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УВАЖАЕМЫЕ 
ОРЕХОВОЗУЕВЦЫ!

Муниципальный форум 
«УПРАВДОМ» состоится 

29 ноября в 17.30
в ДК на площади Пушкина.
Приглашаем к обсуждению 

вопросов жилищно-
коммунальной сферы.
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Патриарх Кирилл
Патриарху Московскому и 

всея Руси, главе Русской Право-
славной Церкви, исполнилось 70 
лет. Несмотря на то, что юбиляра 
нельзя назвать политиком, по сво-
ему влиянию он является одной из 
крупнейших общественных фигур 
в стране. Мнение Патриарха по тем 
или иным вопросам тиражируется 
всеми СМИ. Так, на днях он снова 
обозначил свою позицию в отноше-
нии абортов, заявив, что РПЦ будет 
стремиться вывести их из систе-
мы ОМС. Многие отмечают умение 
Патриарха находить общий язык с 
любой аудиторией. Несколько лет 
Патриарх вел программу «Слово 
пастыря», которую с интересом 
смотрели не только верующие. За 
выдающиеся заслуги в сохранении 
и развитии духовных и культурных 
традиций Владимир Путин награ-
дил главу РПЦ орденом «За заслуги 
перед Отечеством» первой степени.

Андрей Воробьёв
Губернатор Московской области 

стал лауреатом премии К.С. Ста-
ниславского, которую получил за 
вклад в развитие театральной де-
ятельности в регионе. По словам 
советника губернатора Нармин Ши-
ралиевой, эта премия присуждается 
людям, которые своей работой в 
краткий срок перевернули ситуа-
цию и совершили прорыв. Речь идет 
не только о творческих работниках, 
но и о представителях администра-
тивных органов и коммерческих 
структур, внесших значительный 
вклад в развитие театрального ис-
кусства. Вместе с Андреем Воро-
бьевым лауреатами премии также 
стали народный артист России Сер-
гей Безруков и народный артист РФ 
Игорь Костолевский.

Сергей Карякин
Российский гроссмейстер одер-

жал первую победу над действую-
щим чемпионом мира, норвежцем 
Магнусом Карлсеном в восьмой 
партии матча за мировую шахмат-
ную корону. Предыдущие семь игр 
завершились вничью. Поединок 
между сильнейшими шахматиста-
ми мира продолжался пять часов, 
после чего норвежец признал свое 
поражение. Карлсен был так рас-
строен проигрышем, что покинул 
пресс-конференцию через несколь-
ко минут после ее начала. Следую-
щая партия, в которой российский 
шахматист сыграет белыми, состо-
ится в ночь на 24 ноября. Облада-
тель мировой шахматной короны 
определится после 12-й партии.
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ТЫСЯЧ

380
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Цифирь

детей родились 
в Подмосковье 
в 2016 году

процентов дворо-
вых территорий 
ежегодно благо-
устраиваются в Мо-
сковской области

тонн зерна собрали 
в этом году в Мо-
сковской области

А МЫ ТАКИЕ!

Каждый должен быть величественен в своём деле

Первая, правильно ответившая на вопрос в №44 (910) –
Захарова Валентина Ивановна, г. Орехово-Зуево

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

В прошлом номере газеты мы 
писали о 90-летии Орехово-Зуев-
ского городского «Водоканала».

Вопрос:  Где в городе сохранился 
старый деревянный водопровод?

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Ответы принимаются в пятницу, 25 ноября, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Слёт юных инспекторов 

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

БИЛЕТ 
на «Новогоднюю 

научную ёлку» 
для детей и взрослых, 

которая состоится

24 и 25 декабря 
в 12.00 и 16.00

в ЦКД «Мечта» по адресу: 

 г. Орехово -Зуево, ул. Набережная, 

д. 9. Тел.: 8 (985) 897-14-80

Городской Слет юных ин-
спекторов движения про-
шел в ЦДТ «Родник» и был 

посвящен 80-летию создания 
службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД. 

6  школьников из 1  образо-
вательных учреждений сорев-
новались в знании правил до-
рожного движения, в мастерстве 

игурного вождения велосипеда 
и знании основ безопасности 
жизнедеятельности, сдавали 
экзамен по оказанию первой 
доврачебной помощи. 

Кульминацией Слета стало 
торжественное награждение по-
бедителей, которое состоялось в 
здании ОГИБДД МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» и было при-
урочено к празднованию Дня со-
трудников органов внутренних дел 
Российской Федерации. Каждый 
участник соревнований получил 
серти икат участия управления 
образования администрации г.о. 
Орехово-Зуево и световозвраща-
ющие подарки от ВОО «Моло-
дая Гвардия Единой России». 

Лидерами стали ребята из от-
ряда ЮИД «Знаки», школа , 
(руководитель – С.А. Ага онов), 
занявшие 1-е место в общеко-
мандном зачете. -е место полу-
чила команда ЮИД «Свето ор-
чик», школа 16 (руководитель 
– Г.В. Ермолаева). 3-е место занял 
отряд ЮИД «Орлы», школа 5 
(руководитель – О.А. Шевченко).

Отмечены и ребята, пока-
завшие лучшие результаты в 
личном первенстве. На этот раз 

лидерами стали Максим Кулаков 
(гимназия 1 ), Анастасия Си-
ницина (школа 1), ирысбек 
Алыкулов и Светлана Крайнова 
(школа ). Кроме дипломов и 
кубков, победителям подарили 
ценные подарки, предоставлен-
ные Орехово-Зуевским ГО МО 
ООО «ВОА» и ИП Багаутдинов 
– мобильные теле оны, моно-
поды, аудиосистемы МП-3 и 
наушники. 

В завершение мероприя-

тия заместитель начальника 
ОГИБДД МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское», подпол-
ковник полиции Алексей Попов 
отметил, что проведение таких 
мероприятий способствует вос-
питанию дисциплинированных 
участников дорожного движения, 
а также созданию благоприятных 
условий и среды для пропаганды 
и про илактики безопасного по-
ведения на дороге среди детей и 
подростков.

движения

27 ноября – День 
матери в России
Этот праздник стал днем 

всенародного признания, 
глубокого уважения и любви 
к женщине-матери, ставшей 
вечным символом мудро-
сти и душевной щедрости, 
образцом высокого трудо-
любия и терпения. Особые 
слова благодарности тем, 
кто стал матерью детям-си-
ротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
многодетным мамам. 

Дорогие матери! Прими-
те слова признательности, 
любви и уважения. Желаю 
вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья в ваших 
детях  и исполнения всех 
желаний. 

Эдуард ЖИВЦОВ, 
депутат Московской 

областной Думы

ДО 1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА СРОК УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

КАК?

ПОЛУЧИТЕ ПИСЬМО 
ИЗ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
Почтальоны доставят вам заказ-
ное письмо с уведомлением и кви-
танцией на уплату налога лично в 
руки. Если вас не застали дома, 
вам оставят извещение в почто-
вом ящике – получите письмо на 
почте!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НЕ 
ПОЛУЧИЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ 
ДО СЕРЕДИНЫ ОКТЯБРЯ? 
Обратитесь в налоговую службу или 
посетите «Личный кабинет налого-
плательщика» на сайте ФНС России. 
Если вы зарегистрированы в данном 
сервисе, уведомление с квитанцией 
придет только в электронном виде.

ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГ 
НЕ ПОЗДНЕЕ 
1 ДЕКАБРЯ 2016 г. 
• В банке по квитанции. 
• На сайте налоговой служ-
бы nalog.ru посредством 
сервиса «Заплати налоги» 
или через свой «Личный 
кабинет»

Помните: вы несете ответственность за своевременную уплату налога. 
Если вы не получили налоговое уведомление, исполните долг гражданина – 

обратитесь в налоговую инспекцию!
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Верь в свои силы! И у тебя всё получится

ПРАЗДНИКИ
27 ноября – День матери в России; • День мор-
ской пехоты России

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ ПАМЯТИ
29 ноября 1941 года советские войска Южного 
фронта освободили Ростов-на-Дону

