей. Наши сотрудники регулярно выезжают на
участки, где проводились акции
«Наш лес. Посади свое дерево» и
«Лес Победы» для производства
агротехнического ухода. На этих
участках установлены информационные щиты, рассказывающие,
что молодой лес здесь посажен
руками добровольцев.
Я призываю всех жителей
города и района бережно относиться к нашему общему богатству, «зеленым легким» нашего
края. Лес – это уникальный, поистине бесценный дар природы,
и наша задача – сохранить его
для других поколений.

лиственница. Мир фауны более разнообразен.
В наших краях водятся такие животные и птицы, как кабан, лось, лиса, заяц, норка, бобер,
куница, ласка, тетерев, рябчик, куропатка.
В целом Орехово-Зуевский район – один
из самых лесистых в Московской области,
леса занимают 45% его общей площади. Но
следует понимать, что их большая часть – это
насаждения возрастом до 80 лет. Дремучие,
нехоженые человеком леса остались разве
что в народной памяти – слишком плотно заселена наша область, антропогенная нагрузка
вносит свои коррективы в окружающее природное пространство. Впрочем, лесоводы
утверждают: леса нужно обновлять, иначе
они утрачивают свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

Ведущий инженер по лесопользованию Елена Васильева
Работает в отрасли с 2004 года. Она
убеждена: случайных людей в лесном
хозяйстве нет.
– Наша работа требует специальных
знаний, трудолюбия, ответственности
и, конечно, любви к природе. К сожалению, мы пока не можем привлечь
молодых специалистов ни высокими
зарплатами, ни предоставлением жилья. Но все же перспектива у отрасли
безусловно есть. В последние годы на
государственном уровне лесной отрасли
уделяется большое внимание. К нам
идет молодежь: 15 сотрудников – это
молодые кадры. Так, в конкурсе на звание лучшего лесничего области принимали участие и молодые. Участковый
лесничий Абрамовского участкового
лесничества 25-летний Никита Богомолов показал один из лучших результатов. Вместе с тем 25 человек в составе коллектива – это его костяк, старейшие
работники, которые передают нам свой опыт и знания.
Есть у нас и свои династии. Общий стаж работы династии Новиковых в
лесном хозяйстве составляет 90 лет, в коллективе с уважением отзываются о
династиях Соколовых, Буцвиных, Будашкиных, Кабановых, Луньковых, Рыбиных, Семеновых, Тарасевичей, Кулаковых и многих других.

Старший участковый лесничий Куровского участкового
лесничества Павел Соколов

Лес как образ жизни
Какой же лес без лесничего? В июле этого года исполнилось ровно 190 лет со дня,
когда император Николай I
утвердил в России должность
лесничего. Старший участковый лесничий Куровского
участкового лесничества Павел
Соколов – уже третий в своей
династии. Ее основатель, Павел Дементьевич Соколов, в
1936 году стал первым директором Куровского лесхоза. В
1939 году его призвали на финскую
войну, а затем грянул 1941-й... Павел
Дементьевич погиб за год до окончания войны. Его дело продолжил сын, а
затем и внук, названный в честь деда.
– Мое детство прошло в лесу, рядом
с отцом, – говорит Павел Вадимович.
– В то время лесхозы были основным
звеном в системе управления лесами.
Лесничие, их помощники, лесотехники
и лесники являлись подлинными хозяевами леса и его ревностными хранителями. Лесхозы выполняли весь
комплекс лесохозяйственных, лесовосстановительных, лесозащитных,
противопожарных и лесоохранных
мероприятий. С того времени сохранился образ лесничего: немногословный строгий мужик, знающий на
своем участке каждую тропку, каждую
звериную нору и птичье гнездо. Профессия лесничего была уважаемой и
поддерживалась государством.
К сожалению, с тех пор многое
изменилось не в лучшую сторону. В
2006 году вступила в действие новая
редакция Лесного кодекса, согласно
которой полномочия по управлению
лесами вместе с управляющими структурами были переданы в регионы. В
итоге реорганизации единая система
лесного хозяйства была разделена.
Сложившийся в сознании образ лес-

П. Соколов с сыном

ничего остался в прошлом – теперь
за лесничими закреплены лишь контрольно-надзорные функции, а хозяйственные переданы в ведение ГАУ МО
«Центрлесхозов», в связи с чем штат
лесничеств был сильно сокращен.
И все же говорить о понижении
роли лесничих будет в корне неверным. Государственный контроль
необходим за всем, что происходит
на участке, практически ежедневно
лесничему приходится проходить по
десятку километров. Нужно следить
за всеми изменениями в лесу, за развитием деревьев и кустарников, их
должным санитарным состоянием;
контролировать соблюдение правил
пожарной безопасности и заготовки
древесины, ухода за массивом. Также
лесничий обеспечивает контроль за
проведением всего комплекса лесовосстановительных работ и выполняет
целый перечень других мероприятий
– в деле сбережения и приумножения
леса не может быть мелочей.
Около 20 лет Павел Вадимович
проработал в лесном хозяйстве. А общий лесной трудовой стаж династии
Соколовых – более полувека! В настоящее время династию продолжает
помощник Куровского участкового
лесничего Вадим Соколов.
Елена ЛАРИНА

Что ни день, то новости
21 сентября 2016 г.
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Из истории
Орехово-Зуева
«Орехово-Зуево – моя путевка в жизнь» –
так называется ретровзгляд в историю нашего
города, подготовленный сотрудниками библиотеки ЦКД «Мечта». Участниками встречи стали
шестик лассники гимназ ии №15, узнавшие из
рассказ а библио текарей, как был образо ван
наш город путем слияния сел Зуево, Орехово
и местеч ка Николь ское. Они увидел и редкие
фотографии. Прозвучала дата первого упоминания Волочк а Зуева в летопи сях (1209 год).
Гимназистам рассказали о династии промышленников и благотворителей Морозовых. Шла
речь и об архитек турном наследии династии, построившей в нашем городе больницы, рабочие
казармы, Зимний театр, православные храмы и
богадельни. В Год российского кино участникам
встречи напомнили о том, что связано с ним в
нашем городе: первые городские кинотеатры,
их реперт уар. А затем ребята с больши м интересом узнали о профессиональных актерахземляк ах: Виктор е Сухору кове, Алекса ндре
Цуркане, Александре Титоренко, Викторе Есине
и других. Воодуш евило учащихся извести е о
том, что актер театра и кино Артур Смольянинов
принад лежит к одной из ветвей династии Морозовых. Библиотекари посоветовали ребятам
читать книги по краеведению, чтобы побольше
узнать о своей малой родине и людях, которые
основали и прославили наш город.

Если вдруг ЧС…
В Парке 30-летия Победы прошли соревнования нештатных
аварийно-спасательных формирований и формирований медиприцины катастроф городского звена МОСЧС. Это мероприятие,
Свои
о.
ежегодн
тся
проводи
города,
ия
рожден
дню
уроченное ко
навыки и умения демонс триров али подвиж ные пункты управления, санитар ные посты, разведчики-до зиметр исты, а также
формирования по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Главный
судья соревнований – заместитель руководителя администрации
ац– начальник управления по делам ГО, ЧС и ТБ Руслан Заголов
из
ований,
формир
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которы х 6 – медицинских. Медицину катастр оф представляли
две врачебно-сестринские бригады поликлиник №2 и 4 и четыре бригады специа лизированной медпомощи – хирургическая,
акушер ско-гинекологическая, офтальмологическая и токсико
и
терапевтическая. Ну, а итог соревнований таков: 1-е место (как
2-е
в прошлом году) – у формирования АО «НПП «Респиратор»,
О».
– у ООО «Орехово-Зуевская Электросеть», 3-е – у АО «КАМП
Среди медиков, для которых у судей были свои критерии оценки,
кубками победителей были награж дены хирургическая бригада
а) и
специализированной медицинской помощи (Первая больниц
врачебно-сестринская бригада Поликлиники №2.

Открытие
хоккейного сезона

В библио теке им. В.В. Розано ва (г. Сергие в
Посад) состоялся финал поэтического Интернетконкурс а «Бегущ ая строфа», в котором приняли
участие молодые поэты из городов Подмосковья,
Сибири, Урала, Украин ы, Республики Беларусь,
Казахс тана, а также из Москвы, Рязани. По традиции и орехово -зуевск ие литераторы в стороне
не остали сь. Вдвойн е приятн о, что наш земляк ,
участник литерат урных студий «Созвучие» и «Архипелаг» Виктор Степаненко, победил в номинации «Час мужества» (гражданская и социальная
поэзия), тем самым доказав не случайное звучание своего имени, ведь по латыни оно означае т
«побед итель». Ранее, в 2014 г., Виктор уже становилс я призером конкурс а, завоевав 2-е место
в номина ции «Адама нт» (вернос ть традиц иям
классиков поэзии). Теперь он на правах победителя сможет опубликовать свои произведения в известном альманахе «Литературные знакомства».

Возрождая
традиции

Чемпионат мира
по бадминтону
В г. Раменс кое, впервы е за всю истори ю развития бадмин тона в России , проход ил чемпио нат
мира среди студен тов. В нем принял о участи е 16
сильне йших команд . Среди них такие призна нные мас тера, как команд ы Китая, Японии , Южн о й К о р е и и Та и л а н д а , К и т а й с к о г о Та й б э я .
По итогам соревн ований наша команд а стала бронзовым призер ом чемпио ната. Путь к медаля м был
очень нелегким, так как за выход в полуфинал наши
спортс мены обыгра ли команд у Японии , котора я
была лидеро м этих соревн ований . Выход в финал
наши мастер а проигр али команд е Китайс кого Тайбэя, которая и стала победителем этого чемпионата.
Особенно приятно отметить, что в составе студенческой сборной России выступа ла воспитанница ДЮСШ
г.о. Орехово-Зуево, МСМК Екатерина Болотова, единственна я предста вительн ица Москов ской области в
команде. Поздравляем наших спортсменов с медалями и желаем им новых побед и достижений.

Виктор – значит
«победитель»

Подходит
к завершению
Практически подходит к завершению строительство
подъез дной дороги в районе детского сада-новостройки
в Стрелках. Не за горами его открытие, поэтому для родителей так важно, что добираться до него на автомобилях можно будет по хорошей дороге. А кроме того, предусмотрена пешеходная зона, ведуща я в детский сад со
стороны дома №16в, что на улице Северной. Она уже выложена бордюрным камнем и засыпана гравием. Так что
осталось только ее заасфа льтировать, и для родителей
с дошколятами, которы е с нетерпе нием ждут открыт ия
детского сада, станет очень удобно до него добираться.

Клуб исторической реконс трукции «Войно ва
застава» провел с шестик лассниками школы №20
Орехово-Зуева праздник встречи древне славянского Нового года, который приходится на 22 сентября – день осеннего равноденствия. Символично,
что мероприятие состоялось 14 сентября – именно
с этой даты (1 сентябр я по старом у стилю) начинался новый год на Руси с XV века и до реформ
Петра I. Праздн ик проход ил по обычаю русского
гостеприимства: с хлебом-солью и приветс твием.
Ребята поучаствовали в веселых играх и забавах,
конкурс ах, в завершение был организован «пир»
по славянс кому обычаю: с квасом, пряниками да
баранками. Руководитель клуба Антон Алексе ев
совместно с учителем истории Михаилом Соловьевым провели с ребятами викторину. Школьникам
были заданы вопросы о традициях наших предков,
о русских былинах, о славянских праздниках и обычаях. Приятн о отмети ть, что не менее полови ны
ребят отвечали правильно. В этот день школьники
узнали много интере сного о нашей истори и. В
частнос ти, о том, что у славян слово «лето» обозначало «год», поэтому время измеряли не «годами», а «летами». Все даты были привязаны к астрономии, а самые важные были связаны с солнцем.

Хранить память о павших

В середине сентября федерацией хоккея с шайбой г.о. Орехово-Зуево была организована презентация и жеребьевка турнира
и 20
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«Berchouse» (г. Орехово-Зуево). Группа «Б»: «Таурас» (Кировс
«В»:
«Рысь» (Электр осталь), «Химик» (г. Орехово-Зуево). Группа
«Г»:
«ЛиАЗ», «Bulls» (Озерецкий), «Русич» (г. Электросталь). Группа
.
Дрезны
школа
ная
спортив
Детская
ово»,
«Давыд
ХК
ХК «Верея»,
(НоГруппа «Д»: «Альфа», «Барс», (г. Орехово-Зуево), «Аркон а»
а»
гинск), «Локомотив» (Демихово). Группа «Е»: «Легион», «Ранюш
о». По
(г. Орехово-Зуево), «Медведи» (Дрезна), ХК «Ликино-Дулев
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о-Зуеве
Орехов
в
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чемпио ната
11.45,
24 сентября по 12 ноября. Начало матчей каждую субботу в
за13.30, 15.15 и каждое воскресенье в 13.00, 14.45, 16.30. Органи
и
торы турнира – федерация хоккея с шайбой г.о. Орехово-Зуево
use».
«Bercho
дворца
го
ледово
руководство
е
24 сентября в 11.45 часов состоится торжес твенное открыти
турнира.

На прошло й неделе Орехов о-Зуевс ким
городским отделением ВООВ «Боевое Братство» был организован субботник на мемориальном комплексе Богородского кладби ща (г. Ногинс к), в котором принял и участие
воспитанники ВПК «Русичи» и студенты Орехово-Зуевского железнодорожного техникума им. В.И. Бондаренко. Открывая мероприятие, предсе датель Ногинс кого городского
отделения ВООВ «Боевое Братство» Сергей
Заруднев рассказ ал ребятам об истории создания мемори
ала. В 2000-20 01 гг. по решению Министерств а обороны РФ и при поддержке Героя Советс кого
Союза Бориса Громов а на Богородском
кладбище был создан мемориал российским военнослужащ
им, погибшим при восстановлении конституционного порядка в Чеченской Республике в 1994-1996
годах. На участке было произведено 266
захоронений останков военнослужащих, личности которых
после их гибели установить не удалось.
Ежегодно, 25 сентября, на мемориале проводится торжественная
и скорбная церемония – День Памяти погибших, с приглашением родственников пропавших без
вести военнослужащих. «Для ОреховоЗуевского городского отделения ВООВ «Боевое братство» наведен
ие порядка на участке – ежегодная
акция. Наш долг – хранить вечную память о павших и проявля
ть постоянную заботу об их семьях и
воинах, получивших ранения и увечья», – подчеркнул председ
атель организации Дмитрий Федосеев.

Мудрость лишь в истине

Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, Ольга КОСТИНА,
Елена КАПОТА, Владимир БОДРОВ, Вячеслав КРАСАВИН
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Любовь ПОЧИТАЕВА

В

соответствии с действующим законодательством с 1 сентября
2016 года предоставляется
частичная компенсация
стоимости школьной формы
детям из многодетных семей.
В связи с этим начальник
Орехово-Зуевского городского
управления социальной защиты населения МСР МО Ирина
МАКСИМОВА отвечает на
наиболее актуальные вопросы,
возникающие при оформлении
этой меры соцподдержки.

– Ирина Алексеевна, кто
имеет право на получение компенсации?
– Компенсация предоставляется одному из родителей (законному представителю) детей
из многодетных семей, которые
обучаются в государственных
учреждениях образования, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
То есть компенсация предоставляется на школьников. Ее размер
составляет не более 3 тысяч рублей на каждого обучающегося
один раз в текущем календарном
году. Если на ребенка затрачено
меньше средств, то компенсация
предоставляется по факту произведенных расходов.
– Как известно, приобретенная одежда обучающихся должна соответствовать типовым

Социальная среда
21 сентября 2016 г.

Школьная форма
к учебному году

требованиям, утвержденным
министерством образования
Московской области. Что это
значит?
– Это значит, что согласно Распоряжению министерства образования от 26.01.2015 г. существует
три вида школьной одежды: повседневная, парадная, спортивная. Они регламентированы. Так,
повседневная одежда включает
в себя – для мальчиков: брюки,
рубашку, пиджак, свитер, галстук,
ремень; для девочек – юбку, сара-

фан, брюки, пиджак, блузу, жилет.
Парадная одежда дополнена соответствующими аксессуарами.
Спортивная одежда – это спортивные брюки или спортивные шорты, спортивный костюм, футболка,
кеды или кроссовки. То есть иной
товар компенсации не подлежит.
– Какие документы, куда
и в какие сроки нужно предоставлять для получения компенсации?
– Документы подаются в
Многофункциональный центр

(по адресу: г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, д. 96а). При себе необходимо иметь паспорт, удостоверение многодетной семьи (либо
многодетного родителя, которое
выдавалось до апреля 2016 г.), свидетельство о рождении ребенка,
на которого начисляется компенсация, справку с места жительства
или выписку из домовой книги,
справку из школы на каждого обучающегося, документ об оплате.
Сроки предоставления документов ограничены: с 1 сентября по
31 октября текущего года.
– На что надо обратить
особое внимание?
– Основанием для принятия
заявления на получение компенсации является только наличие у заявителя удостоверения
многодетной семьи (родителя).
Справки, выданные семьям, приравненным к многодетным, и удостоверения, выданные приемным
(опекунским) семьям; семьям,
где старший ребенок достиг совершеннолетия, но продолжает
учиться по очной форме обучения, не являются основанием для
оказания данной меры социальной поддержки.
Для получения компенсации
через Орехово-Зуевское городское управление соцзащиты не-

Преступление начинается

с отношения
ЧП В БОЛЬНИЦЕ
Ольга КОСТИНА
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сентября главный врач ГБУЗ
«Орехово-Зуевская ЦГБ»
Сергей БУНАК провел прессконференцию для журналистов местных СМИ. Повод для беседы связан с
произошедшим в ночь с 30 на 31 августа происшествием в Первой больнице,
когда родственник одной из пациенток
жестоко избил молодого рентгенлаборанта.