ДАТЫ И СОБЫТИЯДАТЫ И СОБЫТИЯ
24 ноября 1642 года голландский морепла-
ватель А. Тасман открыл остров Тасмания; 
• в 1861 году в России создан Совет министров; 
• в 1873 году в Санкт-Петербурге на Невском 
проспекте был торжественно открыт памятник 
Екатерине II; • в 1927 году состоялось открытие 
Московского государственного театра оперетты
25 ноября 1339 года состоялась закладка ду-
бовых стен Московского Кремля; • в 1472 году 
символом Российского государства стал дву-
главый орел; • в 1935 году в СССР учрежден 
орден «Знак Почета»; • в 1946 году был основан 
Московский физико-технический институт
26 ноября 1716 года в Бостоне впервые в Аме-
рике был продемонстрирован лев; • в 1769 году 
в России учрежден орден святого великому-
ченника и Победоносца Георгия; • в 1832 году 
в Нью-Йорке начал работать первый в США 
трамвай на конной тяге
27 ноября 1885 года сделана первая фотогра-
фия падающего метеорита; • в 1910 году в Нью-
Йорке открыта самая большая в мире на тот мо-
мент железнодорожная станция Пенсильвания; 
• в 1914 году приступили к дежурству первые 
английские женщины-полицейские
28 ноября 1365 года в центре Московского 
Кремля был основан Чудов монастырь; • в 1574 
году был основан город Уфа; • в 1660 году ос-
новано Лондонское Королевское общество; 
• в 1897 году в Москве вводится в строй Цен-
тральная городская электростанция
29 ноября 1783 года в русскую азбуку введена 
буква Ё; • в 1899 году основан испанский фут-
больный клуб «Барселона»; • 1924 год – день 
создания Всероссийского общества охраны при-
роды (ВООП); • в 1945 году была провозглашена 
Федеративная Народная Республика Югославия
30 ноября 1789 года Корсика объявлена со-
ставной частью Франции; • в 1829 году Лон-
донская конференция приняла решение пре-
доставить Греции полную независимость от 
Турции; • в 1952 году на Театральной площади 
в Петербурге открывается памятник Н.А. Рим-
скому-Корсакову

ЮБИЛЕИ
27 ноября – Александр Бочков, председатель 
Орехово-Зуевского городского отделения Мос-
ковской области организации ВОА (60 лет)
30 ноября – Светлана Жильцова, советская и 
российская телеведущая, диктор телевидения, 
заслуженная артистка РСФСР (80 лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
25 ноября – иконы Божией Ма тери «Милостивая»
27 ноября – Апостола Филиппа. Заговенье на 
Рождественский пост
28 ноября – начало Рожде ственского поста

НЕДЕЛЯ

КУРС ВАЛЮТ на 22 ноября 2016 г.

USD ЦБ
64,36

EUR ЦБ 
68,36

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

– облачно; – дождь;  – снег;  – перем. обл.; – ясно

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

24
ноября -2 -4 752 750 3 ЮЗ

25
ноября -2 -3 751 751 1 СЗ

26
ноября -2 -4 746 736 2 ЮЗ

27
ноября 0 -3 735 748 4 З

28
ноября -4 -6 752 745 2 С

29
ноября

-4 -7 742 746 4 СЗ

30
ноября -4 -7 742 756 4 З

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Ольга КОСТИНА

П очти 50 муниципальных обра-
зований Подмосковья, более 
500 участников, несколько 

десятков проектов, море позитива и 
единственно верный выбор, сделан-
ный в пользу здорового образа жиз-
ни… Все это – антинаркотический 
марафон «Здоровое поколение Под-
московья». Он проходит ежегодно, 
привлекая прогрессивную молодежь 
региона. Организаторы марафона 
– Главное управление социальных 
коммуникаций Московской области, 
комитет по культуре, делам моло-
дежи, спорту, туризму и физической 
культуре администрации городского 
округа Орехово-Зуево и Муниципаль-
ное учреждение по работе с молоде-
жью «Молодежный клуб».

Старт акции был дан в Балашихе. 
Обойдя всю Московскую область, ма-
ра он инишировал в Орехово-Зуеве, 
где 1  ноября с размахом прошло его 
закрытие. По традиции местом прове-
дения мероприятия стал КД «Мечта». 
День выдался ветреный, неуютный, но 
приехавшим на мара он вряд ли было 
холодно. Особенно тем, кто принял уча-
стие в легкоатлетическом пробеге – с 
него, собственно говоря, и началось мас-
штабное многочасовое действо. Среди 
бегущих – активная молодежь из разных 
уголков области, а также те, кто в силу 
занимаемой должности и общественного 
положения призван подавать юным хо-
роший пример. Совсем не как чиновник 
выглядела начальник Главного управле-
ния социальных коммуникаций Москов-
ской области Ири  П : спор-
тивная одежда, кроссовки. Было видно, 
что Ирина Владимировна со спортом 
дружит и находится в отличной изиче-
ской орме. Приятно было видеть среди 
участников и людей, которые без пре-
увеличения стали гордостью отечествен-
ного спорта. Это легендарная лыжница, 
пятикратная олимпийская чемпионка, 
многократная чемпионка мира, Герой 
России Л ри  Л ти  и серебряный 
призер Олимпийских игр  года, 
бронзовый призер Олимпийских игр 

6 года, двукратная чемпионка мира и 
семикратная чемпионка Европы по и-
гурному катанию Ири  к я. Обе, 
несмотря на свои большие достижения 
и депутатство в Мособлдуме, выглядели 
совсем незвездно и держались очень 
демократично, охотно отогра ируясь с 
теми, кто просил сделать «снимок на па-
мять». От орехово-зуевского руководства 
в пробеге принял участие председатель 
комитета по культуре, делам молодежи, 
спорту, туризму и изической культуре 
А к р р .

После того как был завершен пробег, 
почти час в ойе «Мечты» работали 
площадки, зажигал ди-джей, играла 
энергичная музыка, под которую многие 
охотно танцевали. Ну а в двенадцать ча-
сов началась сама церемония закрытия. 
Когда в зале практически одна моло-

дежь, традиционные 
о ициальные речи 
вряд ли уместны, по-
этому не ормально, 
а скорее по-дружески 
звучали со сцены все 
выступления. Мно-
гочисленных гостей 
участников мара она 
приветствовал заме-
ститель главы адми-
нистрации городского 
округа Орехово-Зуево 
П  о и . Ири-
на Плещева замети-
ла, что молодежное 
направление сегодня 
является одним из 
самых главных, по-
тому что здоровая 
молодежь – это залог 
здорового будущего 
региона и всей страны. Ирина Влади-
мировна убеждена, что с каждым го-
дом число участников мара она будет 
только расти, потому что сегодня быть 
здоровым и активным модно. Ирина 
Слуцкая рассказала, что ее сыну не-
давно исполнилось девять лет, но уже 
сейчас она ведет с ним беседы  о том, 
что наркотики, сигареты и алкоголь – это 
очень плохо, и об ясняет ребенку, поче-
му не надо даже смотреть в их сторону. 
«Ошибается тот, кто думает, что, идя с 
сигаретой и банкой пива, он выглядит 
крутым, – заметила игуристка. – Ско-
рее, он выглядит как человек, который 
опускается все ниже и ниже».

Символом мара она стал утболь-
ный мяч, на котором представители му-
ниципалитетов оставляли свои посла-
ния. И вот наконец мячик «докатился» 
до родины российского утбола – Оре-
хово-Зуева, и прямо на сцене «Мечты» 
Ирина Плещева и Ирина Слуцкая само-
лично написали на нем «пару слов». 
А затем прославленная игуристка и 
любимица миллионов вручила брон-

зовые, серебряные и золотые значки 
ГТО нескольким парням и девушкам 
из Орехово-Зуева.

Программа антинаркотического ма-
ра она всегда включает в себя проекты 
участников по тематике «Молодежные 
инициативы в про илактике асоциаль-
ных проявлений в молодежной среде». 
В этом году количество номинаций не-
сколько сократилось, их стало всего 
четыре: «Лучшая мотивационная акция 
в Московской области»  «Лучший моти-
вационный видеопроект»  «Лучший аги-
тационно-ин ормационный печатный 
материал»  «Лучший специалист в ор-
ганизации про илактической работы». 

– Мы ежегодно представляем на ма-
ра он свои проекты, – говорит педагог-
психолог Орехово-Зуевского железнодо-
рожного техникума Людмила Камынина, 
– ребятам очень интересна эта работа, и 
они охотно в нее включаются.

В этом году техникум заявил себя 
в двух номинациях: учащийся Иван 
Елкин представил видеопроект «Рав-
ный обучает равного», а сама Людмила 
Викторовна боролась за звание лучшего 
специалиста в организации про илак-
тической работы. И сделала это, между 
прочим, с большим успехом: в своей 
номинации она стала победителем.

Они были очень разные, эти проекты 
нашей молодежи. Одни – посильнее, 
другие – попроще, но все без исклю-
чения об единенные главной целью 
– приобщить как можно больше людей 
к здоровому образу жизни и показать, 
что это единственно правильный вы-
бор. Ирина Плещева пообещала, что все 
проекты-победители не останутся без 
внимания областного правительства и 
всем им будет обеспечена ин ормаци-
онная поддержка.

Наркотикам 
сказали «нет»
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О здоровье и гололёде

В скором времени все кас-
сы будут иметь выход 
в Интернет, налоговая 

служба в режиме онлайн бу-
дет «видеть» каждый пла-
теж, прошедший по кассе, а 
покупатели смогут получать 
чеки на электронную почту.

ти и другие нововведения 
предусматривают поправки в 

едеральный закон - З О 
применении контрольно-кассо-
вой техники , которые вступили в 
силу с июля текущего года. О том, 
что ждет предпринимателей, шла 
речь на встрече руководителей 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей Орехово-Зуе-
ва по вопросам соблюдения тре-
бований действующего законода-
тельства. Также рассматривались 
вопросы создания доступной сре-
ды, зимней уборки, проведения 
вакцинации от гриппа.

Онлайн-кассы
едеральный закон - З, 

согласно которому произошли 
изменения в порядке примене-
ния ККТ, совершил своего рода 
революцию. С  июля  года 
каждая касса должна будет не 
только печатать обычные чеки и 
хранить данные, как это происхо-
дит сейчас, но и в момент платежа 
отправлять электронную копию 
чеков в налоговую службу через 
Интернет. По запросу покупателя 
чек или квитанция также будет 
высылаться на его - . Вместо 
электронной контрольной ленты 
( К З) в новых кассовых аппа-
ратах используется фискальный 

накопитель – устройство, которое 
хранит зашифрованную информа-
цию. Новые аппараты ККТ уже 
получили название онлайн-кассы.

Информация о чеках будет 
передаваться в налоговую не 
напрямую, а через оператора 
фискальных данных (О Д) – 
специализированную коммерче-
скую организацию, получившую 
лицензию. О Д уполномочен 
накапливать, хранить и переда-
вать данные о продажах в нало-
говую службу. Изменится и сам 
чек: появятся новые реквизиты, 
кроме того, каждый платежный 
документ получит уникальный 
номер (фискальный признак). 
На сайте О Д покупатели смо-
гут получить доступ к сервису 
хранения чеков. Сведения о рас-
четах за услуги, содержащиеся 
в бланках строгой отчетности, 
также нужно будет направлять 
в налоговую через оператора 
фискальных данных.

Заместитель начальника Меж-
районной И НС оссии  по 
Московской области Дмитрий 

Пенкин подчеркнул, что цель но-
вого закона – сокращение тенево-
го товарно-денежного оборота и 
пресечение незаконной деятель-
ности в сфере потребительского 
рынка, упрощение процесса пере-
дачи данных в налоговую служ-
бу. анее информация о расчетах 
хранилась в памяти кассового 
аппарата в течение года, и потому 
у налогового органа длительное 
время отсутствовали данные о 
платежах. то создавало высо-
кий риск корректировки расчетов 
со стороны предпринимателя. 
Теперь выявление рисков нару-
шений будет автоматизировано и 
сделает незаконные манипуляции 
с выручкой бессмысленными. 
Кроме того, закон обеспечивает 
защиту прав потребителей и во-
влечение покупателей в систему 
гражданского контроля.

Предпринимателей 
пугают затраты

Все финансовые затраты на 
реализацию нововведений закон 
возлагает на самих предприни-
мателей. И хотя закон позволяет 
сэкономить на ежегодной замене 

К З и техобслуживании ККТ, 
возникают новые, притом не-
малые, затраты. Прежде всего, 
потратиться придется на при-
обретение самого оборудования 
и программного обеспечения 
– новой кассы и фискального 
накопителя (который к тому же 
следует менять ежегодно или, 
для отдельных категорий пред-
принимателей, раз в три года). А 
это уже обойдется порядка -  
тысяч рублей на каждую кассу. 

Кассы, выпущенные не позднее 
двух лет назад, можно модер-
низировать, но и в этом случае 
затраты составят до  тысяч 
рублей. Плюс – платежи О Д 
(порядка  тысяч рублей в год), 
оплата интернет-подключения и 
обслуживание (ремонт) касс. За 
нарушение закона предусмотре-
ны крупные штрафы.

Президент  поручил НС 
ввести специальный налоговый 
вычет. Прежде всего это касается 
плательщиков ЕНВД и патента, 
которые сейчас освобождены от 
применения кассовых аппаратов. 
Налоговый вычет частично по-
кроет минимальную стоимость 
нового кассового аппарата. Но 
пока законодательно этот вопрос 
не урегулирован.

В настоящее время, по словам 
Дмитрия Пенкина, из около  ты-
сяч касс, зарегистрированных в 
городе и районе, ни одна не про-
шла перерегистрацию. Поэтому 
нужно поторопиться: с  февраля 

 года зарегистрировать можно 
будет только онлайн-кассу. Для 
предприятий сферы услуг, вла-
дельцев торговых автоматов, а 
также лиц, применяющих патент и 
ЕНВД, то есть для малого бизнеса, 
который сейчас не обязан приме-
нять ККТ, новый порядок станет 
обязательным с  июля  года.

Кого не коснулись 
поправки

Закон не обязывает применять 
новую ККТ предпринимателей, 
осуществляющих некоторые 
виды мелкорозничной и разнос-
ной торговли (продажа газет, 

билетов, мороженого, торговля 
на розничных рынках, ярмарках 
и т.д.), под требования закона не 
попадают изготовление и ремонт 
металлической галантереи и клю-
чей, ремонт и окраска обуви и т.д. 
Предприниматели, работающие 
в труднодоступной местности, 
также смогут продолжать рабо-
тать по прежней схеме.

«Нас не спросили»
Предприниматели высказа-

лись по поводу нововведений 
без особого восторга. Основной 
упрек был в том, что закон спу-
стили сверху  без учета мнения 
малого бизнеса.

– де мы возьмем деньги и 
за счет чего покроем затраты  
Посмотрите на торговые ряды – 
они пустые, покупателей почти 
нет. Покупательская способность 
сократилась, обороты у бизнеса 
мизерные. Как же нам выживать  
– задала вопрос одна из участниц. 
Прозвучало также мнение, что в 
таких условиях смогут выжить 
прежде всего крупные торговые 
сети, но отнюдь не малый бизнес. 
Также высказывались сомнения 
относительно технической бес-
перебойности передачи данных в 
налоговую службу и возможных 
последствий.

На все возражения замести-
тель начальника И НС отве-
чал, что закон федеральный и 
на местах его нужно исполнять, 
а эмоции – не по адресу. Но са-
мое главное, нужно осознать: 
возврата к старому уже не будет. 
За электронным документообо-
ротом будущее, и электронные 
кассы – еще один шаг на этом 
пути. Налоговая служба всегда 
открыта к диалогу и готова к вза-
имодействию.

Д. Пенкин

 ноября прошло опе-
ративное совещание 
у главы городского 

округа Орехово-Зуево, на ко-
тором обсуждались наиболее 
значимые для жизни города и 
его жителей вопросы.

А вы заплатили налоги?
енна ий анин начал со-

вещание с не очень приятно-
го сообщения: жители города 
почему-то не проявляют должной 
активности по выполнению сво-
его гражданского долга – обяза-
тельной уплате имущественного 
налога. то необходимо сделать 
до  декабря. еннадий Олегович 
обратил внимание на то, что пла-
тить налоги необходимо каждо-
му из нас. Более того, их уплаты 
все равно избежать никому не 
удастся, просто потом придется 
платить еще и пени. Если человек 
по какой-то причине не получил 
налогового уведомления, он мо-
жет узнать информацию о сумме 
налогового сбора непосредствен-
но в налоговой инспекции либо в 
М . Ну а тем, кто зарегистри-
рован в личном кабинете  сайта 
федеральной налоговой службы, 
еще проще: зашел в него – и все 
увидел. Здесь же можно и сра-
зу произвести оплату в режиме 
онлайн.

Диспансеризация 
Здоровье, по убеждению ен-

надия Панина, это самая большая 
ценность, и чтобы предотвратить 
серьезные недуги, нужно, как он 
сказал, работать на опережение. 
То есть своевременно проходить 
диспансеризацию.  ноября в По-
ликлинике  пройдет очередной 
Единый день диспансеризации. 
Панин призвал всех горожан ис-
пользовать эту прекрасную воз-
можность позаботиться о своем 
здоровье. По словам главного 
врача Б З Орехово-Зуевская 

Б  ер е  уна а, на второй 
этап диспансеризации в  году 
было отправлено тридцать про-
центов пациентов, у которых вы-
явлены те или иные недуги. Итак, 

 ноября вас ждут в поликлинике 

. При себе надо иметь паспорт 
и медицинский полис. А возраст 
тех, кто именно в этом году под-
лежит диспансеризации, должен 
быть старше двадцати лет и кратен 
трем:  год, ,  и так далее.

Почему краска другая?
Как всегда, директор М  

ородское управление жилищ-
но-коммунального хозяйства  
Ни ита ронов доложил о том, 
что сделано за неделю в плане 
содержания городских террито-
рий. Кроме зимних работ (уборка 
снега, посыпка песком тротуаров 
и так далее), ведутся и работы, 
которые актуальны круглый год. 
В частности, закрашиваются по-
сторонние надписи на фасадах 
домов. Делать это, разумеется, 

необходимо. Но  Председатель 
городского Совета депутатов а-
ть на он ина обратила внима-
ние на то, что порой на красном, 
скажем, доме, надпись почему-то 
закрашивают белой краской. По 
ее мнению, подобные заплатки 
совершенно не украшают облик 
города. Также онзина попро-
сила уделить внимание уборке 
от снега и льда тротуара вдоль 
забора ОК Северный  и около 
школы . Тротуар находит-
ся в ненадлежащем состоянии, 
такое ощущение, что про него 
все просто забыли , – считает 
депутат. Производить здесь 
уборку – задача дворников, ко-
торые есть и в штате ОКа, и в 
штате школы. А руководители 
этих учреждений должны взять 

проблему на контроль , – ответил 
еннадий Панин. лава обратил 

внимание на то, что необходимо 
тщательно очищать от снега и 
наледи тротуары во всем городе, 
а также площадки перед под -
ездами многоквартирных домов. 
Ведь от этого напрямую зависит 
безопасность и здоровье жителей.