Этот вопиющий случай стал достоянием всей страны, так как сюжет был
показан по многим телеканалам, в том
числе и федеральным. Разумеется, происшествие получило огромный резонанс,
а среди населения начали возникать различные версии случившегося, и пошли
всякие слухи. Сергей Александрович пригласил представителей средств массовой
информации как раз для того, чтобы дать
разъяснения ситуации и высказать свою
точку зрения на данную проблему.
Бунак рассказал, что в прокуратуру
сразу же после инцидента поступило два
заявления: одно от больницы, второе – от
самого потерпевшего, который с серьезными травмами был госпитализирован в ту
же Первую больницу. Возбуждено уголовное дело. К сожалению, заметил главный
врач ЦГБ, такие происшествия время от
времени имеют место (напомним, что в
конце мая 2016 года в приемном отделении
этого же медучреждения были избиты два

врача). На вопрос журналистов, в чем же
причина таких вопиющих случаев, Сергей
Александрович ответил:
– С одной стороны, это связано со
спецификой Первой больницы, которая
работает на передовой, поскольку является
скоропомощной. Аналогичной ей поблизости больше нет, поэтому, хотя больница
и является городской, она оказывает помощь не только жителям Орехово-Зуева,
но и пациентам из близлежащих районов и
Владимирской области. Но самая главная
причина, на мой взгляд, заключается в том,
что в обществе отношение к медицине за
последнее время изменилось в худшую
сторону. Сегодня медицину стали считать
сферой обслуживания – отсюда и соответствующее отношение к ней. Я работаю в
системе здравоохранения с восьмидесятых
годов, в свое время сам много дежурил,
но всегда к врачам и к медикам вообще
относились уважительно. Даже в криминальные девяностые годы такой ничем
не обоснованной агрессии со стороны
пациентов и их родственников не было.
Сейчас же, к сожалению, мы наблюдаем
ее все чаще и чаще.
Как ни печально об этом говорить, но в
наши дни от негатива и агрессии не застрахован никто. Ни бригада «Скорой помощи»,
ни участковые терапевты и педиатры, идя
к очередному пациенту, никогда не могут
знать, что ждет их за дверью квартиры.
Правда, заметил Бунак, случаи агрессивного отношения к медикам отмечаются
не только в нашей стране, однако это ни в
коем случае не говорит о том, что данную
проблему надо оставлять без внимания.

Одна из журналисток спросила: не
связан ли приступ агрессии родственника
пациентки с тем, что ей пришлось слишком долго ждать помощи и нервы, что
называется, сдали? Ведь порой больным
в приемном отделении приходится сидеть
в очереди по полтора-два часа.
– Инцидент произошел спустя всего
девять минут после того, как пациентка
обратилась в больницу, – ответил Сергей
Александрович. – К тому моменту ее уже
осмотрел врач и назначил исследования,
именно поэтому она и оказалась в рентгенкабинете. Так что ни о каком длительном ожидании в данной ситуации речи
идти не может. Но, в любом случае, есть
правовое поле, и нарушать его границы
не имеет право никто ни при каких обстоятельствах.
Что же касается «длительного ожи-
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совершеннолетние должны иметь
регистрацию в г.о. Орехово-Зуево.
Также обращаю внимание на
то, что документ об оплате должен представлять собой товарный чек с печатью ИП и подписью, кассовый чек (если указана
только сумма приобретенного
товара, без его наименования,
то к нему прилагается товарный
чек или товарная накладная, в
которой указан приобретенный
товар), квитанция к приходному
кассовому ордеру, платежное поручение с отметкой банка или
иной кредитной организации
(при оплате банковской картой).
– В каких случаях принимается решение об отказе в компенсации?
– Решение об отказе в предоставлении компенсации принимается в следующих случаях:
– отсутствие у ребенка из
многодетной семьи места жительства в Московской области;
– нахождение обучающегося
на полном государственном обеспечении;
– обеспечение обучающихся
одеждой, форменной одеждой и
иным вещевым имуществом (обмундированием), установленным
законодательством Московской
области;
– лишение или ограничение
родителя, обратившегося за
предоставлением компенсации,
в родительских правах;
– признание ребенка полностью дееспособным;
– представление неполного
комплекта документов,
– предоставление компенсации второму родителю ребенка
из многодетной семьи.

дания» в приемном отделении, то на это
Бунак сказал следующее:
– Надо понимать, что в приемном отделении оказывается экстренная помощь
и очень трудно рассчитать, кому и в какой
момент она понадобится. Бывает время затишья, а бывает, что одновременно привозят сразу несколько тяжелых больных – и
все силы бросаются на оказание помощи
именно им. Но, насколько мне известно,
в любом случае по полтора-два часа в
очереди никто не сидит.
Конечно же, журналисты поинтересовались, как чувствует себя пострадавший
рентгенлаборант. И узнали, что состояние
его удовлетворительное, потихоньку он
идет на поправку. Правда, пока находится в стационаре, но в ближайшее время
будет решаться вопрос о его переводе на
амбулаторное лечение. Потом ему еще
предстоит курс реабилитации. Как заверил
журналистов Бунак, все лечебные мероприятия проводятся в полном объеме и
согласованы со специалистами МОНИКИ.
Что же делается руководством ЦГБ для
обеспечения безопасности в больнице, и
были ли приняты какие-то дополнительные охранные меры после инцидента?
– В больнице, – ответил главный врач,
– имеется более тридцати кнопок охранной сигнализации. Собственно говоря,
именно благодаря им уже спустя четыре
минуты на место происшествия прибыла
полиция. После ЧП в больнице усилена
охрана. Более того, мы заключили договор
на дополнительную охрану с ОреховоЗуевским казачьим обществом, и теперь
в вечернее и ночное время (то есть самое
неспокойное) в приемном отделении дежурят казаки.
В завершение разговора Бунак еще
раз подчеркнул, что в обществе должно
кардинально измениться отношение к
медикам. Пока со стороны населения не
будет должного уважения к ним, каждый
человек в белом халате находится в зоне
повышенного риска.
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5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время. Вести-Москва.
12.00, 0.20 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ». [12+]
23.00 Специальный корреспондент. [12+]
2.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
4.15 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
10.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ».

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.45 «ГОНЧИЕ». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков». [16+]
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.15 «Их нравы». [0+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
13.00 Д/ф «Николай Харджиев.
Обитатель музея».
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
15.10 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА.
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ».
16.35 «Большая семья».
17.30 «Исторические концерты».
18.30 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.10 Д/ф «Эрнан Кортес».
22.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа».
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО».
1.25 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива».
2.40 И.С. Бах. Итальянский
концерт.

6.30 Д/с «Спортивные прорывы». [12+]
7.00, 7.25, 9.30, 10.35, 12.40,
14.55, 18.30 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 15.00, 23.10 Все на Матч!
9.35 «Спорт за гранью». [16+]

10.05 Д/с «Звезды футбола».
[12+]
10.40 Футбол. «Фиорентина»
- «Милан». Чемпионат Италии.
12.45 «Правила боя». [16+]
13.05 Смешанные единоборства. UFC. [16+]
15.45 Хоккей. Кубок мира. 1/2
финала. Трансляция из Канады.
18.40 «Континентальный вечер».
19.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Ярославль). КХЛ. Прямая трансляция.
22.10 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
0.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». [16+]
2.10 Д/ф « Суд над Алленом
Айверсоном». [16+]
3.45 Д/с «Рожденные побеждать». [16+]
4.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но французам забивал.
Александр Панов». [16+]
5.30 Д/ф «Победа ради жизни».
[16+]

5.00 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [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+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СОЛДАТ». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 1.50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «СПЕЦИАЛИСТ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
[16+]
2.50 «Секретные территории».
[16+]
4.50 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» [12+]
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
23.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ». [16+]
1.30 Д/с «Городские легенды».
2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «Сексмистика». [18+]

9.45 «НОЙ». [12+]
12.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ».
[16+]
21.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
1.30, 4.30 «6 кадров». [16+]
1.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
3.15 «FUNТАСТИКА». [16+]
5.00 «Ералаш». [0+]

6.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50, 2.20 «Давай разведёмся!»
11.50 Д/с «Женский детектив».
12.50, 3.20 Д/с «Измены». [16+]
13.50, 4.20 «Кризисный менеджер». [16+]
14.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ВМЕСТО НЕЁ». [16+]
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» [16+]
23.05 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ». [16+]
5.30 «Джейми оливер. Супер
еда». [16+]

6.00 Д/с «Теория заговора» [12+]
6.25 Новости. Главное.
7.10, 9.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.35, 10.05, 13.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 «ОФИЦЕРЫ». [16+]
18.25 Д/с «Штурм неба. Выжить
в пятом океане». [16+]
19.15 Д/с «Теория заговора» с
Андреем Луговым. Темная сторона медицины. [12+]
20.00 «Эксклюзивное интервью.
Хуберт Зайпель». [12+]
21.00 Д/ф «Агент Листопад.
Чужой среди чужих». [16+]
21.35 «Специальный репортаж». [12+]
22.25 Д/с Загадки века с Сергеем Медведевым. [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым [6+]
0.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ». [12+]
1.45 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
3.35 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
5.00 Д/с «Города-герои». [12+]

6.00 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана». [0+]
7.30 «МАМОЧКИ». [16+]
9.30, 0.00 «Уральские пельмени». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ТОНКИЙ
ЛЕД». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Сирия. Год спустя».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Рыба
против мяса». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». [16+]
4.40 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью». [12+]
5.25 «10 самых...» [16+]
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5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время. Вести-Москва.
12.00, 1.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
3.55 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ». [12+]
11.30, 14.30, 20.00, 21.40 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Рыба
против мяса». [16+]
15.40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50, 4.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
[12+]
20.30 Закрытие Московского
международного фестиваля
«Круг Света».
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». [12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
[16+]
19.45 «ГОНЧИЕ». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Герои нашего времени».
0.50 «Место встречи». [16+]
2.55 «Квартирный вопрос». [0+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 Д/ф «Колония-дельСакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата».
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
16.45 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы».
17.30 «Исторические концерты»
18.30 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Д/ф «Талейран».
20.50 «Правила жизни».
22.15 «Кто мы?»
22.45 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа».
23.45 Худсовет.
1.05 Иегуди Менухин, Колин
Девис и Лондонский симфонический оркестр.

6.30 Д/с «Спортивные прорывы». [12+]
7.00, 7.25, 9.25, 10.00, 12.25,
13.45, 16.00, 18.00, 20.30 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 16.05, 23.45 Все на Матч!

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [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+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СПЕЦИАЛИСТ». [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «МЕДАЛЬОН». [16+]
2.15 «Секретные территории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
[12+]
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» [12+]
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
[16+]
23.00 «ХРАНИТЕЛИ». [16+]
2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми Оливер.
Супер еда». [16+]
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров».
[16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50, 2.25 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.50 Д/с «Женский детектив».
[16+]
12.50, 3.25 Д/с «Измены». [16+]
13.50, 4.25 «Кризисный менеджер». [16+]
14.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ВМЕСТО НЕЁ». [16+]
20.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» [16+]
22.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ».
[16+]
6.00, 5.00 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]

8.00, 0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
9.30 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». [12+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ».
[16+]
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.00 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 «FUNТАСТИКА». [16+]
4.10 «6 кадров». [16+]

6.00 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». [6+]
7.35, 9.15, 10.05 «ГОНЧИЕ-2».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Фетисов». [12+]
13.25 «Специальный репортаж». [12+]
13.50, 14.05 «ОФИЦЕРЫ». [16+]
18.25 Д/с «Штурм неба. Выжить
в пятом океане». [16+]
19.15 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.00 «Особая статья». [12+]
21.35 Д/с «Теория заговора».
[12+]
22.25 «Улика из прошлого» [16+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым [6+]
0.00 «ШЕСТОЙ». [12+]
1.40 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ». [12+]
4.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Профессия корреспондент» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ТОНКИЙ
ЛЕД». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
3.00 Кубок мира по хоккею-2016. Финал. Первый матч.
Прямой эфир.

9.30 «Спорт за гранью». [16+]
10.05 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета». [16+]
11.05 Д/с «Рио ждет». [16+]
11.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
12.30 Д/с «Звезды футбола».
[12+]
13.00, 1.15 Д/с «Кубок войны и
мира». [12+]
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Тоттенхэм» (Англия). Юношеская лига УЕФА.
16.40 «Правила боя». [16+]
17.00 «Спортивный интерес».
18.10 Волейбол. «Зенит-Казань» - «Динамо» (Москва).
Суперкубок России. Мужчины.
20.35 Все на футбол!
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Тоттенхэм» (Англия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
0.45 Обзор Лиги чемпионов.
2.00 «Все на хоккей!»
2.55 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
4.45 Д/ф «Суд над Алленом
Айверсоном». [16+]
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10
5.10 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ТОНКИЙ
ЛЕД». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время. Вести-Москва.
12.00, 1.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
4.00 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
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8.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви прожить». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
15.40 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40, 3.55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Сын Кремля». [12+]
0.00 События. 25-й час.
2.25 Д/ф «Лекарство от старости». [12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных».
[16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.45 «ГОНЧИЕ». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Большие родители».
[12+]
0.45 «Место встречи». [16+]
2.55 «Дачный ответ». [0+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Навои».
12.40, 20.50 «Правила жизни».
13.10 Д/с «Пешком...»
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.10 Искусственный отбор.
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
16.45 Д/ф «Вадим Коростылев».
17.30 «Исторические концерты»
18.30 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Диалог с легендой».
22.15 «Власть факта».
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа».
23.45 Худсовет.
1.20 С. Прокофьев. Симфония
№2.
6.30 Д/с «Спортивные прорывы». [12+]
7.00, 7.25, 9.25, 11.45, 13.50,
16.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 16.05, 23.45 Все на Матч!
9.30 «Правила боя». [16+]
9.50 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансляция
из Колумбии.
11.50 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Лига чемпионов.
13.55 Футбол. «Ростов» (Россия) - ПСВ (Нидерланды).
Юношеская лига УЕФА. Прямая
трансляция.
16.35, 3.00 Д/с «Кубок войны и
мира». [12+]

17.20 Хоккей. Кубок мира. Финал. Трансляция из Канады.
20.05 «Культ тура». [16+]
20.35 Д/ф «Больше, чем команда». [12+]
21.00 «Все на футбол!
21.30 Футбол. «Ростов» (Россия) - ПСВ (Нидерланды). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
0.45 Обзор Лиги чемпионов.
1.15 «КОМАНДА МЕЧТЫ». [16+]
3.45 «Великие моменты в спорте». [12+]
4.20 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». [16+]

5.00, 9.00, 4.20 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
[16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». [16+]
2.20 «Секретные территории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
[12+]
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ».
[12+]
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
[16+]
23.00 «СТРИПТИЗ». [16+]
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15
«АНГАР 13». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров».
[16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50, 2.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.50 Д/с «Женский детектив».
[16+]
12.50, 3.30 Д/с «Измены». [16+]
13.50, 4.30 «Кризисный менеджер». [16+]
14.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ВМЕСТО НЕЁ». [16+]
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» [16+]
23.05 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «СИДЕЛКА». [16+]

6.00, 5.00 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
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8.00, 0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
9.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ». [16+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ».
[16+]
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.00 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 «FUNТАСТИКА». [16+]
4.00 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». [6+]
7.45, 9.15, 10.05 «ГОНЧИЕ-2».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». [12+]
13.20, 14.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ». [16+]
18.25 Д/ф «Полуостров сокровищ». [6+]
19.15 «Последний день». [12+]
20.00 «Процесс». [12+]
21.35 «Специальный репортаж». [12+]
22.25 Д/с «Секретная папка».
[12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым.
[6+]
0.00 «ПЯТЕРО С НЕБА». [12+]
1.55 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ».
[6+]
3.35 «КОЧУБЕЙ». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ТОНКИЙ
ЛЕД». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.15 Ночные новости.
3.00 Кубок мира по хоккею-2016. Финал. Второй матч.
Прямой эфир.

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время. Вести-Москва.
12.00, 0.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ». [12+]
23.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева. [12+]
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
3.55 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» [12+]
10.35 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Сын Кремля». [12+]
15.40 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40, 4.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Куда приводят понты». [12+]
0.00 События. 25-й час.
2.25 «ЛЮБОВЬ В СССР». [16+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.45 «ГОНЧИЕ». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]

1.00 «Место встречи». [16+]
3.05 «Главная дорога». [16+]
3.45 «Их нравы». [0+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.40, 20.50 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!».
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
15.10 «Абсолютный слух».
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.30 «Исторические концерты».
18.30 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна» .
22.10 «Культурная революция».
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты
перед лицом своих преступлений».
1.25 Играет Фредерик Кемпф.
1.50 Д/ф «Эдгар Дега».

6.30 Д/с «Спортивные прорывы». [12+]
7.00, 7.25, 9.30, 11.35, 13.45
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 14.40, 0.00 Все на Матч!
9.35 Футбол. «Селтик» (Шотландия) - Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов.

11.45 Футбол. «Атлетико» (Мадрид, Испания) - «Бавария»
(Германия). Лига чемпионов.
13.50, 1.15 Д/с «Кубок войны и
мира». [12+]
15.10 Специальный репортаж.
[12+]
15.30 «Континентальный вечер»
15.55 Хоккей. «Авангард»
(Омская область) - «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая
трансляция.
18.30 «Культ тура». [16+]
19.00 «Все на футбол!
19.45 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Ницца» (Франция).
Лига Европы. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «АЗ Алкмаар» (Нидерланды). Лига Европы. Прямая
трансляция.
0.45 Обзор Лиги Европы.
2.00 «Все на хоккей!»
3.00 Футбол. Лига Европы.
5.00 Формула-1. Гран-при Малайзии. Свободная практика.
Прямая трансляция.

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ОСТРОВ». [12+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «13-Й ВОИН». [16+]
2.20 «Минтранс». [16+]
3.10 «Ремонт по-честному».
[16+]
3.50 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
[12+]
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ».
[12+]
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
[16+]
23.00 «СЕМЬ». [16+]
1.30, 2.30, 3.15, 4.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
5.15 Д/с «Городские легенды».
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров».
[16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50, 2.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.50 Д/с «Женский детектив».
[16+]
12.50, 3.45 Д/с «Измены». [16+]
13.50 «Кризисный менеджер».
[16+]
14.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ВМЕСТО НЕЁ». [16+]
20.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
[16+]
22.50 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». [16+]
4.45 «Домашняя кухня». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.00 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8.00, 0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
9.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2». [16+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ».
21.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ». [12+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.00 «Уральские пельмени».
2.00 «FUNТАСТИКА». [16+]
4.00 «6 кадров». [16+]

6.00 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
7.40, 9.15, 10.05 «ГОНЧИЕ-2».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Специальный репортаж»
12.25, 21.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.20, 14.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ». [16+]
18.25 Д/ф «Полуостров сокровищ». [6+]
19.15 «Легенды кино». [6+]
20.00 «Прогнозы». [12+]
22.25 Д/с «Поступок». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде». [6+]
0.00 «РОДНЯ». [12+]
2.00 «ЗАЙЧИК».
3.45 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
5.25 Д/с «Хроника Победы».

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Пойдем домой» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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25 ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
ПОЯВИТСЯ В ОРЕХОВОЗУЕВЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
КОМПЛЕКСНОГО
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДВОРОВ

Губернаторский
В
подарок детям

Городской парк

се больше детских игровых площадок появляется
в разных уголках нашего
города в рамках программ благоустройства дворовых и внутриквартальных территорий.
Самые большие и красивые тематические детские площадки
устанавливаются по программе
губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше
Подмосковье. Приоритеты
развития», они становятся настоящим украшением дворовой
территории и предметом радости для детворы.