Начальник территориального 
отдела  территориального 
управления осадмтехнадзора 
Московской области Кирилл 

альчен о рассказал, что сей-
час его служба принимает меры 
административного воздействия 
в отношении тех организаций, ко-
торые своевременно не произве-
ли уборку снега. А к руководству 
ООО О К НКС  у него такое 
пожелание: обратить внимание 
на подходы к контейнерным 
площадкам. Если нет возмож-
ности полностью устранить здесь 
наледь, значит, нужно сделать 
противогололедную подсыпку , 
– сказал Кирилл Сергеевич.

Гибнут дети
Завершилось совещание на 

печальной ноте. еннадий Па-
нин сообщил о том, что вчера 
в Орехово-Зуеве на железной 
дороге погибли два подростка, 
которые, вместо того чтобы вос-
пользоваться находящимся рядом 
мостом, пошли по путям. лава 
поручил начальнику управления 
образования Ирине а аревой 
усилить в учебных заведениях 
Орехово-Зуева работу по про-
филактике детского травматизма 
и обучению ребят правилам без-
опасного поведения. В том числе 
и на железной дороге.
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

ВЫБРАНА ГЛАВНАЯ  
ЁЛКА СТРАНЫ

На Соборной площади Кремля будет 
установлена новогодняя ель, привезен -
ная из Истринского района Подмоско -
вья. Об этом сообщили в пресс-службе 
комитета лесного хозяйства Московской 
области. Столетняя красавица была ото -
брана специальной экспертной комиссией 
среди нескольких десятков конкуренток. 
Высота отобранной ели –  м, диаметр 
ствола –  см, размах лап –  м. Ель 
планируют срубить в середине декабря. В 
настоящий момент дерево находится под 
надежной охраной. На роль главной ели 
страны могло претендовать дерево, отве-
чающее ряду критериев: в частности, оно 
должно быть настолько крепким, чтобы 
выдержать транспортировку и перепады 
температур. В расчет также принималась 
транспортная доступность того места, где 
произрастает ель.

ПООЩРЯЮТСЯ УЧЁНЫЕ
оссийский научный фонд об явил о 

начале приема заявок на конкурс по под-
держке фундаментальных и поисковых 
исследований отдельных научных групп. 
На конкурсе будут поддержаны проекты, 
планируемые к реализации в -  
годах с последующим возможным прод-
лением срока выполнения до двух лет. 
ранты предоставляются на безвозмездной 

и безвозвратной основе через российские 
научные организации и вузы: размер каж-
дого гранта составит от  до  млн рублей 
ежегодно. Количество проектов, которые 
могут выполняться на базе одной органи-
зации, не ограничивается. Традиционно 
ожидается участие научных коллективов 
подмосковных предприятий – кстати, в 
период -  годов научные орга -
низации Московской области получили 

 грантов оссийского научного фонда.  
Прием заявок на конкурс осуществляется 
до  декабря  года, а его результаты 
будут подведены до  марта  года.

РАЗВИТИЕ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА
С  ноября по  декабря в Сергиевом 

Посаде пройдет первый конгресс Де -
ловой туризм как инструмент развития 
малых городов оссии . По словам пред-
седателя ильдии предприятий туризма 
и культуры при Торгово-промышленной 
палате Сергиево-Посадского района Ва -
лентины стименко, в туристической прак-
тике Подмосковья наработаны новейшие 
отраслевые технологии, которые будут 
представлены специалистам. Одним из 
главных событий конгресса станет пре -
зентация инвестиционных площадок и 
проектов муниципальных образований 
Московской области.

ФАСТФУД КАЛЕЧИТ ДЕТЕЙ
Из-за употребления фастфуда и уве -

личивающейся школьной нагрузки все 
больше детей в оссии страдают сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, считает 
заведующая отделом инструментальной 
диагностики НИИ педиатрии Научного 
центра здоровья детей  Минздрава  
Ольга Кожевникова. Врач прокомментиро-
вала информацию об участившихся случа-
ях гибели детей на уроках физкультуры. По 
ее словам, фастфуд становится все более 
доступным для детей. Кроме того, многие 
школьники зачастую не высыпаются по 
причине роста нагрузки в образовательных 
учреждениях. По мнению эксперта, для 
изменения ситуации следует регулярно 
проводить диспансеризацию. При этом 
обязательно нужно проводить К  и про-
верять артериальное давление.

С 2016 по 2020 год в рамках программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Московской об-
ласти на 2016-2020 годы» правительство 
региона планирует расселить 13615 че-
ловек, или 5563 помещения. Всем 
участникам по поручению губернатора 
Андрея Воробьева будут отправлены 
адресные уведомления.

Финансирование программы разделено 
на пять этапов, при этом процесс строи-
тельства новых домов останется непре-
рывным. Наибольшую силу программа на-
берет на втором этапе, следовательно, 
максимальное число жителей Подмосковья 

планируется расселить с 2017 на 2018 год. 
А это свыше 4 тысяч человек. На рассе-
ление 580 многоквартирных жилых домов 
выделено 9,47 млрд рублей, в том числе 
6,53 млрд рублей – из бюджета Москов-
ской области, и еще почти 2,95 млрд – это 
средства бюджетов муниципальных обра-
зований региона.

Если ваш дом признали аварийным до 
1 января 2015 года и у вас есть вопросы по 
его судьбе, то на официальном сайте област-
ного Минстроя необходимо зайти в графу 
«Документы» – «Аварийное жилье». Здесь 

размещен пакет документов под названием 
«Постановление правительства Московской 
области от 5.10.2016 г. №726/36 «О внесении 
изменений в адресную программу Москов-
ской области «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в Московской об-
ласти на 2016-2020 годы». Скачиваете архив. 
Третьим по счету файлом будет документ 
формата EXCEL, в котором содержатся все 
адреса многоквартирных аварийных жилых 
домов, планируемая дата окончания пере-
селения, даты сноса/реконструкции и другие 
подробности.

 ноября свой про-
фессиональный 
праздник отме-

тили работники налоговых 
органов Российской Федера-
ции. В этот день в актовом 
зале МРИ ФНС России №10 
по Московской области со-
стоялось торжественное 
собрание.

С поздравлениями и теплы-
ми пожеланиями к коллективу 
обратились начальник инспек-
ции ариса ор ачева, глава 
города енна ий анин, по-
мощник депутата Московской 
областной думы дуарда ив-
цова и и  Ни олаева.

В современном государстве 
налоги – это фундамент соци-
ально-экономической системы. 

аботники налоговой служ -
бы являются одним из цен -
тральных звеньев в механиз -
ме пополнения бюджета. От 
стабильности поступления на-
логов зависит социально-эко-
номическое развитие города и 
повышение уровня и качества 
жизни граждан. Своевремен-
ное поступление налогов по-
зволяет увеличивать зарплату 
работникам бюджетной сферы, 
пенсии и пособия, строить жи-
лье, дороги и коммуникации.

Начальник И НС  
ариса орбачева отметила, 

что функциональные обязан -
ности налогового инспектора 
совмещают в себе разносто -
ронние профессии: экономи -
ста, бухгалтера, контролера 
и даже психолога, поскольку 
нередко приходится работать с 

клиентами. И потому работа 
в налоговой службе сложна и 
вместе с тем интересна. Требу-
ет высокого профессионализма 
и ответственности. уковод -
ство И НС  старается 
создать комфортные условия 
для приема посетителей и пре-
доставления им всесторонней 
информационной поддержки 
как при личном приеме, так и 
с использованием многочис -
ленных электронных сервисов.

Не менее важно, что со -
трудники И НС  про -
являют активность и граж -
данские качества не только 
на служебном поприще. Они 
участвуют в значимых обще-
ственных мероприятиях го -
рода и области и даже ставят 
спортивные рекорды. Так, на 

 Спартакиаде налоговых 
органов Московской области 
команда И НС  заняла 
первое место по шахматам.

Отдельные слова одобре -
ния были высказаны по по -
воду капитального ремонта 
здания И НС, одновременно 
с которым была благоустрое-
на прилегающая территория, 
оборудована парковочная пло-
щадка. Оформление здания 
выполнено в едином стиле с 

расположенным 
неподалеку но -
вым физкультур-
но-спортивным 
комплексом, и, 
по словам идии 
Николаевой, этот 
участок Парков -
ского микрорайо-
на приблизился к 
столичным стан -
дартам.