В городском парке

Теперь в городском парке тоже
появилась своя детская площадка.
Участие в ее открытии принял министр жилищно-коммунального
хозяйства Московской области
Евгений Хромушин. Он отметил,
что площадка была установлена по
просьбам жителей Орехово-Зуева,
которые встречались с губернатором области Андреем Воробьевым
2 сентября на территории парка.
Андрей Юрьевич дал поручение,
которое было выполнено в сжатые сроки. Таким образом, сами
жители Подмосковья доказывают
востребованность губернаторской
программы. Руководство области
идет навстречу пожеланиям: при
плане 100 площадок будет установлено 116.
Глава города Геннадий Панин:
– Городской парк преобразился, стал местом семейного отдыха,
и детская площадка действительно была здесь необходима. Очень
приятно, что благодаря губерна-

торской программе и вниманию к
нашему городу Андрея Юрьевича
мы получили этот замечательный
подарок, и теперь здесь будет звучать детский смех.
Площадка предназначена для
детей младшего возраста и соответствует всем правилам безопасности – аттракционы установлены
на мягком резиновом покрытии.
Лиза (учащаяся 4 «Б» класса,
школа №16):
– Мне очень понравилось! Я
уже покаталась на качелях и карусели. Буду приходить сюда как
можно чаще.
Даша (учащаяся 4 «Б» класса, школа №16):
– Возле нашего дома по ул. Карла Либкнехта, 13 тоже недавно
установили горки и качели. Здорово, что в нашем городе появляется
все больше детских площадок, где
можно весело провести время!

телей поздравил глава г.о. ОреховоЗуево Геннадий Панин. На вопрос
«Как вам новая площадка?» дети
дружным хором ответили: «Кла-аас!», и Геннадий Олегович высказал пожелание, чтобы здесь всегда
царили детский смех и радость.
Жителей поздравил и заместитель
министра ЖКХ Московской области Владимир Мельник, выразив
также надежду, что дети и родители будут бережно относиться к
своему новому и красивому детскому городку.
Со словами искренней благодарности от жителей выступила
старшая по дому на ул. Набережной, 1 Ирина Дьяченко: «Раньше
у нас, можно сказать, совсем не

было двора как такового, жители
своими силами старались как-то
благоустроить территорию – вырезали различные фигуры из старых
автомобильных шин, мастерили
самодельные горки и качели... А
теперь здесь появился вот такой
красивый детский городок! Спасибо губернатору и мэру!».
В завершение торжественной
части и ко всеобщей радости детворы Геннадий Панин и Владимир
Мельник перерезали красную ленточку и раздали ее отрезки детям
на память об этом событии. Праздник продолжился музыкально-развлекательной программой.
Елена ЛАРИНА,
Изабелла КРЮКОВА

Детские городки уже введены в эксплуатацию в рамках
реализации программы губернатора Московской области «Наше
Подмосковье» по следующим
адресам:
– в 2015 году – ул. Набережная,
д. 16, 17, ул. Парковская, д. 3 (500
кв. м); пр. Черепнина, д. 3, ул. Лопатина, д. 6, 6а, 6б, 4а, 4б (500 кв. м);
– в 2016 году – ул. Галочкина, д. 6
(384 кв. м); пр. Беляцкого, д. 5, 7,
ул. Парковская, д. 9а, 9б, 11 (534
кв. м); ул. Набережная, д. 1, 1а; ул.
Парковская, д. 2, 4, 6, 8 (534 кв. м).
Работы по установке игровых элементов продолжаются по
следующим адресам:
ул. Барышникова, д. 7, 9 (100
кв. м); ул. Пролетарская, д. 15, 17
(100 кв. м); ул. Пушкина, д. 11, 13
(100 кв. м); ул. Володарского, д. 39,
41, 43 (100 кв. м); ул. Аэродромная, д. 1а (100 кв. м); ул. Крупской,
д. 19, 21, ул. Бондаренко, д. 2 (100
кв. м); Центральный бульвар, д. 3
(100 кв. м); Центральный бульвар,
д. 5, 7, ул. К. Либкнехта, д. 4 (300
кв. м); ул. 1905 года, д. 5, 5б, 7 (100
кв. м); ул. Ленина, д. 92, 94, 96 (100
кв. м); пр. Беляцкого, д. 1, 3, 3а,
ул. Парковская, д. 13 (100 кв. м);
ул. Матросова, д. 14 (100 кв. м);
ул. Северная, д. 12, 14 (100 кв. м);
ул. Северная, д. 14а, 14б, 14в, 12а,
12б (100 кв. м); ул. Мадонская, д. 2,
ул. К. Либкнехта, д. 9, 11, 13 (150
кв.м); ул. 1905 года, д. 13, 15, 17,
19 (200 кв. м); ул.1905 года, д. 9, 11,
пр. Черепнина, д. 2, 4 (200 кв. м);
ул. Красноармейская, д. 2а, 2б, ул.
1905 года, д. 1 (100 кв. м); ул. Ворошилова, д. 1, ул. Правды, д. 6
(100 кв. м); ул. Ленина, Городской
парк культуры и отдыха (300 кв. м).

На Набережной

Еще одна из губернаторских
детских площадок была торжественно открыта 13 сентября в
Парковском микрорайоне. Настоящий праздник был организован по
случаю открытия детской игровой
площадки, а также и спортивной
площадки на общей дворовой территории домов №1 и №1а по улице
Набережной и соседних домов по
улице Парковской. Торжественную
часть праздника открыл Михаил
Новичков замечательной песней
«Детство мое». Собравшихся жи-
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сентября Орехово-Зуево еще раз
подтвердил свой статус центра
студенческой жизни Восточного
Подмосковья. Участниками организованного в этот день ГГТУ и администрацией
города мероприятия «Глобальное посвящение» стали более 900 студентов региональных образовательных учреждений.

Среди них были студенты не только факультетов Государственного гуманитарнотехнологического университета и объединенных под его крылом учебных заведений,
но и первокурсники железнодорожного техникума им. Бондаренко, а также областного
медицинского колледжа.

Ул. Набережная, 1

Посвящение в студенты
Стартовав в стенах университета, где
более 150 первокурсников приняли участие
в открытом студенческом квесте «Улица
Зеленая», мероприятие продолжилось в
Зимнем театре большим праздничным
концертом. Почетными гостями мероприятия стали депутат Госдумы Валентина
Кабанова, депутат Мособлдумы Евгений
Баришевский, руководитель МОРО ВОО
«Молодая гвардия Единой России» Линара Самединова. Поздравляя студентов
с началом учебного года, Линара Самединова пожелала, чтобы он принес им новые

проекты и новые победы. Ярких событий
и верных друзей пожелала студенческой
братии Валентина Кабанова.
Громкими овациями было встречено выступление ректора ГГТУ Надии Юсуповой,
которая по-отечески заметила, что наши
студенты-первокурсники – самые лучшие,
самые активные, самые творческие в мире!
Ребятам, только вступающим в студенческую
жизнь, Надия Геннадьевна пожелала, прежде
всего, быть патриотами своей малой родины
и, получив профессию, остаться работать

на родной земле. Ну а в ГГТУ созданы все
условия для их успешной учебы. Кстати,
в этом году выпускники педагогических
специальностей, пришедшие работать в
школу, получили подъемные в размере 150
тысяч рублей.
Наконец, настал торжественный момент, ради которого и затевалось все мероприятие – на сцену вышли первокурсники
и произнесли традиционную клятву студентов. Ну а затем каждому из них хлебосольными ведущими было преподнесено
по яблоку, чтобы начинающие студенты не
сломали зубы, грызя гранит науки. Между
прочим, яблоки собрали с яблонь, растущих
в саду ГГТУ.
Настоящим сюрпризом для собравшейся
в зале молодежи стало выступление звезд
эстрады – группы «Фактор-2» и экс-солиста
популярной группы «Иванушки Интернэшнл» Олега Яковлева.
По окончании концерта состоялась встреча студенческого актива ГГТУ с депутатами
Валентиной Кабановой, Евгением Баришевским и Эдуардом Живцовым.
Людмила ГОЛЬЦОВА
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Образовательная среда

С юбилеем!
Осень. Золотистым звоном раздается первый звонок, и отовсюду к парадной двери сбегаются веселые ученики!
А если у школы юбилей, то радости прибавляется в несколько раз.
Нынешний сентябрь богат на юбилеи. Сразу четыре школы нашего города
(школы №5, 11, гимназии №14 и 15) отмечают его. Юбилей – это не просто день
рождения школы – это особенный праздник, когда хочется сделать ревизию всем
достижениям и заслугам, а для будущих
прекрасных побед составить огромный
план. И пусть юбилейные даты школ разные, но суть одна: школа – это первая
ступень в жизни каждого человека на
пути к взрослой жизни. Она – колыбель
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знаний, источник познания мира, океан
бесконечных оценок, таблиц умножения
и теории относительности…
От всей души поздравляем педагогические коллективы школ-юбиляров. Вы
вырастили и вывели во взрослую жизнь
не одно поколение ребят! Среди них есть
и яркие звезды, которыми вы гордитесь.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, выдающихся учеников и чтобы
никогда не угасал в сердцах свет вечных
истин, чтобы всегда хватало времени,
средств, сил, здоровья, поддержки и
самого главного – вдохновения! Пусть
еще многие годы алым парусам школ
помогают ветры знаний, добра и лучших
человеческих отношений.

Лего-фестиваль
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сентября на базе детского сада №75 стартовал городской Легофестиваль «Мой город – моя
страна», который проводился в
рамках празднования 99-летия
города Орехово-Зуево.

День здоровья
10

сентября на территории МУ ДО ДЮСШ
прошел праздник здоровья, приуроченный к празднованию 99-й годовщины образования нашего славного города.

Перед администрацией
школы, тренерским составом,
обучающимися всех отделений стояла нелегкая задача –
сделать праздник эмоциональным, веселым, интересным,
создать своего рода живую
визитную карточку всех отделений спортивной школы. И
праздник удался на славу!
Спортивная площадка
перед школой с трудом могла
вместить всех желающих: непосредственных участников
праздника, юных спортсменов,
учащихся городских школ, родителей и просто прохожих. Открыл День здоровья директор
ДЮСШ Александр Завьялов,
который обратился к присутствующим с приветственной
речью. Почетными гостями
стали Геннадий Панин и Ирина
Лазарева.
Далее последовало красочное выступление юных гимнастов (в нем участвовало более

50 человек). Программу подготовили заслуженные тренеры России Ольга Максимова и
Борис Шувалов. Зрители долго не отпускали ребят своими
аплодисментами, заставляя
повторять особенно понравившиеся фрагменты выступления. Свою показательную
программу представили обучающиеся отделений настольного тенниса и бадминтона.
Ребята продемонстрировали
наиболее зрелищные удары и
упражнения. Гости праздника могли сами попробовать
поиграть в бадминтон и настольный теннис. В распоряжении желающих были ракетки, воланы, теннисные мячи.
Тренеры отделений охотно
показывали ребятам технику
выполнения заинтересовавших их ударов.
Гости могли также позаниматься и на тренажерной площадке, открытой для свободного доступа всем желающим в
течение дня. Было весело смотреть, как бабушки и дедушки,
папы и мамы проверяют свое
умение в выполнении различных упражнений. Тренерами
отделения гимнастики был

проведен флешмоб, в котором
дружно приняли участие наши
самые маленькие гости.
Кульминацией праздника
стало выступление наших гостей – Клуба уличной акробатики, паркур. Сначала прошли
показательные выступления,
затем гости стали участниками соревнований по паркуру.
Главный судья соревнований
– заслуженный тренер России,
судья международной категории по спортивной гимнастике Наталья Павлова.
Победители и призеры
были награждены кубками,
медалями и грамотами. Присутствующие долго не расходились, фотографировались
с победителями и призерами
соревнований, со своими любимыми тренерами.
Праздник действительно
удался, и наши тренеры приглашают всех ребят, желающих
посвятить свое свободное время спорту, к нам, в спортивную
школу, двери которой широко
распахнуты для всех любителей здорового образа жизни!
Наталья МАКСИМОВА,
заместитель директора
ДЮСШ

В Лего-фестивале приняли
участие команды воспитанников подготовительных к школе
групп дошкольных образовательных учреждений городского округа Орехово-Зуево. Для
участия в первом этапе фестиваля дети предоставили поделки
из конструктора лего-кроха на
одну из тем: «Детская площадка
для нашего двора», «Современный дом родному городу в подарок», «Парк аттракционов в
нашем городе».
П од е л к и , в ы п о л н е н н ы е
участниками, представляют со-

В учении нельзя останавливаться (Сюнь-цзы)

бой красочные, оригинальные,
технически сложные постройки
из лего-конструктора, в которых
отражены замыслы юных архитекторов и их видение нового
современного города. Беспристрастное жюри выбрало пять
лучших работ, авторы которых
продолжили участие в следующем этапе соревнований.
16 сентября в детском саду
№75 командам-финалист ам
представилась возможность проявить свои таланты в выполнении построек по образцу и по
схеме на скорость. Интересными
получились творческие работы
по заданной теме. Особенно болели участники за своих капитанов. Победители финального
этапа отмечены грамотами и памятными подарками.
Екатерина БРАГИНСКАЯ,
методист МУ ДПО МЦПКПР
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Всестороннее
развитие ребёнка

К

ак же хочется, чтобы ребенок не только
преуспевал по школьным предметам, но и еще рос
гармонично развитым! Хочется
создать задел на будущее в развитии ребенка.

Как же организовать его досуг так, чтобы не пропадали
эти «золотые» годы, не были
растрачены впустую? Кто из
родителей не думал об этом и
не искал бы такое место, где
его ребенка оценят по способностям, а профессиональный
педагог займется всесторонним
развитием ребенка.
Есть такое место, это – Центр
детского творчества «Родник».
Именно тут ждут детей и родителей педагоги с многолетним
стажем, воспитанники которых
уже не раз становились победителями и призерами всероссийских и областных конкурсов
и смотров. 11 воспитанников

центра «Родник» имеют стипендии губернатора Московской области и Президента по
поддержке талантливой молодежи. За большой вклад в развитие дополнительного образования детей Центр детского
творчества «Родник» неодно-

кратно награжден грамотами и
Благодарственными письмами
Московской областной Думы,
министерства образования и губернатора Московской области.
ЦДТ «Родник» – многопрофильное учреждение, в котором занимается более 2500
воспитанников с 3 до 18 лет в
261 объединении, работает 51
педагог, большинство из которых имеют первую и высшую
квалификационную категорию,
высокие профессиональные
награды.
Сегодня ЦДТ «Родник» объявляет набор детей в следующие объединения:
– образцовый театральный
коллектив «Арлекин» ждет детей в возрасте от 12 до 16 лет;
– утренняя группа образцового хореографического коллектива «Радуга» – для детей в
возрасте от 5 до 11 лет;
– школа юного журналиста,

возраст воспитанников от 13 до
18 лет;
– юный краевед, возраст
воспитанников от 10 до 15 лет;
– информатика (программирование-электроника-робототехника) – для детей от 12 до 14 лет;
– электроника – для детей от
14-15 лет;
– восточные единоборства –
для детей от 8 до 16 лет;
– подготовка к домашним
заданиям, 5-7-е классы.
Ждем вас по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 93,
телефон для справок: 8 (496)
412-33-49, mail@rodnic.org,
http://ozgrodnik.edumsko.ru/

Родителям – о ЕГЭ-2017

Н

ачался новый учебный год, и дан
старт подготовки к проведению
Единого государственного экзамена
для обучающихся 11-х классов в 2017 году.

С 13 по 16 сентября для родителей обучающихся в 11-х классах школ города были
проведены общегородские родительские
собрания по теме «Ознакомление с порядком проведения государственной итоговой
аттестации в 2017 году». Собрания прошли
на базе муниципальных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ №16, 17, 20 и лицея.
Родители обучающихся были ознакомлены с порядком проведения Единого
государственного экзамена, в том числе о

сроках и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, об определении перечня
предметов для сдачи экзаменов, о ведении
во время экзаменов видеозаписи, об изменении в продолжительности проведения
экзаменов. Особое внимание было уделено
написанию итогового сочинения (изложения) как условия допуска к итоговой государственной аттестации.
Перед аудиторией выступили работники администрации школ, сотрудники
управления образования и муниципального методического центра. Все родители
получили памятки со всей необходимой
информацией.
Марина ГЛАДКОВА,
муниципальный координатор ЕГЭ

Цветочные
краски лета
Н
аша семья, состоящая из
родителей и четверых детей,
принимала участие в городском празднике дошколят «Цветочные краски лета!», мы представляли
наш любимый детский сад №28.

Мы, непосредственно, принимали участие в дефиле «цветочных платьев». При подготовке к
этому празднику наш дом превратился в настоящую «цветочную»
мастерскую. Полевыми цветами и
колосьями мы всей семьей украшали
русские народные костюмы, изготавливали венки из цветов для каждого
члена семьи. Каждый вечер был наполнен восторгом от предстоящего
праздника. Очень хорошо, что проводятся такие мероприятия, так как
подготовка к ним дает возможность
больше времени проводить с детьми,
появляются общие интересы, возни-

кают новые интересные идеи. Дети
получили массу положительных
эмоций, да и взрослые тоже. Было
приятно посмотреть, как ответственно родители отнеслись к этому мероприятию. Особенное удовольствие
мы получили от «цветочных» семей.
Мамы, папы и их дети представляли
самые разные цветы. Это было очень
красиво!
Большое спасибо организаторам
за такой фестиваль, за настоящий
праздник в последний день лета! По
нашим наблюдениям, оживление и
восторг у посетителей фестиваля
вызывали декоративные платья из
цветов, красиво украшенные букеты.
Теперь в нашем семейном альбоме
появилось много красивых и необычных фотографий. Надеемся, что
такие мероприятия станут доброй
традицией нашего города.
Семья СТЕПАШИНЫХ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
приглашает на бесплатные занятия:
• «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» (поделки из бумаги, картона,
бросового материала) для 1-2-х классов; • «ШАШКИ» для 1-6-х классов;
• «МАКЕТИРОВАНИЕ» (создание уменьшенных копий моделей из бумаги,
картона) для 3-4-х классов; • «ИНФОРМАТИКА» (компьютерная графика,
создание сайтов) для 7-8-х классов; • «ЗНАЙ-КА» (начальное техническое
моделирование, лепка, шашки) для детей 5-6 лет;
• «СУДОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» (создание уменьшенных копий моделей)
для 5-8-х классов; • «ТВОРЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ» (разговорный) для 2-3-х классов.

Наш адрес: ул. Егорьевская, д. 2. Справки по тел.: 8 (496) 415-11-32

«Образовательная среда» подготовлена городским управлением образования
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сентября при орехово-зуевском Богородицерождественском
соборе впервые в новом формате
прошло празднование Всероссийского дня трезвости под девизом: «Трезвая семья – могучая
Россия!». Его инициатором и
организатором выступило православное общество трезвости
во имя священника Александра
Рождественского при соборе,
которое возглавляет священник
Иоанн Трохин.
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Трезвость – выбор
сильных людей
тельным примером помочь тем,
кто страдает от недуга винопития
и наркомании. В этот день многие из
прихожан дали обет трезвости, являющийся действенным средством
в борьбе с этой пагубной страстью.
В Дне трезвости приняли участие руководители Орехово-Зуевского городского и районного управлений соцзащиты И.А. Максимова
и В.К. Гущин, главный врач МОПБ
№8 Г.Е. Шурыгин, заместитель главного врача МОПБ №8 Т.Е. Шурыгина, руководитель общественной

организации «Родители против наркотиков» Т.В. Грашина и другие
официальные лица. Г.И. Шурыгин
выступил перед прихожанами в соборе, обратив особое внимание на
девиз праздника, ведь все лучшее
и худшее в нас берет свое начало
именно в семье.
В рамках мероприятия на территории собора были организованы
мастер-классы для детей и взрослых
по изготовлению поделок из цветов
и других материалов. Их провели
руководители православной мастерской при нашем соборе и активисты
МООО «Многодетные мамы». Была
организована продажа литературы

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

реклама

реклама

Божественную литургию совершил благочинный церквей ОреховоЗуевского округа протоиерей Андрей Коробков. После литургии и
молебна о страждующих о. Андрей
обратился к многочисленным прихожанам с проповедью, призывающей
каждого человека переосмыслить
свой образ жизни, своим положи-

За здоровый образ жизни!

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА

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

Цены 1300-9900р.
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 97,
точно в 9 часов по субботам
тел.: (496) 412-06-21,
8 (903) 110-81-78, 8 (915) 277-69-79,
8 (926) 826-81-81
pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91

о трезвом образе жизни и семейных
ценностях, раздача буклетов соответствующей тематики.
Своим участием Всероссийский
день трезвости поддержали также
социально-технологический техникум, ГГТУ, детское наркологическое
отделение МОПБ №8, Орехово-Зуевский городской центр для несовершеннолетних с выставкой рисунков
своих воспитанников «Семья глазами детей».
Все желающие могли на благотворительной основе отведать на
свежем воздухе чай из огромного
самовара с вкусными пирогами и
сладостями.
Пока дети занимались на мастерклассах, в актовом зале Духовнопросветительского центра шел показ
фильма «Большая алкогольная болезнь» известного проекта «Общее
дело», вызвавший большой интерес
аудитории.

Затем свою концертную программу представил творческий коллектив ДК на пл. Пушкина (художественный руководитель Наталья
Минаева). Звучали песни о родном
городе, о семье, о дружбе, добром
отношении к миру. Их исполнили
вокальный коллектив «Русь» под
управлением М. Головченко, вокальная студия «Высокая нота»
(руководитель Н. Минаева) и другие исполнители. Самые активные
получили в подарок блокноты и ручки с надписью «Трезвость – выбор
сильных». Завершилась программа
дня всеобщим исполнением песни
«Что такое трезвость?»
Думается, что Всероссийский
день трезвости, продолжавшийся
в течение нескольких часов, стал
еще одним важным вкладом в расширение трезвенного движения в
нашем городе.
Любовь ПОЧИТАЕВА

Миссия выполнима: спасение
тазобедренного сустава

КОКСАРТРОЗ МОЖНО ЛЕЧИТЬ БЕЗ ОПЕРАЦИИ – ПОЧЕМУ НЕ ВСЕ ЗНАЮТ ОБ ЭТОМ?
Лечение, которое помогает заметно улучшить самочувствие и
при этом сохранить сустав, обязательно должно быть комплексным.
При этом нужно воздействовать на
причину болезни – то есть, восстанавливать нарушенное кровообращение в области суставов. С этим
может справиться магнитотерапия.
Она доставляет к пораженному
суставу «питательно-строительные» элементы и дает возможность
остановить его дальнейшее разрушение.

Что происходит и почему

К болезни, как правило, приводит нарушенный обмен веществ и
ухудшение кровоснабжения тканей, окружающих сустав. Этому
способствует, к примеру, сидячий
образ жизни – когда мышцы редко
работают, ток крови в сосудах замедляется. Если хрящевая ткань
не получает питательных веществ,
она растрескивается. Отмирающие
клетки хряща не заменяются новыми, и постепенно головки костей
обнажаются. При движении они
задевают друг друга, что приводит
к воспалению, отеку окружающих
тканей и боли. Все это еще больше
ухудшает состояние сустава.

ОСНОВЫ ЛЕЧЕНИЯ
КОКСАРТРОЗА:
1. Лекарства при обострении.
2. Магнитотерапия в особом
режиме для того, чтобы улучшить питание хряща, снять
боль, улучшить подвижность
сустава.
3. Щадящая лечебная физкультура для укрепления мышц.

Условия для борьбы
с коксартрозом

– Для лечения коксартроза подходит не любая магнитотерапевтическая техника. Как показали
исследования, наиболее результативно бегущее импульсное поле.

Оно не вызывает привыкания организма.
Регулярная магнитотерапия –
это шанс иметь стойкую многолетнюю ремиссию даже на
III стадии коксартроза.
– Кроме того, средство должно
быть достаточно мощным. Тазобедренный сустав расположен очень
глубоко. И чем полнее человек, тем
глубже должно проникать магнитное
поле.
– Магнитное поле должно охватывать лечебным воздействием
не только сустав, но и окружающие
его ткани.
Какой аппарат выбрать, чтобы

справиться с коксартрозом без
операции?
Специально для лечения коксартроза разработан аппарат
АЛМАГ-02:
– В памяти АЛМАГ-02 заложена
специальная программа для лечения коксартроза, что дает возможность обеспечить максимальный
лечебный результат.
– АЛМАГ-02 обеспечивает нужную глубину проникновения магнитного поля и позволяет качественно
лечить тазобедренный сустав.
– АЛМАГом-02 можно одновременно воздействовать на пояснично-крестцовый отдел позвоночника
и больной тазобедренный сустав,
выполняя важное условие для выздоровления.

АЛМАГ-02 дает возможность:
• устранить боль,
• снять воспаление и отек в области сустава,
• снизить утреннюю скованность
движений,
• увеличить дальность безболезненной ходьбы,
• улучшить усвоение лекарственных средств, что позволяет
уменьшить их дозу и снизить затраты на лечение,
• предотвратить рецидивы заболевания и улучшить качество жизни.
И нужно для этого всего 15 минут
в день! Конечно, не за один раз – необходимы регулярные двухнедельные курсы лечения. Только в этом
случае появляется шанс справиться
с коксартрозом без операции. (*)

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! Только в сентябре АЛМАГ-02
ДЕШЕВЛЕ НА 12290 РУБЛЕЙ!*
в аптеке «МЕДСЕРВИС»:
• ул. Ленина, д. 45,
тел.: 8 (496) 412-06-83

в аптеке «НЕОФАРМ»:
• ул. Ленина, д. 44а,
тел.: 8 (496) 413 82 63

Вы можете заказать нашу продукцию с завода по адресу:
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма,
ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский приборный завод»,
на сайте www.elamed.com (в т.ч. наложенным платежом)

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13.

*Акция действует
с 1.09.2016 по 30.09.2016 г.
Точную цену узнавайте в местах
продаж. Количество товара ограничено!

Подробности у представителя
в регионе: 8-926-391-20-75.
Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки.

реклама ОГРН 1026200861620

Как «продлить жизнь»
суставу
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5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время. Вести-Москва.
12.00, 1.20 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.15 «ОАЗИС ЛЮБВИ». [12+]
3.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
4.20 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
[12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.40 «Экстрасенсы против
детективов». [16+]
21.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
23.10 Большинство.
0.20 «Место встречи». [16+]
1.30 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
2.25 «Их нравы». [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [18+]
4.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.

10.20 Коллекция Евгения Марголита.
11.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия».
11.55 Д/ф «Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк».
12.40 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами».
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна» .
15.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.40 Д/ф «Сергей Штейн. Вы
- жизнь моя...»
17.20 Д/ф «Владимир, Суздаль
и Кидекша».
17.40 «Сон в летнюю ночь».
19.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия
Лихачева, рассказанная им
самим».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.05 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора».

6.30 Д/с «Спортивные прорывы». [12+]
7.00, 7.25, 10.30, 13.05, 15.15,
20.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 15.20, 20.25, 0.00 Все на
Матч!
9.00 Формула-1. Гран-при Малайзии. Свободная практика.
Прямая трансляция.
10.35 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Заря»
(Украина). Лига Европы.
12.35 Д/с «Звезды футбола».
[12+]

13.10 «Правила боя». [16+]
13.20 Смешанные единоборства. Fight Nights. С. Павлович
- А. Гелегаев. М. Мачаев - Д.
Макгэнн. [16+]
16.00 Д/с «Кубок войны и
мира». [12+]
16.45 Хоккей. Кубок мира. Финал. Трансляция из Канады.
19.30 Д/с «Драмы большого
спорта». [16+]
20.05 «Десятка!» [16+]
20.55 «Все на футбол! [12+]
21.55 Футбол. «Эвертон» «Кристал Пэлас». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
0.45 «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН». [16+]
2.45 Д/ф «Человек, которого не
было». [16+]
4.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ». [16+]

5.00 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД».
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «13-Й ВОИН». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «В ИЗГНАНИИ». [16+]
0.50 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». [16+]
3.10 «ПЛОХОЙ САНТА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.00 Д/с «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». [16+]
22.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2». [16+]
0.30 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
[16+]
2.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
4.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». [0+]

6.30, 5.35 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.40, 5.30, 6.25 «6
кадров». [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.55 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ВЕТЕР В ЛИЦО». [16+]
22.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» [16+]
2.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 5.05 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]

9.30 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ». [12+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
[16+]
22.55 «ЭВОЛЮЦИЯ». [12+]
0.50 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ». [12+]
3.05 «ТЁМНЫЙ МИР». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.20 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».
[12+]
8.00, 9.15 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15, 14.05 «НЕМЕЦ».
[16+]
18.30 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». [12+]
20.05 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». [6+]
22.25 «ДОБРОЕ УТРО».
0.10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
1.50 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». [12+]
4.55 Д/с «Города-герои». [12+]
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5.10 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Премьера. «Гудгора». Концерт Вячеслава Бутусова.
2.05 «ТАЙНЫЙ МИР». [12+]
3.55 «КРУТОЙ ЧУВАК». [16+]

9.30, 11.50, 14.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.40 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ». [12+]
19.40 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
1.50 Петровка, 38. [16+]
2.05 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и проклятье». [16+]
3.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». [12+]

15

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
реклама

СДАЙТЕ КРОВЬ!

ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская станция переливания крови» приглашает всех желающих помочь
больным людям и поделиться с ними частичкой своей
крови. Сдать кровь можно по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Барышникова, д. 13/5, станция переливания
крови, 3-й этаж. Тел.: 8 (496) 425-77-36, 8 (496) 42577-90. Время работы ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, с 8 до 13 час. Требования к донору:
1. Возраст 18 лет и старше; 2. При себе иметь паспорт
с регистрацией в Москве или Московской области.
А. БОРИСОВ,
главный врач ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская
станция переливания крови»

День открытых дверей
Те р р и т о р и а л ь н ы й о т д е л
управления Роспотребнадзора
по Московской области в городах
Орехово-Зуево, Электрогорск,
Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах информирует,
что 24 сентября 2016 года с 10.00
до 16.00 управление Роспотребнадзора по Московской области
проводит День открытых дверей
для предпринимателей. Цель
проекта – помочь бизнесу оперативно получать ответы на вопросы
по взаимодействию с ведомством.
Новый формат работы позволит
снизить административные барьеры в части взаимодействия
бизнес-сообщества и управления
Роспотребнадзора по Московской
области.
С 11.00 до 12.00 планируется
проведение заседания круглого
стола. В остальное время будут
проводиться индивидуальные консультации предпринимателей по

интересующим вопросам. Предварительная запись не требуется.
День открытых дверей для
предпринимателей пройдет в
управлении Роспотребнадзора по
Московской области по адресу:
г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2, и
в территориальном отделе в городах Орехово-Зуево, Электрогорск,
Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах по адресу: г. Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков, д. 4а.
Приглашаем предпринимателей для обсуждения актуальных
вопросов взаимодействия при
осуществлении государственного
контроля (надзора) в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей:
– соблюдение прав предпринимателей при проведении контрольно-надзорной деятельности и внедрение в деятельность управления

Роспотребнадзора по Московской
области риск-ориентированного
подхода;
– уведомительный порядок начала осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности;
– оказание государственных
услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
– применение технических регламентов Таможенного союза в
отношении пищевой и непищевой
продукции;
– соблюдение законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты
прав потребителей при осуществлении различных видов предпринимательской деятельности;
– меры защиты предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора).
Е. НИЯЗОВА, и.о. главного
государственного санитарного
врача ТО Роспотребнадзора

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

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ
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5.50, 6.10 «СУДЬБА». [12+]
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Непобедимые русские русалки». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 «Голос». Специальный
выпуск. [12+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 «Ледниковый период».
Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
22.45 «МаксимМаксим». [16+]
23.45 «Подмосковные вечера». [16+]
0.40 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ». [16+]
2.35 «РОЛЛЕРЫ». [16+]
4.40 «Модный приговор».

4.55 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ
К МУЖЧИНАМ».
6.45 Диалоги о животных.
7.40, 11.20, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время.
[12+]
9.15 Сто к одному.
10.05 «Семейный альбом» [12+]
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!»
[16+]
14.30 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
[12+]
18.05 Субботний вечер.
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20.00 Вести в субботу.
21.00 «НЕВАЛЯШКА». [12+]
0.50 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». [12+]
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» [12+]

5.50 Марш-бросок. [12+]
6.25 АБВГДейка.
6.55 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ». [16+]
8.45 Православная энциклопедия. [6+]
9.15 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Д/ф «Сергей Захаров. Я
не жалею ни о чём». [12+]
12.50, 14.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». [12+]
16.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «Сирия. Год спустя».
Спецрепортаж. [16+]
3.20 «КВИРК». [12+]

5.00, 2.15 «Их нравы». [0+]
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
9.10 «Устами младенца». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.05 «Двойные стандарты»
[16+]
14.05 «Однажды...» с Сергеем
Майоровым. [16+]
15.05 Своя игра. [0+]

16.20 Д/ф «Революция «под
ключ». [12+]
17.15 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Охота. [16+]
22.30 «Салтыков-Щедрин
шоу». [16+]
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
0.25 «РОЗЫСК». [16+]
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
3.55 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц».
13.00 Д/ф «Диалог с легендой»
13.50 Фильм-балет «Граф Нулин».
14.40 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты перед лицом своих преступлений».
16.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Живая природа Индокитая».
18.25 Творческий вечер Аллы
Демидовой.
19.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
20.55 «Романтика романса».
22.00 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ».
[18+]
0.50 «Триумф джаза».
1.50 М/ф «Дождь сверху вниз»
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».

6.30, 19.05 «Правила боя» [16+]
6.50, 8.20, 11.00, 13.05, 14.10,
16.00, 19.00 Новости.

6.55 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» [16+]
8.25 «Все на Матч!
8.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Свободная практика.
10.00, 4.30 Д/с «Высшая лига»
10.30 Д/с «Драмы большого
спорта». [16+]
11.10 Д/с «Кубок войны и
мира». [12+]
11.55 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Квалификация.
13.10 «Все на футбол! [12+]
14.15 Гандбол. Гала-матч
Олимпийских чемпионов.
16.05, 23.00 Все на Матч!
16.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» Москва - «Арсенал» Тула.
19.25 Футбол. «Байер» - «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат Германии.
21.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
22.00 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета». [16+]
23.45 Регби. Чемпионат России. Финал.
1.45 «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ
УДАРА». [16+]
5.00 «Спортивный интерес»
6.00 Смешанные единоборства. UFC.

5.00, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.45 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ». [12+]
8.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному».
11.30 «Самая полезная программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
21.30 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» [16+]
23.50 «ГРАВИТАЦИЯ». [16+]
1.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» [16+]
4.50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

6.00, 11.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00 «Азбука здоровья с Геннадием Малаховым». [12+]
11.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». [0+]
12.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». [0+]
14.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». [16+]
16.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2». [16+]
19.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3». [16+]
21.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4». [16+]
0.00 «ВЫКУП». [16+]
2.30, 3.15, 4.15, 5.00 «СПИСОК
КЛИЕНТОВ». [16+]
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9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Премьера! «Руссо туристо». [16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
11.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ».
13.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». [12+]
15.30 «Уральские пельмени».
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
19.10 М/ф «Как приручить
дракона». [12+]
21.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА». [16+]
23.20 «ТЁМНЫЙ МИР». [16+]
1.20 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ». [16+]
4.40 «6 кадров». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
7.30 «ЗИТА И ГИТА». [16+]
9.50 Домашняя кухня. [16+]
10.20 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО».
[16+]
14.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.45 Д/с «Замуж за рубеж»
[16+]
23.45, 4.35 «6 кадров». [16+]
0.30 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
2.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
4.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.00 «Домашняя кухня». [16+]

6.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ».
7.20 «ЗОЛУШКА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
9.40 «Легенды кино». [6+]
10.15 «Последний день» [12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 «Папа сможет?» [6+]
12.20, 13.15 «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА»
14.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» [12+]
16.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
18.20 «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
20.10 «ОГАРЕВА, 6». [12+]
22.20 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС».
0.15 «КРУГ».
2.10 «ПАЦАНЫ». [12+]
4.05 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И
МАЛЫШ». [12+]

6.00, 5.05 «Ералаш». [0+]
6.25, 3.10 «СУПЕРПЁС». [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Оперативно в эфир»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

7.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
8.15 «ГРЕМЛИНЫ-2: СКРЫТАЯ
УГРОЗА». [16+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 «ДЕТЕКТИВ МОНК». [12+]
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3». [16+]
16.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4». [16+]
19.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». [16+]
21.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
[16+]
23.15 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ».
[16+]
1.15 М/ф «Труп невесты».
[12+]
2.45, 3.30, 4.15, 5.15 «СПИСОК
КЛИЕНТОВ». [16+]

10.55, 1.05 «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА». [12+]
12.40 М/ф «Как приручить
дракона». [12+]
14.30 «МАМОЧКИ». [16+]
16.30 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА». [16+]
18.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ». [12+]
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». [16+]
23.15 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ». [16+]
2.50 «КОСТИ». [16+]
4.40 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
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18.00 «Удивительные люди».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
0.55 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]
4.20 «Комната смеха».