– лавное для 
нас – выполнить 

поставленные перед нами за-
дачи по наполнению бюджета. 
Поэтому необходимо посто -
янно совершенствовать свою 
работу и всячески содейство-

вать и помогать налогоплатель-
щикам в деле добросовестной 
уплаты налогов, – подчеркнула 

ариса орбачева.
лава города отметил, что 

налоговая служба идет в ногу 
со временем, внедряя совре -
менные сервисы и методы ра-
боты. И это тем более важно, 
что в налоговом законодатель-
стве происходят постоянные 
изменения, и плательщикам 
очень сложно суметь сориен-

тироваться в новых правилах 
игры . Накануне Единого дня 
уплаты имущественных на -
логов, который приходится на 
 декабря, в инспекции особен-

но многолюдно. еннадий Па-
нин поблагодарил сотрудников 
за внимание к посетителям, 
профессионализм, ответствен-
ный подход к делу, настойчи-
вость, целеустремленность.

Постоянное совершен -
ствование работы с налого -
плательщиками с помощью 
информационных технологий, 
электронных систем обмена 
информацией, направленных 
на сбережение времени и 
средств горожан, обеспечива-
ют прозрачность и четкость 
налоговой политики и стабиль-
ное поступление налогов.

– Поздравляю вас с празд-
ником. елаю вам здоровья, 
благополучия, дальнейших 
успехов в работе, привлекать 
молодых специалистов, вне -

дрять современные техноло -
гии, с пониманием относиться 
к запросам жителей. Будем со-
обща трудиться на благо род-
ного города, – отметил енна-
дий Панин.

учшие сотрудники И НС 
 были награждены Бла -

годарственными письмами и 
Почетными грамотами главы 
города, Московской областной 
думы, губернатора области и 

НС Московской области.

Налоговая служба  
для Родины важна

Межрайонная ИФНС №10 Московской области была создана путем объединения районной и городской инспекций. Сегодня ИФНС №10 администрирует территорию г.о. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района, охватывая таким образом 250 тысяч физических лиц, около 3,5 тысячи юридических лиц и свыше 5 тысяч индиви-дуальных предпринимателей. Коллектив инспекции составляет 179 человек. Темпы поступлений за 9 месяцев в доходную часть консолидированного бюджета со-ставили 112% от плана.

На расселение – пять лет



Период зимней уборки – 
с 1 ноября по 31 марта. 
В случае значительного 

отклонения от средних климатиче-
ских особенностей текущей зимы сро-
ки начала и окончания зимней уборки 
могут изменяться решением организа-
ций, выполняющих функции заказчика 
работ по содержанию дорог и улиц.

С началом снегопада в первую оче-
редь противогололедными средствами 
обрабатываются наиболее опасные для 
движения транспорта участки магистра-
лей и улиц – крутые спуски, повороты 
и под емы, мосты, эстакады, тоннели, 
тормозные площадки на перекрестках 
улиц и остановках общественного пасса-
жирского транспорта, перроны и площади 
железнодорожных вокзалов и иные места 
массового пребывания граждан.

Дорожно-эксплуатационные и иные орга-
низации, осуществляющие зимнюю уборку 
об ектов массового пребывания граждан, 
должны до  ноября утверждать перечень 
участков улиц и иных об ектов, требующих 
первоочередной обработки противогололед-
ными средствами при обнаружении гололеда.

Вывоз снега от остановок обществен-
ного пассажирского транспорта, наземных 
пешеходных переходов, с мостов и пу-
тепроводов, мест массового посещения 
людей (крупных торговых центров, рын-
ков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), 
в ездов на территории больниц и других 
социально значимых об ектов осущест-
вляется в тече-
ние суток после 
окончания сне-
гопада  вывоз 
снега с улиц и 
проездов, обе-
спечивающий безопасность дорожного 
движения, осуществляется в течение 
трех суток после окончания снегопада  с 
остальных территорий – не позднее пяти 
суток после окончания снегопада.

Места временного складирования сне-
га после снеготаяния должны быть очи-
щены от мусора и благоустроены. Запре-
щается применение жидких реагентов на 
улицах и проездах, по которым проходят 
маршруты троллейбусов, а также скопле-

ние соленой жидкой массы в 
зоне остановок троллейбусов.

Тротуары и лестничные 
сходы должны быть очищены 
на всю ширину до покрытия от 
свежевыпавшего или уплотнен-
ного снега (снежно-ледяных 
образований). В период сне-

гопада тротуары и лест-
ничные сходы, площадки и 
ступеньки при входе в зда-
ния (гостиницы, театры, 
вокзалы и другие места 
общественного пользова-

ния) должны обрабатываться противого-
лоледными материалами и расчищаться 
для движения пешеходов.

При оповещении о гололеде или воз-
можности его возникновения в первую 
очередь лестничные сходы, а затем и тро-
туары обрабатываются противогололед-
ными материалами в полосе движения 
пешеходов в течение двух часов.

Внутридворовые проезды, контейнер-
ные площадки, за исключением контейнер-

ных площадок, расположенных на дорогах 
общего пользования, под ездные пути к 
ним, тротуары и другие пешеходные зоны, 
имеющие усовершенствованное покры-
тие (асфальт, бетон, тротуарная плитка), 
должны быть очищены от снега и наледи 
до твердого покрытия. Время на очистку и 
обработку не должно превышать  часов 
после окончания снегопада.

С начала снегопадов в ноябре  года 
территориальным отделом осадмтехнад-
зора по Орехово-Зуевскому и Павлово-
Посадскому муниципальным районам за 
нарушение вышеуказанных требований 
возбуждено  административных дел.

ресс слу а оса те на ора 
ос овс ой о ласти

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Изабелла КРЮКОВА

ГОСАДМТЕХНАДЗОР

Стремись к невозможному, чтобы достичь большего

СЕР.
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Выборы показали...

Зимняя уборка

Проблемы и направления 
развития избиратель-
ного законодатель-

ства Российской Федерации 
обсудили на круглом столе, 
проведенном 16 ноября в 
Орехово-Зуевском Государ-
ственном гуманитарно-тех-
нологическом университете. 
Круглые столы по той же 
теме прошли в этот день 
также в Дубне и Коломне, все 
мероприятия были организова-
ны Избирательной комиссией 
Московской области в рамках 
V Международной научно-
практической конференции 
«Современное состояние и 
перспективы развития избира-
тельной системы».

Ведущими круглого стола 
выступили член Избирательной 
комиссии Московской области с 
правом решающего голоса а
лина а улина и проректор по 
воспитательной работе и моло-
дежной политике Т  ле сей 

ев. В своем вступительном 
слове алина Бакулина отметила, 
что недавно прошедшие выбо-
ры (депутатов осударственной 

Думы  и Московской област-
ной думы) наряду с положитель-
ными моментами высветили и 
некоторые проблемы. 

– Одна из первых и важных 
проблем – это явка избирателей, 
– сказала Бакулина. – Ни для кого 
не секрет, что показатель явки у 
нас застыл на достаточно невы-
соком уровне, и поэтому важной 
задачей сейчас является привле-
чение внимания избирателей к 
участию в выборах, к осознанию 
ими своей гражданской позиции. 
С другой стороны, недавние вы-

боры ознаменовались увеличе-
нием количества наблюдателей и 
представителей средств массовой 
информации на избирательных 
участках. На некоторых участках 
их общее количество достигало 

-  человек, и это порой за-
трудняло работу самих участко-
вых избирательных комиссий. 
Задача нашей сегодняшней 
встречи – высветить те негатив-
ные моменты, которые мешали 
работать нашим избирательным 
комиссиям, и постараться найти 
оптимальные решения.

В работе круглого стола при-
няли участие: ректор Т  На
и  су ова  начальник управ-

ления делами администрации 
г.о. Орехово-Зуево ар арита 

у ортова  председатель тер-
риториальной избирательной ко-
миссии г.о. Орехово-Зуево ле
сан р ур ин  заведующий 
кафедрой гражданско-правовых 
дисциплин Т  Константин 
Кру ейни ов  руководитель 

ентра изучения социальных 
конфликтов и профилактики 
проявлений экстремизма в мо-
лодежной среде Т  а он 

нусов  председатель Избира-
тельной комиссии еспублики 

Коми итрий ит ев  заве-
дующий кафедрой государствен-
но-правовых дисциплин Т  

ер ей ел сов  председатель 
Молодежной избирательной ко-
миссии Московской области ли
авета аринчен о  председа-

тель ентральной избирательной 
комиссии еспублики Саха (Яку-
тия) натолий Криво а ин  
преподаватели и студенты Т , 
Московского государственного 
областного университета, ос-
сийского университета дружбы 
народов, представители террито-
риальных избирательных комис-
сий из других районов Москов-
ской области. Среди участников 
круглого стола были также сту-
денты из Китайской Народной 

еспублики, которые обучаются 
в нашем университете по про-
грамме международного обмена.

С видеоприветствием к участ-
никам круглого стола обратилась 
председатель Избирательной 
комиссии Московской области 
Ирина Коновалова, отметив, что 
выборы  года, как и раньше, 
показали достаточно высокий 
профессиональный уровень под-
готовки участников избиратель-
ного процесса в Подмосковье, 

а задачей на будущее является 
повышение уровня политической 
конкуренции и качества народно-
го представительства на муници-
пальном уровне.

ектор Т  Надия супова 
рассказала о проводимой в уни-
верситете работе по гражданско-
патриотическому воспитанию 
студентов и вовлечению моло-
дежи в процессы реализации из-
бирательного законодательства. В 
свою очередь, член Избиратель-
ной комиссии Московской обла-
сти с правом решающего голоса 

алина Бакулина вручила ректору 
университета Надие суповой 
Почетную грамоту ентральной 
избирательной комиссии  за 
плодотворное сотрудничество в 
этой сфере.

С информацией о работе 
Координационного совета при 
главе города во время избира-
тельной кампании выступила 
начальник управления делами 
администрации г.о. Орехово-
Зуево Маргарита Мухортова. А 
председатель территориальной 
избирательной комиссии г.о. 
Орехово-Зуево Александр Бу-
рыкин обозначил ряд проблем, с 
которыми пришлось столкнуться 
во время предвыборной и изби-
рательной кампаний этого года. 
В частности, он предложил вы-
работать единый календарный 
план работы для членов ТИК в 
случае совмещения выборов раз-
личных уровней в Единый день 
голосования, а также сделать вы-
ходным день, следующий за днем 
голосования.

Далее участники круглого 
стола выступили с тематически-
ми докладами: о российском и за-
рубежном опыте сопровождения 
электронного голосования на вы-
борах  о формировании граждан-
ской ответственности и правовой 
культуры  о проблеме абсенте-
изма в избирательном праве  о 
роли молодежных избирательных 
комиссий в избирательной систе-
ме  о реализации принципа 
гласности в работе участковых 
избирательных комиссий  об из-
бирательных системах в других 
странах.

КАК НАДО УБИРАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ОШТРАФОВАЛИ

В соответствии со статьей 63 Закона 

Московской области от 30.12.2014 г. 

№191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 

Московской области»
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Новость – это штрих-код событий

Орехово-Зуевская местная общественная 
организация ВОС, возглавляемая Л.С. Макаро-
вой, организовала традиционное праздничное 
мероприятие, посвященное Международному 
дню слепых. Зал УПП ВОС на ул. Козлова в 
этот день был полон. Поздравить инвалидов 
по зрению пришли представители админи-
страции города, соцзащиты и других структур. 
С приветственным словом от имени главы 
города Г.О. Панина к собравшимся обратилась 
начальник отдела администрации г.о. Оре-
хово-Зуево С.М. Жильцова. Теплые слова и 
подарки виновникам торжества адресовали 
также заместитель начальника управления 
Пенсионного фонда А.Я. Ефимова, представи-
тели Орехово-Зуевской городской и районной 
соцзащиты, директор «Спортивного клуба 
инвалидов – «Олимп» Э.Н. Бульенова, насто-
ятель Покровского храма протоиерей Андрей 
Зозуля. Украсило торжество выступление на-
родного хорового коллектива «Сударушка» и 
вокального ансамбля «Русь». 

Местная организация ВОС благодарит 
всех, кто оказал посильную помощь в про-
ведении мероприятия: депутатов городского 
Совета депутатов, магазин «Умелец-2» и всех 
неравнодушных людей.

...стало на улицах Орехово-Зуева. На этот раз в 
связи с многочисленными обращениями как жителей 
микрорайона, так и перевозчиков пассажиров новая 
автобусная остановка была установлена на улице Би-
рюкова, около торгового центра «Мигеко», о чем со-
общил в своем «Инстаграме» глава города Геннадий 
Панин. Там же директор МУ «Городское управление 
ЖКХ» Никита Дронов озвучил еще одну хорошую 
новость: в следующем году остановка общественного 
транспорта в сторону вокзала будет оборудована на 
ул. К. Либкнехта, напротив ТЦ «Капитолий». Останов-
ка на противоположной стороне улицы была установ-
лена по просьбам жителей еще в начале этого года.

17 ноября делегация Орехово-Зуевского городского 
отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое Братство» посетила 5-й батальон 
ДПС 2-го ПДПС «Южный» ГИБДД ГУ МВД России по Мо-
сковской области, где ореховозуевцы приняли участие в 
праздничных мероприятиях, посвященных Дню сотрудни-
ков органов внутренних дел РФ. Председатель правления 
Орехово-Зуевского городского отделения ВООВ «Боевое 
Братство» Дмитрий Федосеев, его заместитель Виталий 
Генералов и член организации Вадим Баранов поздравили 
личный состав батальона с профессиональным праздни-
ком и пожелали успехов в служебной деятельности. Ряду 
сотрудников подразделения были вручены медали «На 
страже закона и порядка».

Требования к зимней уборке определены Законом «О 

благоустройстве Московской области» еще в декабре 2014 

года. Согласно закону зимняя уборка осуществляется с 

1 ноября по 1 марта. Тротуары очищаются по всей ширине и 

до покрытия не позднее, чем в течение 12 часов после окон-

чания снегопада. Параллельно осуществляется противо-

гололедная обработка и вывоз снега, для складирования 

которого в городе определено шесть мест. По словам на-

чальника территориального отдела Госадмтехнадзора Ки-

рилла Гальченко, в городе работает комиссия по контролю 

за выполнением закона. Наиболее эффективно уборку осу-

ществляют торговые центры «Капитолий», «Орех», «Стиль-

ный город», «Феникс» и «Каштан». Начальник управления 

ЖКХ Никита Дронов разделяет это мнение, но отмечает две 

основные проблемы: ряд объектов ненадлежащим образом 

выполняет требования закона по вывозу снега. Плюс к тому 

– при расчистке прилегающей территории нередко снег 

передвигается на обочину. В качестве подобного примера 

Дронов назвал ТЦ «Шестигранник», где прилегающая к объ-

екту территория расчищена, при этом снег после расчистки 

высыпан на тротуар.
Новостями делились: Елена ЛАРИНА, Юлия ЛАДОРЕНКО, 

Любовь ПОЧИТАЕВА, Екатерина РАДЧЕНКО, Юлиана ЕРШОВА

Осень в этом году вы-
далась необычная: за-
долго до календарной 
зимы в наши края пришли 
морозы, завьюжили мете-
ли. Уже в первых числах 
ноября установилась на-
стоящая зимняя погода. 
А потому и новогоднее 
настроение у горожан по-
явилось с опережением 
«графика». Возле учреж-
дений, Домов культуры и 
объектов торговли стали 
появляться новогодние 
елки. Одна из первых – 
возле ТЦ «Капитолий». Ореховозуевцы встретили уста-

новку елки с воодушевлением и сразу же принялись фото-

графироваться на фоне зеленой красавицы. И это понятно: 

в череде будней так хочется красок, праздника, ярких 

огней и веселья – всего того, что символизирует собой 

Новый год. До самого любимого праздника осталось чуть 

больше месяца. Запасаемся серпантином, гирляндами, 

игрушками и, конечно, подарками для родных и близких. 

Новогодний отсчет начался!

21 ноября зрительный зал ЦКД «Мечта» был полон 

молодых патриотов, кому интересны военные профес-

сии. Они пришли на концерт-лекцию о Череповецком 

высшем военном инженерном училище радиоэлектро-

ники. Вниманию гостей были представлены видеома-

териалы о Вооруженных силах РФ и военном училище. 

Организаторы рассказали о порядке поступления и 

прохождения обучения, о военной службе по призыву 

и контракту. На встрече с будущими абитуриентами 

выступил ансамбль военного училища. Общественная 

палата г.о. Орехово-Зуево выступила одним из органи-

заторов этой встречи. Несколько слов о самом учебном 

заведении. 7 сентября 1957 г. в городе Череповце на 

фондах реформированного Лепельского военно-пе-

хотного училища было создано Череповецкое военное 

училище связи. Распоряжением Правительства РФ 

№143-Р от 5 февраля 2014 г. учебное заведение стало 

называться Череповецкое высшее военное инженер-

ное училище радиоэлектроники. Старшеклассникам 

нашего города представленная информация о вузе 

и военной службе показалась полезной. Вполне воз-

можно, кто-то из них действительно выберет военную 

карьеру, которая начнется именно в Череповецком выс-

шем военном инженерном училище радиоэлектроники.