5.50, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.45 «СУДЬБА». [12+]
8.10 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.20 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 Д/ф Премьера. «Непутевый ДК». К юбилею Дмитрия
Крылова. [12+]
11.30 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.45 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.40 «Я хочу, чтоб это был
сон...» Концерт Елены Ваенги.
[12+]
15.30 «ИЩЕЙКА». [12+]
18.20 «Клуб веселых и находчивых». Летний кубок во Владивостоке. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». [16+]
2.20 «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ».
[16+]
3.50 «Модный приговор».

5.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ». [12+]
10.05 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. Мужчина без
комплексов». [12+]
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30, 0.15 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» [12+]
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «ДРУГОЕ ЛИЦО». [16+]
17.00 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ».
[16+]
20.40 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» [12+]
0.30 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ». [16+]
2.25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».
[12+]

4.55 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30, 3.00 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.50 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ». [12+]

4.55 «Их нравы». [0+]
5.30 Охота. [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс».
[0+]
8.50 «Стрингеры НТВ». [12+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.20 «Первая передача».
[16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор».
[16+]

14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 Д/ф «Красота порусски». [16+]
16.20 Ты не поверишь! [16+]
17.20 «Секрет на миллион».
[16+]
19.00 Акценты недели.
19.55 «Киношоу». [16+]
22.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». [0+]
1.25 «РОЗЫСК». [16+]
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
12.05 Легенды кино.
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц»
13.00 Д/с «Живая природа Индокитая».
13.55 «Что делать?»
14.40 «Душа России». Галаконцерт.
16.15 «Гении и злодеи».
16.45, 1.05 Д/с «Пешком...»
17.15, 1.55 «Искатели».
18.00 «Библиотека приключений».
18.15 «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ
МЕКСИКИ».
20.45 «Острова».
21.25 «ПОП».
23.30 Опера «Каменный гость»
1.30 Мультфильмы для взрослых
2.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье АйронБридж».

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция
из США.
8.00, 12.05, 14.55 Новости.
8.05 Д/с «Рио ждет». [16+]

8.25 «Все на Матч!
8.55 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
9.25 Специальный репортаж.
[12+]
9.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. Прямая трансляция.
12.15 Д/с «Футбол Слуцкого
периода». [12+]
12.50 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Нижний Новгород».
Единая лига ВТБ.
15.00, 21.00, 0.55 Все на Матч!
16.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция.
18.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» - «Рубин» (Казань).
21.20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов»
- ЦСКА. Прямая трансляция.
23.35 «После футбола с Георгием Черданцевым».
0.35 «Десятка!» [16+]
1.40 «Правила боя». [16+]
2.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН». [16+]
4.00 Формула-1. Гран-при Малайзии.

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
5.45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
7.20 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
[16+]
10.00 День сенсационных материалов с Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 «Азбука здоровья с Геннадием Малаховым». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
7.30 «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
10.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
[16+]
13.50 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
22.50 Д/с «Замуж за рубеж».
[16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
[16+]
2.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 5.10 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Фиксики». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ».
[0+]

6.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».
7.35 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
[12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив».
[12+]
11.20, 13.15 «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК». [16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
15.40 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ». [16+]
17.35 Д/с «Теория заговора».
[12+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 «АДВОКАТ». [16+]
3.25 «РАЛЛИ». [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Оперативно в эфир»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

Гость «ОРВ»
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семь человек. После того как был
отменен денежный порог, не позволявший эффективно бороться
с азартными играми, каждое выявленное нами в этой сфере преступление теперь заканчивается
возбуждением уголовного дела.
– Игровые бароны часто получают реальные сроки?
– Нет, в основном штрафы
либо условное лишение свободы.
Такова политика государства, считающего, что люди, совершающие
экономические преступления, не
несут прямой угрозы обществу, поэтому уголовная ответственность
за многие преступления в сфере
экономики, за исключением коррупционных, смягчена.
– А как продвигается борьба с
коррупцией?
– Без помощи граждан выявлять такие преступления очень
сложно. За все время, что я возглав-

Есть желание

ческими преступлениями. А вообще
в УВД у меня появилось очень много хороших друзей и просто знакомых. Наряду с профессиональными
перспективами и возможностями
карьерного роста, открывшимися
здесь для меня, это одно из главных
моих приобретений.
– Работа в столичном ОБЭПе
отличается от работы в отделе
провинциального города?
– Конечно. В Москве не может
быть преступлений, связанных с
незаконным недропользованием.
В столице нет дачников, многие
из которых воспринимают нас как
пугалку для нечистоплотных, по
их мнению, председателей СНТ.
Абсолютное большинство из поступающих нам в этом плане обращений необоснованны и строятся
в основном на личной неприязни.
Мы же вынуждены на них реагировать и зачастую тратить свое время
вхолостую. Люди почему-то уверены, что закон должны знать только
мы, но это не так. Есть тот же закон
о садоводческих товариществах, в
котором подробно прописано, как
действовать, если существуют по-

квалифицированные сотрудники
из числа оперативников. Прислушавшись к его совету, я перешел
на работу в УБЭП УВД Москвы по
Восточному округу.
– Отношение к УБЭП в обществе всегда было неоднозначным.
– Да, одно время нас даже называли «колбасниками» – за выявление и расследование преступлений
по так называемой 200-й статье,
связанных с обманом покупателей. Однако это уже пережитки
прошлого. Сейчас основной упор
в своей работе сотрудники УБЭП
делают на раскрытие тяжких экономических преступлений – в сфере коррупции, налогообложения и
многих других. Экономика охватывает практически все стороны
жизни: топливно-энергетический
комплекс, связь, потребительский
рынок, строительство и т.д. Выявлением и раскрытием преступлений во всех этих сферах занимаемся мы, некоторые наши сотрудники
ведут сразу по три линии.
Специфика нашей работы в том,
что, если оперативники угрозыска
идут от совершенного преступления,
то у нас большинство преступлений
– скрытые. Для того чтобы их выявить и расследовать, необходимо
провести большой объем работы:
по крупицам собрать информацию,
изучить не только УПК, но и множество других нормативных и ведомственных актов. Здесь нужна особая
квалификация, поэтому служба в
УБЭПе подходит не каждому. Например, мой младший брат пытался
работать в УБЭПе, но в итоге вернулся в уголовный розыск.
– А что помогло удержаться
вам?
– Накопленный в следствии
процессуальный опыт – я понимал, что нужно делать для того,
чтобы виновные были наказаны.
На самом деле ничего сверхъестественного в нашей работе нет: если
сотрудник обладает определенным
уровнем знаний, у него есть понимание, куда и к кому можно обратиться в случае затруднительных
ситуаций, с поставленными перед
ним задачами он справится.
– Сколько лет вы проработали
в столичном УБЭПе?
– Одиннадцать: с сентября 2003
года по апрель 2014-го. Сначала
был оперуполномоченным: работал
по линии преступлений, связанных

дозрения в нечистоплотности председателя СНТ. Но многие дачники о
нем даже не слышали. Та же самая
ситуация – в сфере ЖКХ.
– В органах внутренних дел
вы уже 18 лет. Чувствуете усталость?
– Знаете, иногда хочется все
бросить, но приходишь на работу,
начинаешь распутывать какое-нибудь интересное дело, и просыпается такой азарт! Наша профессия
сравни охоте: если вышел на след
преступника, то пока не поймаешь
его, не успокоишься. А уж когда
кто-нибудь обращается к тебе со
словами благодарности, появляется
такой стимул работать дальше, что
об усталости забываешь!
– Вы охотитесь только на
преступников?
– Нет, еще и на парнокопытных,
пернатых.
– Не жалко зверюшек?
– Охотники не убивают, они
добывают. Это целая философия,
стиль жизни – спорт, красота,
общение с природой и друзьями.
– Расскажите о своей семье.
– У меня двое детей: дочка 13
лет и сын 9 лет. Детям стараюсь посвящать все свободное время. Сына
беру с собой на охоту. Несмотря на
свой юный возраст, он уже решил,
что пойдет по моим стопам.
– Одобряете?
– Я ему говорю: посмотри, может быть, что-то еще понравится.
Ну а если серьезно, пусть это будет
его выбор.
– С отцом часто советуетесь
по каким-то рабочим вопросам?
– Сейчас мне от него нужны
больше житейские советы, нежели
профессиональные. Отец прожил
трудную, но очень насыщенную
жизнь, и мне всегда интересен его
взгляд на ту или иную ситуацию,
его мнение.
– Представляете себя вне
профессии?
– До пенсии мне еще далеко,
если вы об этом, хотя, думаю, найду, чем занять себя в жизни. Но
сейчас у меня еще есть амбиции,
желание добиться чего-то большего, чтобы прийти к отцу и сказать:
батя, я тоже смог. Я стараюсь всю
жизнь работать так, чтобы быть достойным его имени и в то же время
показать, что и сам чего-то стою.
Беседовала
Юлия ЛАДОРЕНКО

аш сегодняшний собеседник – начальник отдела
по борьбе с экономическими преступлениями и
противодействию коррупции
МУ МВД России «Орехово-Зуевское», подполковник полиции
Александр ВАСИЛЬЕВ, говорит,
что всегда старался работать
так, чтобы быть достойным
своего отца, отдавшего службе
в милиции много лет.
– О работе в милиции я мечтал с детства, – рассказывает он.
– Перед глазами был пример папы,
который всю жизнь прослужил в
органах внутренних дел: начинал
постовым на железнодорожной
станции «Алматы-1», потом работал в транспортной милиции в
поселке городского типа Новый Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского края – прошел путь от
оперативника до начальника отдела.
Дальше была служба в столичном
управлении по борьбе с организованной преступностью, а затем отец
возглавил УВД г. Балашихи. Папа
у меня – человек уникальный. В
молодости строил Байкало-Амурскую магистраль. Несколько раз
был с командировками в Чечне – за
мужество, проявленное в боевых
действиях, награжден министром
МВД медалью «За отвагу». Сейчас
отец уже на пенсии, но для меня
он остается примером, достойным
подражания. Еще будучи ребенком,
я часто бывал у него на службе,
наблюдал за тем, как он работает, общается с людьми, и другой
судьбы для себя уже не представлял. Правда, сначала хотел быть не
оперативником, как он, а экспертомкриминалистом.
– Однако в криминалистику
все же не пошли.
– Да. Я поступил в Московский юридический институт МВД
на следственный факультет. Оканчивал уже Академию, в которую
был реорганизован институт. Был
распределен в следственный отдел УВД по Восточному округу
Москвы, район Новогиреево.
– Первое свое дело помните?
– Их было сразу несколько, и
все – глухари, не имеющие никакой перспективы на раскрытие.
Мне их расследование поручили с
определенной целью, чтобы я мог
набраться опыта, набить руку. Интересных дел в моей практике было
не так много, так как следователем
я проработал всего год, но одно из
них помню до сих пор. Уроженец
Украины приехал в Москву к земляку, который жил в столице у своей
девушки. Друзья решили отметить
встречу, а когда деньги закончились, ограбили проходившую мимо
женщину. Вырвали у нее сумку и
пустились в бега, но были задержаны бдительным гражданином,
прогуливавшимся с собакой. Казус
ситуации состоял в том, что на одном из незадачливых грабителей
были женские красные джинсы,
по которым его в итоге и опознала
потерпевшая. А в похищенной у нее
сумке вместо денег молодые люди
нашли 400 марок почты России и
банку огурцов. Представляете их
разочарование! Мало того, что так
глупо попались, так еще овчинка,
как выяснилось, не стоила выделки.
За свою глупость они заплатили
тремя годами лишения свободы.
– Почему вы ушли из следствия?
– Хотел, как отец, работать в
УБОПе, бороться с организованной преступностью. Прежде чем
принять решение, посоветовался
с отцом, и он порекомендовал мне
перевестись не в УБОП, а в УБЭП
(управление по борьбе с экономической преступностью – прим.
авт.), где всегда работали наиболее
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добиться большего
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с контрабандой; потом в отделе потребительского рынка, ну а позже
стал начальником 2-го отделения
4-й оперативно-розыскной части.
– За эти одиннадцать лет
произошла эволюция преступлений в сфере экономики?
– Да, так как изменилось законодательство, четко разграничившее составы преступлений
экономической направленности.
Например, когда я только начинал
работать в УБЭПе, контрабанда
считалась основным тяжким преступлением в сфере экономики. У
нас в практике был случай, когда
организатор контрабанды получил
22 (!) года лишения свободы. Сейчас
же контрабанда уголовным преступлением не является. Та же самая
история – с незаконной реализацией
драгметаллов. Уголовные дела по
данной статье раньше возбуждались пачками, сегодня это понятие
декриминизировано. Хищения, совершаемые гражданами на службе, квалифицировались как должностные преступления, выявлять
их было легко, сейчас они вообще
не относятся к сфере экономики.
Сегодня фигуранты должностных
преступлений – лица, обладающие
управленческими функциями: директор, бухгалтер и т.д. Они действуют более квалифицированно,
соответственно, и вывести их на
чистую воду сложнее. Это общая
тенденция: преступлений экономической направленности выявляется
меньше, но зато все выявленные –
значимые, представляющие интерес.
– Расследованием каких значимых преступлений занимается
ваш отдел?
– Прежде всего, это преступления, связанные с незаконной
игорной деятельностью. Недавно в
ходе оперативной разработки нами
было закрыто подпольное игровое
заведение, функционировавшее
в Орехово-Зуевском районе. Фигурантами уголовного дела стали

ляю отдел, к нам поступило только
одно обращение от граждан, где
был указан реальный факт вымогательства взятки. Все остальные
преступления в этой сфере мы выявляем самостоятельно, основываясь на информации, полученной с
применением технических средств.
– Почему люди неохотно идут
на контакт?
– Это может быть и недоверие
к полиции, и особенности российского менталитета, когда личные
вопросы многим удобнее решать
с помощью подношений чиновникам. Но мы всегда ждем обращений
от граждан и готовы оперативно на
них реагировать.
– Расскажите историю вашего назначения в ОБЭП МУ МВД
России «Орехово-Зуевское».
– Мне позвонил начальник
Управления Александр Пашковец,
с которым мы были знакомы еще по
работе в Москве, с предложением
возглавить отдел. Оно мне показалось интересным, и я согласился.
– Какое впечатление произвел
на вас наш город?
– Если честно, как архитектурный объект он мне не очень понравился. Обидно, что город, обладающий хорошим промышленным
потенциалом, в свое время упустил
возможности для развития. У него
есть для этого все условия: интересная логистическая система, масса
предприятий, где могли бы трудиться ореховозуевцы, вынужденные сегодня ездить на заработки в Москву.
А вот люди, с которыми я здесь
познакомился, очень понравились.
В первую очередь я говорю, конечно, о своем коллективе – у меня
очень профессиональные опера, на
которых я могу всегда положиться.
Они по-настоящему одержимы своим делом, работают за идею – все до
одного! И вот результат – по итогам
7 месяцев наш отдел занимает 7-е
место по области в рейтинге Главного управления по борьбе с экономи-
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рошу передать мою
глубокую благодарность работникам
2-го караула: Николаю
Валерьевичу Караваеву,
Валерию Николаевичу
Караваеву, Андрею Андреевичу Каменеву, Сергею
Владиславовичу Домову.
20 августа в районе
ст анции «Шевлягино»
(СНТ «Зенит») я пошел в
лес и неожиданно заблудился. К счастью, со мной
был мобильный телефон.
Когда я сказал жене и сыну,
что не могу выбраться из
леса, они догадались позвонить в МЧС. Это оказалось Орехово-Зуевское ТУ
«Мособлпожспас» ПЧ-249.
Довольно быстро приехали
люди на пожарной машине,
нашли наш участок и стали периодически включать
сирену. Мало того, трое из
приехавших взяли сильные фонари и отправились
в лес. В полной темноте в

Глас народа
21 сентября 2016 г.

Спасибо за спасение!

лесу они отыскали меня. Я
уже почти не мог идти, и
им приходилось переносить
меня на руках через канавы
и деревья. Около половины
11-го вечера в полной темноте они вытащили меня из
леса и довели до дома.
По сути дела, названные выше люди спасли мне
жизнь. Без них мне пришлось бы провести ночь в
лесу, и я не знаю, выдержал

ли бы я эту ночь. Моя жена
и собравшиеся соседи предлагали спасателям деньги,
говоря, что они сделали
больше, чем требовали инструкции. Они наотрез отказались: это наша работа,
за нее мы получаем зарплату, и ничего сверх этого нам
не нужно. На всех собравшихся это произвело очень
сильное впечатление. Сейчас много говорят и пишут

о том, что у нас всюду воровство, коррупция, что без
взятки никто и пальцем не
шевельнет, и т.п. Какое счастье было вдруг узнать, что
есть люди, которые честно
и добросовестно выполняют свою работу и считают
это нормой! На следующий
день в поселке об этом немало было сказано добрых
слов.
Я прошу вас передать
мою огромную благодарность и низкий поклон
моим спасителям – не только за то, что они сделали для
меня, но, главным образом,
за то, с каким достоинством
они это сделали. Раз есть в
стране такие люди, значит,
жива еще Россия!
Александр НИКИФОРОВ,
доктор философских
наук, профессор,
главный научный
сотрудник Института
философии Российской
Академии наук

Памятник народному
артисту – на рынке?!
РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ

Н

е так давно в Орехово-Зуеве
появился памятник народному артисту России
Виктору Сухорукову. Это событие
получило широкую огласку, а на открытие памятника пришло очень
много народа.
Стояли довольные и гордые – наш
любимый Сухоруков, земляк, плоть
от плоти свой, ореховский, удостоен
такой чести. Да и сам артист, судя по
всему, чувствовал себя настоящим
героем, обласканным лучами славы и
народной любви. Еще бы: в ОреховоЗуеве в принципе не так много памятников, даже многие ушедшие в мир
иной люди, которые действительно
много сделали для города (например,
Морозовы, Корсаков, Гайгеров, известные текстильщики, врачи и педагоги) такой чести пока не удостоились.
А тут – памятник при жизни... Впрочем, это дело вкуса и личного выбора
предпринимателя Игоря Беркаусова:

увековечить Сухорукова –
его идея, и средства тоже
его. Так что сам факт появления памятника обсуждать
не будем. Но неужели никому (и самому актеру в том
числе) не пришел в голову
простой вопрос: а почему
на рынке-то? На самом ходу,
среди торговых палаток, магазинчиков и павильонов! Логику, в
принципе, понять можно: памятник
«беркаусовский», и рынок тоже его.
Только люди, живущие в городе давно,
наверняка помнят про то, что поблизости от бронзового изваяния когдато находился общественный туалет,
отсюда и народное название данного
рынка – «туалетный». Не видится ли
вам, дорогие горожане, во всем этом
некий ироничный подтекст: народный артист, служитель Мельпомены,
человек, имеющий столько наград – и
восседает на туалетном рынке? Неужели ж в городе не нашлось более
подходящей площадки для бронзовой
бульварной скульптуры? Заметьте,
бульварной, а не рыночной. Есть у

Будет ли парк
с городским пляжем?
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БЛАГОДАРЮ!

ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Хочу от всей души поблагодарить весь медицинский коллектив второго хирургического отделения
Первой городской больницы во главе с заведующим
отделением Юрием Алексеевичем Самошкиным за их
профессионализм, добросовестное и ответственное
отношение к своей работе. Особенно хочется отметить
моего лечащего врача-хирурга Михаила Викторовича
Пантюхина. Мне повезло «попасть к нему в руки». В
своей жизни я в первый раз встретила таких неравнодушных врачей, которые с огромным вниманием и
участием относятся к каждому больному, стараются помочь и делают все, что от них зависит, и даже
больше. Также хочется отметить добросовестное и
ответственное отношение к своей работе медицинской
сестры Мариночки (к сожалению, не знаю ее фамилии), а также санитарки Нины Александровны. Они
всегда добры и приветливы по отношению к больным.
Заступая в свою смену, обходя палаты, всегда говорят
больным: «Доброе утро! Как ваше здоровье?» А завершая смену, не забывают сказать: «До свидания!
Скорейшего вам выздоровления!» А сколько им приходится за смену обслужить в большинстве лежащих
послеоперационных больных: отвезти каждого на
процедуры и обследование, накормить, убрать посуду
и судна, содержать палаты в чистоте…
Низкий вам поклон за ваш нелегкий благородный
труд, за то, что каждый день дарите вторую жизнь своим пациентам! Огромное вам за все спасибо!
Л.А. ПОЛЕВАЯ, инвалид, 2-й пр. Козлова

ЗА ЧУТКОСТЬ И ДОБРОТУ

Выражаю благодарность врачу Узловой поликлиники Инне Николаевне Арбузовой за доброе, душевное, сердечное отношение. Спасибо Вам, доктор!
В.Д. БЫЧКОВА, ветеран войны и труда

Благодарим
за хорошую работу!

нас Центральный бульвар. И если бы
памятник поставили там, это было
бы логично. И если бы «скамейку с
Сухоруковым» поставили рядом с
Зимним театром, это тоже было бы
логично – там он когда-то начинал
играть. На противоположной от рынка стороне улицы обустроили чудесный уголок – с газонами, топиарными
фигурами, деревьями и скамейками.
Ну чем не место для скульптуры? И
забронзовевший Виктор Иванович,
на мой взгляд, здесь смотрелся бы
куда органичнее и не выглядел бы как
человек, на минутку присевший на
скамейку по дороге на рынок.
Евгений ВОРОНОВ,
г. Орехово-Зуево

Уважаемая редакция! Мы, жители дома №19 по
ул. Набережной (5-й и 6-й подъезды), выражаем благодарность специалистам ООО «НКС» участок №3:
начальнику участка Ирине Евгеньевне Петровой,
инженеру Алле Леонидовне Лущихиной, мастеру по
благоустройству Светлане Павловне Гришочкиной,
за хорошую работу по благоустройству придомовой
территории (опиловку старых деревьев и вывоз древесных отходов с территории нашего двора).
От имени жителей, Т.В. СЕМЕНОВА

НАМ ПИШУТ

В

июле 2016 года руководством
г. Орехово-Зуево для жителей
города была обустроена новая
набережная реки Клязьмы (между
Старым мостом и Респираторским
мостом), за что огромное спасибо!

Город получил еще одно благоустроенное место для прогулок
и отдыха. Надеемся, что там еще
будут установлены лавочки и детские площадки вдоль набережной.
Также руководством города много говорится о планах по благоустройству
Парка Победы вдоль Клязьмы. Не предполагается ли при благоустройстве
Парка Победы в районе пешеходного моста через реку Клязьму (между
ул. Гагарина и ул. Мадонской) обору-

дование благоустроенного городского
песчаного пляжа?
В городе, конечно, есть места
для купания на Исаакиевском озере
и Амазонке, но хотелось бы иметь
и городской пляж на Клязьме. Поповская заводь реки Клязьмы очень
подходит для размещения на ее берегу
у данного пешеходного моста благоустроенного городского пляжа, что
даст толчок к благоустройству всей
прилегающей территории как с Мадонского района города (около стадиона «Торпедо»), так и с Гагаринского
района города; будут оборудованы и
заасфальтированы тротуары с обеих
улиц в сторону данного моста и др.
Это позволит преобразить как Мадонский район, так и Гагаринский район
города.
Евгений ЛАЗАРЕВ,
житель города

Адрес редакции: Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!
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Д

евять миллиардов руб
лей, обнаруженных у
полковника МВД Дми
трия Захарченко, вот уже
вторую неделю не дают по
коя журналистам. Акулы пера
устроили настоящее сорев
нование, пытаясь выяснить,
откуда у борца с коррупцией
такие богатства. Собственно,
этим сейчас занято и след
ствие. Понять, какими путя
ми полковник мог сколотить
миллиардное состояние, по
пыталась «Комсомолка».

Основных версий две. По
первой сотрудники антикор
рупционного главка МВД,
где трудился Захарченко,
отбирали «откаты» у топменеджеров. Мол, вычисля
ли махинаторов в топливных
компаниях, которые требовали
откаты с предпринимателей
за получение тендеров под
рядных работ на газо- и неф
тепроводах, а также с банков
ских служащих, торговавших
кредитами. На махинаторов
собирался компромат, до
статочный для того, чтобы
возбудить уголовное дело.
После этого «откат» просто
обменивался на портфель с
доказательствами.
По другой версии, по
лицейские шантажировали
проблемные банки заявле
ниями вкладчиков. Банкирам
предлагали отдать до 30%
от капитала банка, иначе его
угрожали закрыть. Если в про
блемном «Нота-Банке» исчез
ли 26 млрд долларов, то 8,5
млрд рублей, обнаруженных
в доме у сестры Захарченко,
очень похожи на эти самые
30%, пишет «Комсомолка».
Сейчас следователи отпра
вили номера изъятых купюр
представителям Федеральной
резервной системы США, ко
торая может отследить судьбу
каждой долларовой купюры
и определить, какие россий
ские банки их получали. Это, в
свою очередь, поможет выйти
следователям на владельца 120
млн долларов, которые были
обнаружены в ходе обысков.
Между тем в деле Захар
ченко всплывают все новые
подробности. Так, выяснилось,
что на родственников аресто
ванного оформлены шикарные
квартиры, которые находятся
в самых дорогих жилых ком
плексах Москвы. Например,
стоимость четырехкомнатной
квартиры сестры полицейского,
где и нашли 9 млрд, оценива
ется в 100 млн рублей. В ЖК
«Имперский дом», что на Яки
манке, Захарченко прикупил за
250 млн рублей пятикомнатную

квартиру для восьмилетней до
чери. Это единственная жил
площадь, которую следователи
не могут арестовать, пока де
вочке не исполнится 18. Своего
отца Дмитрий прописал на Пре
чистенской набережной, в трех
минутах от храма Христа Спа
сителя. Жилье, купленное анти
коррупционером, оценивают в
300-350 млн рублей. Вообще,
вся приобретенная Захарченко
недвижимость в Москве по са
мым скромным оценкам тянет
на миллиард рублей.
Сейчас всех интересует во
прос, что будет с конфиско
ванными деньгами? Как уда
лось узнать «Комсомолке», до
окончания расследования они
будут храниться на банковском
счету Следственного комитета.
Если выяснится, что деньги
получены преступным путем,
их перечислят в государствен
ную казну, а там уж их судьба
будет решаться в зависимости
от того, где в бюджете «дыра».
Ясно одно: лишними для го
сударства они точно не будут.
А если арестуют и еще когонибудь типа Захарченко, то,
глядишь, страна в скором вре
мени и из кризиса выберется.

«К

осить от армии»
еще недавно было
излюбленной
азартной игрой российских
мужчин в возрасте 18-27 лет,
но сегодня, похоже, уклони
сты на глазах превращаются в
исчезающий вид. Более того,
как сообщил «АиФ» военный
комиссар Москвы, генералмайор Виктор Щепилов, ко
личество желающих служить
в Вооруженных силах сегодня
даже больше, чем требуется!

Всплеск интереса к служ
бе военные комиссариаты
зафиксировали еще во время
весеннего призыва-2016. И,
честно говоря, его не ожидали.
Да что там: число уклонистов
«наоборот», то есть тех, кто
хотел служить в армии, про
шел призывную комиссию, но
в итоге получил от ворот пово
рот, достигло 9 тысяч человек
в стране. Впрочем, военные
комиссары ничего необычно
го в создавшейся ситуации не
видят: в армию, по их словам,
всегда набирали с запасом.
Неожиданно возросший
престиж армейской службы
военачальники объясняют из
менившейся государственной
политикой по комплектованию
армии. С одной стороны, сы
грала ставка на патриотизм,
с другой – изменения в за
конодательстве, напрямую

связывающие возможность
делать карьеру на госслужбе
с тем, служил ты в армии или
нет. Однако дело не только
в патриотизме и карьерных
возможностях. Уклонистов
плодила предыдущая система
комплектования, заточенная
на получение миллионной
армии. Сколько сейчас под
ружьем, доподлинно неиз
вестно, но наиболее близкой
к истине кажется цифра 770
тысяч человек. На ту армию,
численность которой так и
не была достигнута, народу в
стране не хватало. Нынешние
ВС пусть и выглядят не столь
масштабно, зато лучше под
ходят России по размеру.
Не за горами осенний при
зыв. Под него попадет 150 ты
сяч человек – столько, сколько
в последние годы. И пробле
ма «лишних людей» появится
снова. На славящемся высокой
рождаемостью Северном Кав
казе ее уже решают вполне покавказски – по слухам, там ро
дители суют взятки, чтобы их
сыночка поскорее призвали.

В

этом году популярность
тренингов для женщин
по поиску богатых
женихов достигла исключи
тельного размаха. Почему
именно в кризис незамужним
россиянкам стало «уж замуж
невтерпеж», еженедельник
«Мир новостей» выяснял у
психотерапевта Марка Сан
домирского.
По словам эксперта, по
пулярность подобных псевдо
тренингов свидетельствует об
углублении не только экономи
ческого кризиса, но и кризиса
семьи: в семейную жизнь сейчас
выходит молодежь, по-детски
эгоистичная и считающая себя
для партнера настоящим по
дарком, который тот должен
носить на руках. Причем так
думают не только девушки, но
и молодые люди. Естественно,
идеальной семейной пары из
горе-супругов не получается, а
брачный союз распадается, не
успев толком и начаться.
К псевдотренингам, на
которых юных дев учат, как
найти мужа (сейчас, кстати,
планка резко упала – если еще
несколько лет назад девушки
мечтали о миллионерах, то
сегодня мужеискательницам
советуют ориентироваться на
доход избранника в сто тысяч
рублей в месяц), Сандомир
ский относится с нескрыва
емым скепсисом: никаких
реальных результатов они не
дают. Более того, уже изучен
долгосрочный отрицательный
эффект подобных тренингов,
на которых учат якобы про
веренным приемам соблазне
ния, а на самом деле – тому, как
манипулировать мужчинами.
Последние отлично чувствуют,
что ими пытаются манипули
ровать и «убегают на свободу».

Тому, что резко упала
планка представлений о же
нихах-миллионерах, есть
свое объяснение. Все просто:
миллионеры-то теперь дру
гие! Они отлично знают себе
цену и встречаться абы с кем
не будут. Это раньше новояв
ленные олигархи и министры
запросто пили кофе с бывши
ми одноклассниками. Сейчас
же произошло окончательное
расслоение на элиту и простых
обывателей, перепрыгнуть в
другую «касту» удается немно
гим. Сверхобеспеченные стали
исповедовать идеологию «но
вой аристократии»: мол, они из
бранные, живущие по особым
законам, и потому заслужива
ют свои миллионы в отличие
от простого народа. Поэтому
и браки они создают в своей
среде. Так что девушкам, ко
торые ходят на тренинги «Как
выйти замуж за миллионера»
на самом деле ничего не светит.

Н

едавно завершилась
Всероссийская сель
скохозяйственная пе
репись. Некоторые ее итоги
оказались настолько удиви
тельными, что переписчики
Росстата даже планируют из
дать собрание курьезных слу
чаев, произошедших с ними.
Как пишет «Комсомолка»,
больше всего инспекторов
поразили не совсем тради
ционные для нашей страны
фермерские занятия.
Так, в Ленинградской об
ласти они с удивлением об
наружили тепличные план
тации бананов, в Башкирии
– лимоны, а в Оренбургской
области – целую плантацию с
арбузами и дынями, хотя роди
ной бахчевых всегда было при
нято считать Астраханскую
и Волгоградскую области. В
шок переписчиков повергла че
решня, растущая… на крайнем
Севере. Среди неожиданных
находок также – плантация
хрена в 70 га, производство
калифорнийских червей и вы
ращивание шмелей для опыле
ния теплиц.

Не обошлось без сюрпри
зов и в животноводческой
отрасли. Так, в Якутии были
выявлены овчебуки – овцы,
скрещенные с чубуками (снеж
ными баранами). А самым по
пулярным домашним зверем
оказались вьетнамские минисвиньи, которых разводят во
Владимирской, Воронежской
и Тюменской областях. Да уж,
с такой изобретательностью и
умением приспосабливаться к
любым трудностям россиянам
никакой кризис не страшен.

Голос совести можно заглушить аплодисментами

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

Г

осдума VI созыва закончила работу.
Спикер Нарышкин
констатировал:
она стала более
ответственной и
профессиональной,
приняла много
важных законов,
направленных на
укрепление государства, защиту экономики, безопасности, социалки и т.д.,
особо отметив, что приняты только
нужные государству и обществу законы.
Впрочем, то же самое утверждали и
спикеры ГД всех предыдущих созывов,
так что в этом смысле ничего нового
Нарышкин не сказал.

Подводя
итоги

Законов и правда принято много, боль
ше, чем любой из предшественниц: 1817 из
6012 законопроектов (3679 из них внесли
депутаты). С учетом отпусков получается,
что в месяц Дума рассматривала 125 зако
нопроектов и принимала 38 из них, т.е. в
среднем за одно заседание рассматривали
15 законопроектов и принимали около 5 из
них. Рекорд – 160 законов в день!
О необходимости борьбы с коррупцией
говорят все, начиная с Президента. Пози
ция главы НАК Кабанова: «Если бороться с
самими коррупционерами… это все равно,
что косить сорняки. Даже если это делать
«под корень», новые все равно вырастут». И
призывает бороться с ней как с явлением. Но
весь наш опыт говорит, что бороться надо не
с явлением, а с его конкретными носителями,
лишая их стимула. В случае с коррупцией это
нажива, и лишить его можно только полной
конфискацией имущества коррупционера и
его ближайших родственников. В этом слу
чае занятие коррупцией теряет смысл, о чем
свидетельствует пример Сингапура. Но для
этого надо ратифицировать ст. 20 Конвенции
ООН – хотелось бы узнать, почему ГД этого
не сделала? Не потому ли, что она позволит
без проблем выявлять коррупционеров, в
том числе и в самой ГД?
Вот мнение о наших законах белго
родского фермера Троценко: «Я – русский
мужик, вырос на земле, на которой жили и
трудились мои предки… Нам… ни жить, ни
работать не дают на нашей земле… Все за
коны сегодня пишутся под миллиардеров».
Среди принятых законов знаковым
представляется закон о систематическом
неисполнении депутатом своих обязан
ностей: всем надоел вид полупустого зала
и беготня депутатов, голосующих «за того
парня». К сожалению, он не обязывает ли
шать прогульщика мандата, а лишь дает
право фракциям (комитетам) предлагать
это. Нарышкин объясняет: «Выхваченная
из зала заседания картинка, где кого-то нет
(не кого-то, а ползала и больше – прим.
авт.), не о многом говорит. Кроме заседа
ний, у депутатов есть работа в комитетах,
фракциях, регионах». Но ведь для этого
есть остальные дни недели! Не окажется
ли закон мертворожденным?
И в заключение нечто вроде легкого
жанра. Из предложенных депутатами 3679
законопроектов принято 349. Вот примеры
отвергнутых: запретить ношение балеток и
босоножек, вернуть Юлианский календарь,
отменить букву «Ы», убрать у скульптуры
Аполлона на 100-рублевке половые органы.
И еще. За время работы ГД развелись 102
депутата (в V Думе развелись семеро). Уж
не предложением ли Зюганова бороться с
фиктивным переписыванием доходов на
жен это вызвано?
А насчет ст. 20 – может, депутаты Думы
VII созыва осмелятся ее ратифицировать?
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Возможны варианты

сли будущая мать заботится о собственном
здоровье и здоровье своего
малыша, она наверняка задается таким вопросом. Ведь
правильное питание – это
одно из важнейших условий
нормального течения беременности, ее благополучного
исхода, адекватного развития
плода, здоровья как самой
женщины, так и ребенка.

Разумеется, диетические рекомендации для беременных женщин и кормящих матерей могут
варьироваться в зависимости от
многих причин. Например, от возраста женщины, качества ее питания на момент зачатия, особенностей состояния здоровья. Для
женщин с оптимальными показателями массы тела, состояния питания и биологической зрелости
к моменту зачатия соблюдение
рационального режима питания
позволит обеспечить поступление
в организм необходимого количества пищевых веществ. В такой
диете 25-30 процентов калорий
должно поступать за счет жира,
45-60 – за счет углеводов и оставшиеся 15-25 процентов – за счет
белкового компонента. Во время
беременности потребление энергии в среднем увеличивается на
300-350 кКал в сутки, а во время
кормления грудью – на 450-500
кКал.

Сегодня мы подробно расскажем вам о том, как должны
питаться беременные женщины и
кормящие матери. Наш консультант – диетическая медицинская
сестра филиала №4 «Родильный
дом» Ольга БОРИСОВА.

Это важно для обоих

Организовывая правильное
питание, будущая мама должна
учитывать два самых важных
момента. С одной стороны, это
рост и развитие плода, а с другой
– обеспечение пищевых потребностей ее организма с учетом
всех происходящих в нем физиологических изменений. Причем
количество необходимых пищевых веществ и энергии – это отнюдь не постоянная величина,
она совершенно разная в зависимости от срока беременности.
Так, в первой ее половине потребности женского организма
в пищевых веществах и энергии меняются мало. И совсем
другое дело – вторая половина
беременности, когда происходит
рост плаценты, а самое главное
– идет значительное увеличение
роста плода. Стоит ли говорить,
что в этот период значительно
увеличиваются и потребности
женского организма в пищевых
веществах.
Беременность – это очень
сложный период в жизни женщины. Гормональная перестройка, происходящая в организме
будущей мамы, приводит к снижению тонуса гладких мышц, в
том числе и гладкой мускулатуры
кишечника. Это может стать причиной запоров. Высокое стояние
купола диафрагмы, смещаемой
беременной маткой, меняет положение желудка и неблагоприятно
сказывается на его функциональном состоянии. Эти факторы необходимо учитывать, продумывая свой рацион. Более того, во
второй половине беременности
необходимо еще и увеличить потребление белка, кальция, железа,
пищевых волокон, витаминов и
микроэлементов.