20 ноября отмечается День правовой помо-
щи детям, установленный в связи с принятием 
в ООН в 1989 году Конвенции прав детей. В 
Орехово-Зуевском городском социально-реа-
билитационном центре для несовершеннолет-
них прошли важные мероприятия. 18 ноября в 
гости к воспитанникам пришли представители 
прокуратуры, МУ МВД России «Орехово-Зу-
евское», ОГИБДД, начальник Орехово-Зуев-
ского городского управления соцзащиты И.А. 
Максимова и другие специалисты. Они стали 
членами жюри увлекательной викторины, ко-
торую провела врио заместителя начальника 
ОУУППДН МУ МВД России «Орехово-Зуев-
ское» М.А. Еремина. Викторина в форме весе-
лой игры помогла ребятам лучше узнать свои 
права, разобраться в простых правовых вопро-
сах, закрепить навыки поведения на дороге. 
Задания были разнообразны и интересны. 
Завершилась викторина конкурсом рисунков 
«Правовая помощь детям», к которому каж-
дая команда готовилась заранее. Это задание 
провела инспектор ОГИБДД В.В. Панфилова. 
В заключение встречи все воспитанники полу-
чили подарки: школьно-письменные принад-
лежности, светоотражатели, а главное – ребята 
пополнили свой багаж новыми знаниями. В 
рамках Дня правовой защиты детей накануне 
в СРЦН состоялся КВН соответствующей те-
матики. Среди зрителей были также родители 
воспитанников.

Видеть душой

Ещё одной 
остановкой 
больше...

Медали стражам 
порядка

Правовая 
помощь детям

Новогоднее 
настроение

Снег нужно 
вывозить

Поправки в закон 
«Об обеспечении ти-
шины и покоя граждан 
на территории Мо-
сковской области» в 
первом чтении внесли 
в минувший четверг 
депутаты Московской 
областной думы. Из-
менения существенно расширяют временные рамки 

запрета на нарушение тишины в многоквартирных 

домах. К примеру, действующий региональный закон 

устанавливал «тихий час» с 21.00 до 8.00 в будние дни 

и с 22.00 до 10.00 в выходные. Теперь же, если поправки 

будут приняты, делать ремонты и включать громкую 

музыку будет запрещено уже после 19.00 и до 9.00. В 

воскресные и праздничные дни – круглосуточно. Для 

жителей новостроек депутаты сделали исключение, 

установив им так называемый «период льгот» на пол-

года со времени сдачи новостройки в эксплуатацию. 

Дума также предусмотрела наказание за нарушение 

«Закона тишины». Сообщается, что штрафы должны 

быть серьезно повышены для злостных «любителей 

ремонта». В Орехово-Зуеве, по данным Госадмтехнад-

зора, за нарушение тишины с начала 2016 года было 

возбуждено 14 административных дел в отношении 

юридических лиц и 38 – в отношении граждан. Реше-

нием суда по трем делам в отношении граждан были 

наложены штрафные санкции. В остальных случаях 

вынесено предупреждение.

Тишина наступает 
в семь вечера

Для патриотов
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Жизнь как она есть
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С ПРАЗДНИКОМ!

Галина ГОЛЫГИНА

Народная мудрость говорит, что 
самое дорогое ожерелье женщины 
– это руки ребенка, обнимающие 

ее шею. А если этих «ожерелий» много? 
Не два и даже не три, а пять-шесть и 
больше? Целое богатство! Наверное, в 
душе каждая женщина о таком меч-
тает. Может быть, в какой-то мере 
и страшится, но – мечтает. Многие 
воплощают эту мечту в реальность. 
Самую прекрасную мечту женщины. 

В канун Дня матери мы побеседовали 
с президентом Московской областной 
общественной организации помощи мно-
годетным семьям «Многодетные мамы», 
входящей в «Союз женщин Подмосковья», 

ри о  НОВО .
– Марина Анатольевна, когда начала 

действовать ваша организация и какой 
была цель ее создания?

– О ициально она ункционирует с 
евраля 1  года, с момента регистра-

ции в Минюсте Московской области. А 
практически начала свою работу в ноябре 

11 года в статусе клуба по интересам. 
Организация появилась по инициативе 
многодетных семей и сегодня об единяет 
людей с активной жизненной позицией. 
Наша цель – оказание помощи конкрет-
ным семьям, создание благоприятного 
социального климата для многодетных 
семей в обществе. 

– Были трудности при ее основании?
– Да, например, органы власти нас 

не сразу поддержали. К сожалению, в 
нашей стране многодетность часто ас-
социируется с неким неблагополучием. 
И когда мы об явили, что намерены соз-
дать свою организацию, большинство 
чиновников восприняло это не совсем по-
зитивно. Но вскоре ситуация изменилась. 
Власти поняли, что организация нужна 
и, в частности, для того, чтобы помогать 
семьям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, и не только многодетным. И 
сегодня организация входит в областной 
реестр поставщиков социальной помощи. 
Мы осуществляем патронат над семьями, 
которые в этом нуждаются. В тесном вза-
имодействии работаем с управлениями 
социальной защиты, опеки и попечитель-
ства, другими органами власти.

– Организация объединяет много-
детные семьи Восточного Подмосковья?

– Это семьи из Павловского Посада, 
Дрезны, города Орехово-Зуево и муни-
ципального района. Скоро в наш союз 
вольются семьи из Ногинска, Подольска 
и других городов и районов Московской 
области. 

– Сколько сегодня семей – членов орга-
низации, проживающих в Орехово-Зуеве? 

– Более тридцати. Есть мамы, которые 
особенно активно помогают организовы-
вать работу. В Орехово-Зуеве и Ликино-
Дулеве – это Анна Синдеева, Анастасия 
Терентьева, Алия Гимаева. Но участвуют 
в нашей работе все  семьи. Мы пропа-
гандируем многодетность, показываем, 
что наши семьи прекрасные, дружные, 
красивые, социально активные. Недавно 
у нас состоялся естиваль «Папа мо-
жет». Отцы в нем участвовали настолько 
активно, что образовалась очередь. В 
нашу организацию входят семьи, кото-
рым есть чему друг у друга поучиться. 
Все они образцовые. Именно в многодет-
ной семье создаются идеальные условия 
воспитания личности ребенка. Это воз-
можность взаимодействия, понимания, 
поддержки: папа помогает маме, старшие 
– младшим. И дети вырастают в таких 
семьях социально адаптированными, 
уважительными. 

– Марина Анатольевна, назовите 
матерей, награжденных Знаком отли-
чия «Материнская слава».

– Это Елена Жданова, Надежда Коз-
лова и Марина Семенова. У всех нас по 
шестеро детей. Очень многие матери 
удостоены Почетных грамот. 

– Расскажите о проекте под назва-
нием «За жизнь».

– Это одно из шести направлений на-
шей организации. О противоабортном 
движении я узнала четыре года назад. 
Стала его активной участницей. И вот уже 
более полугода в Орехово-Зуеве реализу-
ется это направление. Его руководитель 
– наша самая многодетная в городе мама 
Елена Жданова. Мы намерены прово-
дить лекции, семинары, круглые столы. 
Организуем выставку под названием «Че-
ловеческий потенциал России», другие 
мероприятия, где будем говорить о семей-
ных ценностях. Сейчас прорабатываем 
со спонсорами вопрос открытия в городе 

ентра поддержки многодетных семей 
и материнства. Свой опыт работы в Оре-

хово-Зуеве планируем перенести на всю 
Московскую область. Важно подчеркнуть, 
что пример многодетных семей – это уже 
про илактика абортов и кризисных се-
мейных ситуаций.

– Много матерей работающих?
– Немало. Сейчас мы готовимся выйти 

в Госдуму с инициативой, чтобы матерям, 
воспитывающим пятерых и более детей, 
шел трудовой стаж, независимо от того, 
работает она или нет. 

– Марина Анатольевна, расскажите 
о себе.

– Живу я в городе Дрезна. Окончила 
два вуза, первая про ессия – психолог, 
вторая – юрист. Училась и воспитывала 
детей одновременно. Являюсь членом 
Общественного совета при уполномо-
ченном по правам ребенка в Московской 
области, член Общественной палаты Оре-
хово-Зуевского района. Удается много 
успевать – благодаря детям и мужу. Он 
– подполковник полиции, бывает занят 
на службе, но время для семьи находит. 
Что еще? Я абсолютно точно знаю, что 
счастья женского не бывает без материн-
ства. Через рождение малыша женщина 
чувствует свое природное предназначе-
ние, смысл жизни. И чем больше детей, 
тем больше счастья. 

– По каким номерам телефонов 
можно обратиться к вам за помощью?

– Марина Семенова –   
. Анастасия Терентьева (руководитель 

отделения МООО «Многодетные мамы» 
в г. Орехово-Зуево) –   . 
Елена Жданова –   . Это 
помощь: психологическая, юридическая, 
материальная и другая. Организация 
имеет свой благотворительный склад, 
где хранятся новые и б у вещи: одежда, 
кроватки, коляски, стульчики и другое. 

– Благодарю вас за беседу. С насту-
пающим Днем матери!