Еда разнообразная
и полезная

Рацион беременной женщины
обязательно должен быть разнообразным, ведь очень важно,
чтобы еда доставляла ей удовольствие, а не превращалась в муку,
когда полезная, но невкусная
пища, что называется, «в горло
не лезет». Никакой пользы это
не принесет, зато доставит массу
отрицательных эмоций.
Мы предлагаем вам список
продуктов, которые надо включать в меню в первую очередь,
и подскажем, что можно из них
приготовить.
Овсяная и другие крупы.
Овсяная крупа содержит очень
полезные растворимые пищевые
волокна. Регулярное употребление овсяной каши и каши «Геркулес» способствует снижению
уровня сахара и холестерина в
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Витамины – нужны

Я жду ребёнка.
Что мне есть?
крови. А полифенолы, содержащиеся во внешнем слое зерен,
обладают антиоксидантными
свойствами. Не менее полезны
и другие крупы: гречневая, перловая, пшено и так далее. Больше
всего пользы от тех, у которых
сохранена оболочка. Блюда из
круп можно включать в рацион
1-2 раза в день. И не обязательно
только в виде молочных каш. Используйте крупы как гарниры,
добавляйте их в первые блюда.
Например, вы можете сварить
геркулесовый суп – он очень
вкусный, питательный и полезный.
Бобовые: фасоль, горох, чечевица, соя. Это превосходный
источник белка высокого качества. По белковому компоненту
блюда из бобовых могут служить
заменой мясным блюдам. Однако для этих продуктов имеются
противопоказания: подагра, болезни суставов и почек, поэтому,
если у вас имеются какие-либо
проблемы, непременно проконсультируйтесь с врачом. Бобовые
полезно включать в рацион не
реже 3-5 раз в неделю. Из них
можно приготовить закуски, салаты, первые блюда, использовать
в качестве гарнира.
Картофель. Этот овощ содержит калий и витамин С. Есть
его лучше всего отварным, тушеным или в виде пюре. Можно
также готовить картофельные
запеканки, добавлять картофель
в первые блюда.
Фрукты. Многочисленные
данные свидетельствуют о том,
что фрукты необходимо есть
ежедневно. Содержащиеся в них
растворимые формы пищевых волокон, витамин С, биологически
активные соединения способны
защитить организм от сердечнососудистых заболеваний и злокачественных новообразований,
поэтому они должны включаться в ежедневное меню 2-3 раза.

Исключение составляют лишь
цитрусовые и экзотические фрукты: их употреблять в большом
количестве крайне нежелательно.
Свежие или консервированные
фрукты и ягоды, соки, компоты,
сухофрукты можно добавлять в
различные запеканки и пудинги.
Петрушка, укроп, кинза,
листовая и другая зелень. Это
прекрасные источники витамина С, фолиевой кислоты, а
также различных биологически
активных веществ с антиоксидантными свойствами. Зелень
рекомендуется употреблять в
свежем виде. Используемая в
качестве приправ, она не только вкусна и ароматна, но также
улучшает пищеварение и за счет
содержащихся в ней антиоксидантов способна снизить образование возможных вредных
компонентов, образующихся в
процессе приготовления пищи.
Зелень рекомендуется вводить
в рацион как компонент салата,
либо добавляя ее в готовые блюда
(в самом конце приготовления),
один раз в день.
Кисломолочные продукты.
Кефир, йогурт, ряженка и другие
кисломолочные напитки – это
прекрасный источник кальция,
витамина В2 и высококачественного белка. Микроорганизмы,
содержащиеся в этих продуктах,
оказывают самое благоприятное воздействие на желудочнокишечный тракт и организм в
целом. Кисломолочные напитки
рекомендуется потреблять 1-2
раза в день. Хорошо выпить стакан кефира, ряженки и так далее
на второй завтрак, полдник или
перед сном.
Мясные продукты. Различные виды мяса и птицы – это прекрасный источник качественного
белка, легкоусваиваемой формы
железа, витамина В12 и других
витаминов группы В. Лучше
всего есть мясо в отварном, ту-

шеном виде либо в рубленом – в
котлетах и запеканках. Но имейте в виду, что мясные продукты
содержат насыщенные жиры,
потребление которых следует
ограничивать. Поэтому для питания беременных и кормящих
женщин полезнее всего использовать постные сорта мяса: тощую свинину, телятину, курицу,
индейку, кролика.
Скумбрия, сельдь, сардины
и другая «жирная» рыба. Главное преимущество таких видов
рыб – то, что в их состав входят
жиры, снижающие риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний, способствуют нормализации
холестеринового обмена, укрепляют иммунитет. Кроме того,
рыба – это прекрасный источник высококачественного белка,
железа, цинка и других микроэлементов, а также витаминов
А и D. Морская же рыба – это
еще и источник йода. Рыбные
консервы, некрупная жареная и
тушеная рыба содержат мелкие
«съедобные» кости, которые являются ценным дополнительным
источником кальция. Рыба как
закуска или как основное блюдо
должна включаться в меню 2-3
раза в неделю.
Растительные масла. Все
растительные масла имеют в своем составе полиненасыщенные
жирные кислоты, но в подсолнечном и соевом маслах они в
основном принадлежат к семейству омега-6, тогда как рапсовое
и льняное содержат преимущественно полиненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3.
Последние необходимы для нормализации липидного обмена и
иммунитета, способствуют снижению уровня холестерина, поэтому для заправки блюд, которые
употребляются непосредственно
в пищу (те же салаты, например)
лучше всего использовать именно
рапсовое масло.

Нужно ли беременным и
кормящим женщинам принимать витаминно-минеральные
комплексы? Да, нужно – причем
как на протяжении всего периода беременности и кормления
грудью, так и перед зачатием
ребенка. Однако если женщина
одновременно потребляет специализированные продукты для
беременных и кормящих матерей
и витаминно-минеральные комплексы, то ей необходимо строго
контролировать общее содержание в них витаминов. Делать это
надо для того, чтобы избежать
избыточного их поступления в
организм, что не только не принесет пользы, но даже вредно. В
любом случае, прежде чем начать
принимать какие-либо витамины,
следует посоветоваться со своим
лечащим врачом.

Не всё полезно…

Несколько слов о том, какие
продукты нужно принимать с
осторожностью, а то и вовсе исключить из рациона во время беременности и в период грудного
вскармливания.
Следует ограничить:
1. Соль (а значит, и все солености) и жидкость.
2. Продукты, содержащие
большое количество насыщенных жиров: сыр, ячный желток,
сало, мясо, колбасные изделия,
топленый жир, креветки, омары,
молоко, молочные продукты, шоколад, сливки, пальмовое, кокосовое и сливочное масла.
3. Продукты, содержащие
простые углеводы: конфеты, булки, печенье, торты, пирожное,
варенье.
4. Продукты, содержащие аллергены (например, клубника,
красные яблоки, все цитрусовые,
кроме лимона), а также продукты, богатые эфирными маслами,
специями и пряностями.
Необходимо полностью исключить:
1. Кофе.
2. Все газированные напитки.
3. Любой алкоголь.
Если будущая или кормящая
мама организует свой режим питания грамотно и рационально,
это обеспечит ей оптимальное
протекание беременности, позволит родить здорового ребенка
и долго кормить грудью своего
малыша.
Ольга КОСТИНА

Культурная среда
21 сентября 2016 г.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

В

Зимнем театре состоялся сбор труппы Народного
драматического театра,
спутника МХАТ имени Горького,
и народного ТЮЗа. В зрительном зале собрались представители нескольких поколений
орехово-зуевских актеров, которых приветствовала художественный руководитель Зимнего
театра Лариса ФИЛАТОВА.

Главное, подчеркнула Лариса
Юрьевна, обращаясь к актерам
старшего, среднего поколения
и к тем, кто только вступает в
театральный мир, что вы есть у
зрителя, который вас любит.
Уже 57-й сезон открывает для
ореховозуевцев Зимний театр,
театральные подмостки которого помнят тех, кто составлял
костяк любительской труппы,
которой суждено было пройти
многотрудный творческий путь,
заслужить почетное звание Народного драматического театра
и признание зрителей далеко за
пределами родного города.
О многолетней истории Народного театра, начинающей
свой отсчет с 7 июля 1959 года,
тюзовцам поведал его главный
режиссер, заслуженный работник культуры РФ Геннадий Каретников, начиная с того времени, когда строгая комиссия
мхатовцев отбирала в него воспитанников театральных кружков и студий Орехово-Зуева. Из
этой блестящей актерской плеяды сегодня осталось лишь двое:
Геннадий Каретников и Альберт
Ильинцев.

Их мир игры,
любви, добра

С благодарностью вспомнили первого художественного руководителя театра – Елену Златковскую, «отца театра» Юрия
Гринева, отдавшего десять лет
жизни его становлению. С ним
были связаны первые творческие
успехи: спектакль «На бойком
месте», высокая оценка которого профессионалами позволила
театру получить высокое звание Народного коллектива. Как
спутник МХАТа он с большим
успехом не раз выступал на его
малой и большой сценах.
Уже под руководством Геннадия Каретникова со спектаклем
«Девочка и апрель» коллектив
участвовал в международном
фестивале в Чехословакии в
1972 году, чеховском фестивале
в Ялте. Мхатовские кураторы
Орехово-Зуевского Народного
театра – артисты Владимир Богомолов и Клементина Ростов-

цева, всегда поддерживали его
и помогали во всем. Приезжая
на премьеры, объективно оценивали творчество актеров из народа, что, по признанию Геннадия Каретникова, давало новый
импульс к дальнейшей работе.
Юные артисты, которым суждено продолжать и развивать богатую театральную традицию
Зимнего театра, увидели уникальные фотографии из архива
Народного театра, где его актеры
во главе с главным режиссером
запечатлены с народными артистами СССР, возглавившими две
труппы МХАТа после раскола
этого театра, Олегом Ефремовым и Татьяной Дорониной.
Не без гордости Геннадий
Александрович говорил о воспитанниках Народного театра,
ставших профессиональными
и известными актерами. Это
– прежде всего, народный ар-

тист России Виктор Сухоруков
и заслуженный артист России
Александр Титоренко. Константин Титов, игравший на сцене
Зимнего не один сезон, теперь
возглавляет русскую старообрядческую церковь, став митрополитом Корнилием.
Тюзовцев сердечно поздравила председатель худсовета
театра, актриса Любовь Грачева, пожелавшая им насыщенной творческой жизни, ярких
ролей и зрительского успеха. К
ее словам присоединился актер
Евгений Сосин. Он напомнил о
традициях театра, ставшего для
него и его собратьев по сцене
родным домом, пожелав ребятам служить сцене и побольше
играть на ней.
Эстафету поздравлений подхватил художественный руководитель ТЮЗа Александр Калинин. Он представил каждого

Выбор неслучаен
СКОРО ПРЕМЬЕРА

Н

а сцене Зимнего театра
21-22 октября состоится
премьерный показ спектакля по пьесе Шварца «Тень», поставленного режиссером ТЮЗа
Александром КАЛИНИНЫМ.

В очередной работе режисс е р а -по с т а новщ и к а з а н я т ы
тюзовцы, которые в процессе
совместной деятельности сплотились вокруг него, сформировав основной костяк коллектива.
Приглашенные на недавний показ первого акта будущего спектакля представители творческой
интеллигенции Орехово-Зуева
положительно оценили смелость
и творческие искания юных исполнителей, под началом режиссера взявшихся за постановку
сложной пьесы. Своими мыслями о предстоящей премьере он и
поделился в этом интервью.
– Александр Николаевич, чем
объясняется выбор пьесы Шварца?
– Считаю этот спектакль,
который практически на выходе, новым шагом в студийной
жизни. Безусловно, пьеса Шварца «Тень» – сложная для молодежного коллектива. Но и своевременная, так как не утратила
своей актуальности и злободневности, хотя и написана в конце
30-х годов прошлого века.
– Как прошел показ первого
акта? Судили строго?
– Конечно. Но в целом оценка

была положительной, что решило дальнейшую судьбу спектакля. Так что приглашаем ореховозуевцев на премьеру. Начало
спектакля в 18 часов.
– Кому прежде всего адресована ваша новая режиссерская
работа?
– Люд ям, вст упающим в
жизнь. Юные актеры, убежден,
должны расти в профессио
нальном плане на настоящей
к ла сси ческой д ра мат у рг и и.
Мир изменился, а мир молодых
– особенно. Мне важен взгляд
современной молодежи на пьесу
Шварца, которого мы привыкли
воспринимать через старые кинофильмы. Мы же не пытались
модернизировать Шварца. Как
и любой из классиков он неисчерпаем. Это – то важное, что
определило наш выбор материала. Так что «Тень» – это наша
«Чайка». Для себя мы определили жанр спектакля – «темная
сказка со счастливым концом».
– А почему?
– Мрачных вещей в пьесе,
написанной в разгар массовых
репрессий, хватает. Важно было
показать, как в человеке борются
добро со злом, темное со светлым, что одерживает победу в конечном итоге. Меня волнует, почему юные души порой так легко
побеждает «тень». Для многих
представителей современной
молодежи свобода обернулась
массовым преступлением против
личности. Все это выносится в
Интернет, соцсети. И это массо-

вое глумление над одноклассниками, бомжами и даже учителями расценивается как героизм и
личное превосходство над другими людьми. А это означает, что
в их душах побеждает зло, они
«темные». Так что проблематика пьесы «Тень» очень актуальна
в наше время. Думаю, публика
пойдет на премьеру, которая сыграет на струнах зрительских
душ. Мы даже придумали с ребятами «открытый финал», вступая
со зрителями в диалог.
– Тюзовская труппа вами создана, премьерные спектакли выходят. Что впереди?
– Ждем прихода новых талантливых ребят в возрасте от
14 и старше. Готовы работать
над расширением репертуара,
с которым было бы не стыдно
принимать участие в различных
театральных фестивалях за пределами Орехово-Зуева. Стратегия развития нашего театра – это
работа над своим репертуаром.
– Как вы оцениваете состоявшийся 2 сентября совместный
сбор труппы Народного драматического театра и ТЮЗа?
– Состоялось знаковое событие, осуществляется моя заветная мечта о развитии театрального древа. В этот вечер
на исторической сцене Зимнего
был освещен путь на нее тюзовцев, причисленных официально
к актерскому статусу, тому братству, которым так славен наш
город. Можно было видеть по
глазам юных актеров, насколь-

ко важно это событие для них.
Наконец-то наметилась позитивная тенденция преемственности
актерских поколений. Обретает
новую жизнь детская театральная студия, часть ее воспитанников официально принята в народный ТЮЗ. Так что тенденция
театрального древа заработала.
В общий творческий театральный потенциал врастают танцевальный, вокальный коллективы, появились балетмейстер,
вокалисты, которые будут работать с детьми.
– Вы долго намерены оставаться в Зимнем театре?
– Я не рвусь из него в Москву. Свою творческую биографию мог бы прочно связать с
этой исторической сценой. Здесь
богатый актерский потенциал,
есть современный свет, звук,
сцена дорабатывается до современного уровня. Да и сроднился я с Зимним за годы работы в
нем. Благодарен его руководству
за всемерную поддержку и помощь, без этого вряд ли можно
было говорить о постановке новых спектаклей.
– А сложность в чем?
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из юных артистов, вышедших
на сцену, которые приходят на
смену корифеям и в союзе с которыми рождаются интересные
и яркие работы.
Лариса Филатова зачитала
приказ директора Зимнего театра Виктора Мурышкина о зачислении в труппу Народного
театра юного зрителя 24 актеров, каждому из которых Геннадий Каретников подарил с
дарственной надписью свой
сборник стихов для театральных «капустников» – «На ресницах времени». В нем, в веселом, а порой и ностальгическом
содержании, прослеживается
большой путь, пройденный артистами из народа, творческие
искания и горение которых и
выпало развивать юным дарованиям, принимавшим в этот вечер поздравления и пожелания в
свой адрес.
В заключение актеры Народного драматического театра,
поднявшиеся на сцену, исполнили Гимн театра, слова к которому написаны Каретниковым
в далеком 1967 году. Их дружно подхватили тюзовцы, вступившие в театральное братство
Зимнего театра. А это значит,
что идея преемственности актерских поколений, их сотрудничества на исторической сцене
Зимнего, горячим поклонником
и проводником которой является режиссер ТЮЗа Александр
Калинин, воплощается в жизнь.
Рождаются в творческих муках
новые театра льные замыслы
актеров старшего, среднего поколения и тех, кому не терпится
вырваться на большую сцену.
– В том, что ребята вырастают и уходят. Двое из них поступили в театральные училища.
У каждого своя жизнь. А таланты терять не хочется, вот в чем
главная проблема. И все же, думаю, это не помешает созданию
репертуарного театра: не все же
разбегутся по городам и весям.
– Возвращаясь к театральному древу…
– А тут мы перешли от мечты
к реальности. И это – прекрасно.
Считаю, что мы вторые после
Олега Табакова следуем его примеру. И еще. При всем многообразии театральных жанров Зимнего
театра хотелось бы сохранить
верность духовно-нравственным
ценностям и философии театра,
завещанным нам выдающимися
театральными деятелями русской театральной школы.
– Как вы их для себя сформулировали?
– Чтобы сохранялся смысл
существования на театральной
сцене. Знать, ради чего ты на нее
выходишь. В стремлении постижения этого смысла вижу свое
служение театру. 25 октября повезем тюзовцев в Гоголь-центр
на авангардный спектакль Кирилла Серебрянникова «Кому на
Руси жить хорошо?», чтобы они
смогли увидеть своими глазами
это действо, проанализировать,
что там «от здоровья», а что –
«от болезни». После просмотра
спектакля подискутируем, что
для них предпочтительнее.
– Спасибо за интервью, Александр Николаевич! Успешной вам
премьеры!
Материалы подготовила
Людмила ЗИЗЕЛЬ
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Сберечь энергию –
сохранить будущее

Открытым текстом

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
Елена ЛАРИНА

В

сентябре в России прошел фестиваль энергосбережения «Вместе
Ярче». Идея его проведения появилась благодаря молодежной
инициативе в рамках Международного форума ENES-2015
осенью прошлого года.

Инициативу проведения фестиваля поддержали Минэнерго
России, Росмолодежь, Минобр
науки России, Госкорпорации
«Фонд содействия реформирования ЖКХ» и другие молодежные
и общественные организации.
Фестиваль прошел в областных центрах и крупных городах
страны в целях популяризации
среди населения культуры бережливого отношения к природе и демонстрации современных
энергоэффективных технологий,
используемых в различных секторах экономики России. Главной
акцией фестиваля стал сбор подписей в поддержку декларации о
необходимости экономного отношения к энергоресурсам страны,
труду энергетиков, оптимизации
расходов на оплату тепло- и электроснабжения.
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г.о. Орехово-Зуево проведен ряд
мероприятий. К примеру, с целью
модернизации наружного освещения в 2015 году было заменено
820 ртутных ламп на натриевые,
что позволило в первой половине
текущего года сэкономить электроэнергию на 6% по сравнению
с тем же периодом прошлого года.
Кроме того, в городе установлено
24 светофора Т7, которые работают в автономном режиме на
солнечных батареях. Светофоры
установлены в рамках проекта

Наш город, как и все города
Московской области, поддержал
проведение фестиваля.
– Энергосбережение – сегодня
одна из самых актуальных задач,
– говорит директор МУ «Городское управление ЖКХ» Никита
Дронов. – Руководством нашего
государства взят курс на перевод бюджетной и бытовой сферы,
промышленности и сферы ЖКХ
на энергоэффективный путь развития. С этой целью разработаны
соответствующие программы, в

«Безопасный переход». В настоящее время ими оборудованы 12
пешеходных переходов вблизи
учебных заведений города.
Объекты оснащены светодиодной индикацией, позволяющей
водителям быстрее идентифицировать пешеходный переход в сумеречное и ночное время. Также
в рамках проекта «Безопасный
переход» в Орехово-Зуеве установлены дорожные знаки на люминесцентной основе, проведены
иные мероприятия для обеспечения безопасного режима движения на дорогах города. Таким
образом, при реализации задачи
обеспечения дорожной безопасности применяются энергосберегающие технологии.
Очень важно, чтобы к энергосбережению активно подключались граждане. И фестиваль
«Вместе Ярче» – очередной важный шаг в решении этой задачи.
Инициатива именно молодежных
организаций по проведению такого фестиваля доказывает, что
наша молодежь со всей ответственностью относится к своему будущему. И в дальнейшем
молодые люди продолжат работу
по популяризации грамотного
использования ресурсов, по внедрению современных энерго
сберегающих технологий в быту
и на производстве. Необходимо,
чтобы жители нашего города с
самого юного возраста учились
рациональному подходу к пользованию и сохранению энергоресурсов, ценили то, что дает нам
природа и опыт предыдущих поколений.

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(686) Участок 6 соток с домиком
и хоз. постройками, СНТ, 4 км от
г. Орехово-Зуево, в районе д. Будьково. Дом на ленточном фундаменте,
каркасно-щитовой, 5х6 м, с террасой,
крыт железом. Есть электричество,
действующая скважина 7 м. Один
владелец. Тел. 8 (903) 775-14-16
(693) 2-этажный новый дом, каменный, 200 кв. м, участок 10 соток,
район Новой стройки. В собственности с 2003г. На 1-м этаже три комнаты, ванная, с/у, 2-й этаж – мансарда
без отделки. Все коммуникации, окна
ПВХ. В 7 минутах от ж/д и автовокзала. Тел. 8 (903) 624-87-03, 8 (926)
077-26-71
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(692) Журнальный стол со стеклом,
три штуки, разные; письменный стол
большой (дерево), две тумбочки под
телевизор, разные, импортные. Тел.
8 (964) 530-78-45
ЖИВОТНЫЕ
(690) Отдам котят в хорошие руки.
Тел. 422-69-88

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты.
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07

УСЛУГИ
(10) Ремонт бытовых холодильников и стиральных машин. Любые

АВТО

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

avtooz.ru

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avtooz.ru
г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19 8 (925) 042-12-13
(территория ПТО) 8 (925) 042-12-14

виды работ у вас дома. Гарантия,
выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962)
965-00-10 (Александр)
(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(14) Услуги по сбору и оформлению документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 8 (905) 579-10-74, 8 (496)
413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных комнат, санузлов. Быстро, качественно,
с гарантией. Помощь в покупке и доставке материалов. Тел. 425-05-18,
8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка
смесителей, монтаж систем отопления. Тел. 8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-9892 (Алексей)
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(438) Доставка земли, песка, щебня,
перегноя, дров, угля, торфа, навоза
(в тоннах и в мешках), опилок. Вывоз
строительного мусора, керамзита,
бой кирпича, асфальтной крошки.
Отсев. Услуги фронтального погрузчика и экскаватора. Тел. 8 (926) 90029-89 (Евгений)

20%

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

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

реклама

(492) Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(493) Грузоперевозки: манипулятор, эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок».
Грузчики. Тел. 8 (965) 310-00-99
(687) Мастер или бригада выполнит строительно-отделочные работы: ремонт ванных комнат, замена
труб водоснабжения и канализации,
шпаклевка, гипсокартон. Тел. 8 (926)
672-05-04
(691) Услуги массажа. Массаж общий, частичный, лечебный, расслабляющий и реабилитационный после
травм. Доступные цены и здоровье
для вас и ваших детей. Тел. 8 (915)
464-93-69

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

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 415-33-99,
8 (967) 126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49
(683) 1-комн. кв. в хорошем состоянии и 2-комн. кв. со всей необходимой мебелью. Недорого. Тел. 8 (964)
534-06-66, 8 (925) 425-90-59

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
ПОРЯДКА УПЛАТЫ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
С 1.01.2017 ГОДА
Фонд социального страхования
Российской Федерации (далее – ФСС
РФ) информирует, что в целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 15.01.2016 №13 «О дополнительных мерах по укреплению
платежной дисциплины при осуществлении расчетов с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом
социального страхования Российской
Федерации и Федеральным фондом
обязательного медицинского страхования» приняты федеральные законы,
изменяющие действующий порядок
администрирования и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды,
в том числе в ФСС РФ.
В связи с тем, что с 1 января 2017
года администрирование страховых
взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ) будет осуществлять
Федеральная налоговая служба, региональными отделениями ФСС РФ
организована работа на местах по
информированию плательщиков страховых взносов (страхователей) по вопросам их взаимодействия с ФСС РФ
и ФНС России по правоотношениям,
возникшим до 31 декабря 2016 года и
с 1 января 2017 года.
По всем вопросам обращаться в
филиал №44 ГУ-МОРО ФСС РФ по
адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.105. Телефон «горячей линии»:
8 (496) 412-43-48. Адрес электронной
почты: D_fil_44@ro50.fss.ru.
Н. ШЕВЕЛЕВА,
директор филиала №44

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

реклама

CТОИМОСТЬ

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.
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За минувшую неделю ликвидировано 4 пожара, 14 раз пожарные выезжали на тушение травы и мусора.
12 сентября, утром, в СТ «Метрополитен», на участке №66,
обгорели изнутри и снаружи стены дачи, в ходе тушения разобраны.
13 сентября произошло 2 пожара:
– ночью в г. Дрезна, на ул. Юбилейной, у д. 8, по прибытию пожарных
было установлено, что в результате ликвидации пожара до их прибытия
обгорела задняя часть автомобиля «Infiniti». Причина устанавливается.
Пострадавших нет.
– днем в д. Демихово, на ул. Заводской, в д. 23, обгорела входная
дверь кирпичного 5-этажного дома, в прихожей квартиры на 3-м этаже
закоптились стены и потолок. Спасен 1 человек. По прибытию пожарных
с балкона шел дым, а находящийся на балконе мужчина просил о помощи. Причина устанавливается. Пострадавших нет.
14 сентября, днем, в г. Куровское, за моторно-вагонным депо, обгорел внутри и снаружи автомобиль «УАЗ».
Дмитрий КАЛУГИН,
старший эксперт гарнизона пожарной охраны

ОГИБДД

В городе и районе за период с 12 по 18 сентября произошло 1 ДТП с пострадавшими.
15 сентября, днем, на улице Юбилейной,
г. Дрезна, у д. 6, автомобиль «ГАЗ-2705» сбил пешехода вне зоны действия пешеходного перехода. Пешеход получил травмы.
Ольга ТКАЧЕВА, госинспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

112

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской
службы г.о. Орехово-Зуево с 12 по 19 сентября.
Всего в объединенный пункт приема вызовов экстренных
оперативных служб по единому номеру 112 городского округа Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и
организаций поступило 7201 обращение, среднее количество поступающих вызовов за сутки – 1028, обращений в МУ УВД – 85, ГИБДД – 16,
в пожарную службу – 9, вызовов «Скорой помощи» – 248, ЖКХ – 13, в
газовую службу – 3.
МКУ «ЕДДС ГООЗ»

Уважаемые участники дорожного движения!
Во избежание конфликтов и в качестве доказательной базы при возникновении спорных ситуаций отдел ГИБДД рекомендует использовать
средства аудио-, видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции.
Каждый гражданин может сообщить сведения о фактах управления автотранспортом в состоянии опьянения либо о грубых нарушениях ПДД по
«телефонам доверия»: МВД России – 8 (495) 667-74-47 и ГУ МВД России
по Московской области – 8 (495) 692–70-66, а также по круглосуточному телефону ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» – 8 (496) 425-74-00.

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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Сканворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз

с 22 по 28 сентября
ОВЕН. Это время пройдет под знаком личной
активности. Уделите львиную долю внимания выполнению профессиональных обязанностей и решению
финансовых проблем. В середине означенного периода прислушайтесь к своему внутреннему голосу и
действуйте адекватно складывающимся обстоятельствам, как в деловых, так и в личных вопросах.
ТЕЛЕЦ. В начале этого периода нежелательны
поступки, связанные с риском и авантюризмом в деловой ли сфере, отношениях с детьми и домочадцами,
в любовных и романтических связях. Зато ближе к выходным – рискуйте на здоровье! Пройдут практически
любые эскапады, особенно относящиеся к области
чувств и направленные на завоевание противоположного пола.
БЛИЗНЕЦЫ. Ничего опасного или неприятного в
это время не предвидится. Настройтесь на позитивный лад и успех в любой сфере своей деятельности.
Стремитесь к компромиссам, будьте тактичны – и
все будет в полном порядке, а с финансовыми и профессиональными проблемами при помощи коллег и
родных вы легко справитесь.
РАК. В это время дела будут складываться блестяще. Все ваши начинания и проекты – удачны, финансовое положение – стабильно. Помимо морального, не
замедлит себя ждать и материальное вознаграждение,
а ваша профессиональная деятельность принесет прибыль. Однако будьте осторожны: удача – дама капризная. Поэтому ближе к выходным забудьте про работу
и отправляйтесь отдыхать на природу.
ЛЕВ. Этот период наиболее благоприятен для
самых решительных, впрочем, как и для самых неординарных действий и поступков. Действуйте! Ведь
в эти дни вы сможете добиться ощутимого результата
в тех делах, в которые вкладывали столько сил и во
что вы так верили.
ДЕВА. Надежды на осуществление заветной мечты и давно задуманных проектов станут явью. Правда,
потребуют большого напряжения сил и энергии, но это
такие пустяки по сравнению с достижением желанной
цели! Главное – действовать поэтапно, без излишней
суеты и спешки и не спугнуть удачу чрезмерной торопливостью.
ВЕСЫ. В это время вам рекомендуется измениться внутренне и внешне, поменяв свое отношение
к действительности. Хотя это и трудно, но вполне возможно. Следите за своим здоровьем, так как сейчас
вы не застрахованы от переутомления, стрессов и
обострения хронических заболеваний.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №35 (901)

По горизонтали: 1. Охра. 5. Ложа. 7. Голгофа. 8. Река. 10. Кляп. 12. Цветы. 13.
Чудо. 16. Спор. 18. Фото. 19. Икры. 20. Жаба. 22. Гага. 25. Устав. 28. Кайф. 30. Рысь.
31. Абитиби. 32. Торт. 33. Мгла.
По вертикали: 1. Обруч. 2. Ага. 3. Улов. 4. Пост. 5. Лак. 6. Ампер. 9. Код. 11. Ляп.
14. Умора. 15. Охота. 16. Свинг. 17. Округ. 20. Жакет. 21. Буй. 23. Азы. 24. Альфа.
26. Скит. 27. Арии. 29. Фат. 30. Рим.

Петербургский литератор и историк
Серебряного века Юрий Зобнин написал книгу под названием «Страсть
и подвиг». В серии «Великие россияне» она вышла в прошлом году в Торгово-издательском доме «Амфора»
и подробно рассказывает о жизни и
творчестве замечательного русского
поэта с трагической судьбой – Николая
Степановича Гумилева. Он прожил короткую (1886-1921гг.), но яркую жизнь,
проходившую на фоне грандиозных
исторических событий, свидетелем и
участником которых он являлся. Юрий
Зобнин – петербургский филолог, преподаватель, исследователь литературы Серебряного века, специалист по
творчеству Николая Гумилева, создал жизнеописание крупного российского поэта, ставшего мужем Анны
Ахматовой и отцом Льва Гумилева.

Жизнеописание Николая
Гумилева
Герой Первой мировой войны
и современник русской революции, он не принял большевистскую власть, формулируя
свое жизненное кредо как монархист, империалист, панславист. Своих убеждений он не
скрывал, за что и поплатился
арестом и последовавшим за
ним расстрелом. Автор книги пишет, что Гумилев – поэт,
пока не прочитанный, и человек, пока не понятый, повторяя
слова Анны Ахматовой. Тем
и интересно жизнеописание
самого таинственного из литераторов Серебряного века. Тем более что
оно написано живым языком, доступ-

ным для широкого
круга читателей.
Жаль, что книга не
иллюстрирована, в
ней нет фотографий
семьи Гумилевых,
поэтов-акмеистов,
объединившихся
вокруг Николая Гумилева, и других
свидетельств эпохи
и столь короткой,
н о т а ко й я р ко й и
бурной жизни этого
человека – лидера
по своей натуре.
Жизнеописание
страстей и подвигов
великого россиянина Николая Гумилева можно получить
в библиотеке ЦКД «Мечта».
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Соберитесь! Вам предстоит продемонстрировать ум, осведомленность и организаторские способности, ибо будет много работы, событий,
а также возникнет необходимость срочного решения
множества «увязших» проблем, как в профессиональной, так и семейной жизни. Есть и весьма приятные новости – телефонные, официальные и неофициальные
переговоры и встречи принесут желаемые результаты.
СТРЕЛЕЦ. Не позволяйте эмоциям и негативным
проявлениям чувств доминировать над вами! Справитесь с этой напастью – проблем на протяжении всего
времени не возникнет. Особо следует остерегаться
конфликтов с малознакомыми и совершенно посторонними людьми. В сфере профессиональной и финансовой деятельности вам уготованы стабильность
и процветание.
КОЗЕРОГ. Козерогов будет преследовать непредсказуемость событий и постоянно меняющихся
обстоятельств. Однако, довольно удачная «расстановка» ваших личных действий и ситуации в целом
позволяет рассчитывать на лучшее. Несмотря на то,
что результат в делах профессиональных, денежных
и семейных может оказаться не совсем таким, как вы
ожидали. Зато – итоги позитивные!
ВОДОЛЕЙ. Будьте готовы к любым неожиданностям, не расслабляйтесь! Для воплощения в жизнь
своих тайных замыслов у Водолеев осталось не так
уж и много времени. Наибольший успех ожидается в
сфере личной жизни, а также в творческой и финансовой деятельности. Правда, учтите – что могут оказатся
непредсказуемые результаты. Но они все равно будут!
РЫБЫ. Этот период подарит много приятных событий и общения с теми, кто вам дорог, принесет новые перспективы на будущее и полезные, да и просто
интересные знакомства. К тому же значительно повысится ваш творческий и профессиональный потенциал.
Чем не момент для того, чтобы заявить о себе всему
миру? Вы вполне можете «оседлать» успех и далеко
продвинуться на пути к желанным целям!
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Осенний вернисаж
ВЫСТАВКА
Ольга КОСТИНА
Есть верная примета: если в Городском выставочном зале открывается осенний вернисаж, значит,
наступил сентябрь. Это многолетняя традиция орехово-зуевских
художников – проводить его в начале поры листопадов и первых
заморозков.

пополнил ряды Орехово-Зуевского
отделения Союза художников совсем
недавно. Но его роспись по фарфору,
уверена, покорит многих. Молодая
художница Дарья Шибунина – автор
изумительных акварелей: очень теплых и, я бы даже сказала, нежно
ласкающих взгляд и душу. Другой молодой автор, Надежда Красноносова,
представила на выставке несколько
весьма интересных Павлово-Посадских платков. Наверное, любая модница не отказалась бы иметь такую
авторскую вещь в своем гардеробе.
Светлана Максимова преподает в
детской изостудии «Ступени», и сама
пишет неплохие картины, несколько
из них также представлены на вернисаже. Дарья, Надежда и Светлана,
как рассказала Ольга Фокина, только
готовятся вступить в Союз художников, и эта выставка для них – что-то

вроде вступительного экзамена. Что
же, выдержали они его, судя по всему,
успешно. Есть на вернисаже одна
работа, которая заслуживает, на мой
взгляд, особого внимания. Гобелен
Сергея Пасина недавно прошел отбор
на Всероссийскую выставку, которая
скоро откроется в Архангельске. Так
что после Орехово-Зуева гобелен, выполненный в морском стиле, окажется, как говорится, «у всей России на
виду». Думается, страна его оценит.
Итак, «Осенний вернисаж» открылся. Он продлится до 2 октября.
На официальной церемонии открытия
директор Орехово-Зуевского историко-краеведческого музея Дмитрий
Смирнов пожелал всем художникам
вдохновения. А оно, если посмотреть
работы, никогда мастеров кисти,
скульптуры и прикладного искусства
и не покидало.

реклама

Но вот что удивительно: практически все представленные на выставке
работы, а их около ста, выполнены в
летних красках, наполнены теплом,
светом и цветением жизни. И это,
как оказалось, вполне закономерное
явление: председатель правления
Орехово-Зуевского отделения Союза
художников России Ольга Фокина
объяснила, что осенний вернисаж
– это своеобразный творческий отчет о работе, проделанной за летние
месяцы. Так что большинство представленных на вернисаже произведений (а это не только картины, но и
скульптура, а также прикладное искусство) вышли из-под кисти авторов
совсем недавно. Кстати, об авторах.
Разумеется, здесь вы встретитесь с
хорошо знакомыми именами: Любовь
Кондрашова, Ольга Фокина, Юрий
Федоренков, Владимир Самодеев, Владимир Федулов, Александр
Петров, Владимир Бухов, Сергей
Мезенов, Андрей Матвеев… Но выставка представляет и новые, пока
еще малознакомые, но многообещающие имена. Дмитрий Верчинский
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