М. Семёнова, президент 
МООО «Многодетные мамы»

Много детей – 

27 ноября – День матери

О назначении 
пенсии через 
работодателя

ПФР СООБЩАЕТ

Подать заявление о назначении пенсии 
и способе ее доставки, а также забла-
говременно согласовать  макет своего 
пенсионного дела, направить недо-
стающие документы и справки, задать 
Пенсионному фонду интересующие 
вопросы гражданин может через свое-
го работодателя. 

В том случае, если работодатель за-
ключил с ГУ-Управлением Пенсионного 
фонда РФ №24 по г. Москве и Московской 
области соответствующее соглашение об 
электронном взаимодействии по предо-
ставлению документов для назначения 
пенсии. Благодаря соглашению работода-
тели города Орехово-Зуево и Орехово-Зу-
евского района получают возможность за-
благовременно направлять в Пенсионный 
фонд сведения о сотрудниках (списки и 
все необходимые документы), принявших 
решение в ближайшие 12 месяцев обра-
титься за назначением пенсии. Сегодня 
соглашения об электронном взаимодей-
ствии по предоставлению документов для 
назначения пенсии заключили около 500 
работодателей города и района. 

Передача данных осуществляется по 
защищенным каналам связи с исполь-
зованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи работодателя 
в соответствии с требованиями к защите 
персональных данных граждан, которые 
установлены законодательством Рос-
сийской Федерации. При этом сведения 
передаются только по письменному со-
гласию сотрудника в адрес работодателя 
на передачу и обработку его персональных 
данных.

При предоставлении документов 
для назначения пенсии от работодателя 
специалисты Пенсионного фонда имеют 
возможность заблаговременно оценить 
документы, запросить недостающие и 
сформировать макет пенсионного дела, 
который по тем же электронным каналам 
направляется для согласования уходяще-
му на пенсию сотруднику. 

– Если макет одобрен, то не ранее чем 
за месяц до даты выхода на пенсию – и 
это новое в нашей работе, появившееся 
только в 2016 году, – поясняет начальник 
управления Вера Башашина, – по тем же  
электронным каналам с письменного раз-
решения сотрудника к нам направляется   
заявление на назначение страховой пен-
сии  и заявление о способе ее доставки. 
Такое заблаговременное электронное вза-
имодействие «через работодателя» позво-
ляет обеспечить полноту и достоверность 
сведений о пенсионных правах выходящих 
на пенсию граждан и своевременно, в пол-
ном объеме назначить им пенсию.

Следует пояснить, что до 2016 года 
подать заявление на назначение пенсии 
гражданин мог только лично: в клиентской 
службе ПФР, и с 2015 года – в «Личном 
кабинете» на официальном сайте ПФР. 
Отделение ПФР, по г. Москве и Москов-
ской области в постоянном режиме при-
глашает работодателей к электронному 
взаимодействию. 

Для справки: образец Соглашения 
«Об обмене электронными документа-
ми в системе электронного документо-
оборота ПФР по телекоммуникационным 
каналам связи» и  Программа формиро-
вания пакета документов в электронном 
виде, направляемых в территориальный 
орган ПФР, по заблаговременной работе 
с гражданами, выходящими на пенсию в 
ближайшие 12 месяцев,  размещены  на 
официальном сайте ПФР в разделе «Ин-
формация для жителей региона» подраз-
дел «Страхователям» http://www.pfrf.ru/
branches/moscow/info/~strahovateljam/.

Вера БАШАШИНА, 
начальник управления

это счастье



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 2.05, 3.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 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+]
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 0.05 «СВАТЫ». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «СОФИЯ». [16+]
23.10 Специальный корреспон-
дент. [12+]
2.00 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «СИНХРОНИСТКИ». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Главный калибр». Спец-
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Рожь 
против пшеницы». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2». [12+]
4.25 Д/ф «Смерть на спортив-
ной арене». [12+]
5.10 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.45 «КАЗАКИ». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Таблетка от здоровья». [16+]
4.05 «ХВОСТ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-
ний».
11.30 «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ».
12.55 Д/ф «Неизвестный АэС».
13.35 Д/с «Пешком...»
14.05 «Линия жизни».
15.10, 22.35 Д/ф «Гений геоме-
трии. Следы наших загадочных 
предков».
16.00 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
17.35 Д/ф «О времени и о себе».
18.15 «Цвет времени».
18.25 Д/ф «Город М».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма».
0.30 Анне-Софи Муттер, Сай-
мон Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр. Гала-
концерт.
1.15 Д/с «Запечатленное время».
2.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

6.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
7.00, 8.55, 11.45, 14.20, 18.30 
Новости.
7.05, 11.50, 14.30, 17.00, 0.55 Все 
на Матч!
9.00 Д/с «Бесконечные исто-
рии». [12+]
9.30 Д/ф «Лица биатлона». [12+]
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Швеции. [0+]
12.45 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции. [0+]

13.50, 1.30 Д/с «Звёзды фут-
бола». [12+]
15.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм». Чем-
пионат Англии. [0+]
17.30 Спортивный интерес. 
[16+]
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
22.20 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
22.55 Футбол. «Интер» - «Фи-
орентина». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
2.00 Футбол. «Арсенал» - «Бор-
нмут». Чемпионат Англии. [0+]
4.00 Футбол. «Лион» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. [0+]
6.00 «500 лучших голов». [12+]

5.00, 9.00 «Военная тайна» 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 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПОДАРОК». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]

20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». [16+]

22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 
[18+]
2.30 «Странное дело». [16+]
4.30 «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 «Места Силы». [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+]
18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА». [12+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». [12+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.00 
«ДЕТЕКТИВ МОНК». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 2.10 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.00, 4.10 «Давай разведём-
ся!» [16+]
12.00, 23.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]
13.00 «Счастье из пробирки». 
[16+]
14.00, 19.00 «СВАТЬИ». [16+]
15.55, 21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
[16+]
18.00, 0.00, 5.10 «6 кадров». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
0.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш». [0+]
6.20 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». [0+]
8.10 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
[16+]

10.00 «КУХНЯ». [12+]

20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН». [16+]
21.00, 3.30 «2 СТВОЛА». [16+]
23.05, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Сегодня утром».
8.20 «Политический детектив». 
[12+]
8.45, 9.15, 10.05, 11.20, 13.15, 
1.35 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2». [16+]
18.30 Д/с «Автомобили в по-
гонах».
19.20 Д/с «Теория заговора. 
Вторжение в мозг». [12+]
20.05 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.30 «Особая статья». [12+]
22.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем». [6+]
0.00 «22 МИНУТЫ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время 
покажет». [16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00, 1.20 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ». [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+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 1.10 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «СОФИЯ». [16+]
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
3.20 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [12+]
10.40 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке». [12+]

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Рожь 
против пшеницы». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Роман Трах-
тенберг». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «А». [16+]
4.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства». 
[12+]
5.00 Д/ф «Древние восточные 
церкви». [6+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.45 «КАЗАКИ». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]

3.00 «Квартирный вопрос». [0+]
4.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 «13 ПОРУЧЕНИЙ».
14.45 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».
15.10, 22.35 Д/ф «Откуда про-
изошли люди».
16.00 Д/ф «Данте Алигьери».
16.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 «Учитель и ученики».
18.25 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы».
18.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 Торжественное открытие 
ХVII Международного телевизи-
онного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция.
21.50, 1.20 «Цвет времени».
22.05 «Кто мы?»
23.45 Худсовет.
1.35 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая».

6.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
7.00, 8.55, 12.00, 15.30 Новости.
7.05, 12.05, 15.35, 23.00 Все на 
Матч!
9.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. [12+]
10.00, 1.50 Д/ф «Райан Гиггз: 
Игрок и тренер». [16+]

12.35 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. С. Карякин (Рос-
сия) - М. Карлсен (Норвегия).
12.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Ав-
стралии. [16+]
14.30, 16.50 «Бой в большом 
городе». [16+]
16.05, 17.50, 4.50 Профессио-
нальный бокс. Лучшие бои. [16+]
18.30 Реальный спорт.
19.30 «Культ тура». [16+]
20.00 Все на футбол!
21.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». [16+]
23.45 «ПРОЕКТ А-2». [12+]
3.50 Спортивный интерес. [16+]
5.35 Реальный спорт. [16+]

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» 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 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «САБОТАЖ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 
[18+]
2.30 «Странное дело». [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 Оле-
гом Девотченко. [12+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+]
18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА». [12+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.15 «КОЛОНИЯ». [12+]
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 2.15 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.00, 4.15 «Давай разведёмся!» 
[16+]
12.00, 23.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]
13.00 «Счастье из пробирки». 
[16+]
13.55, 19.00 «СВАТЬИ». [16+]
15.55, 21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
[16+]
18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
0.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.50 М/с «Барбоскины». [0+]
7.45 М/с «Великий Человек-
паук». [6+]
8.10 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
[16+]
9.30, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей». [12+]
10.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 
[12+]
12.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». 
[16+]

19.30 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН». [16+]

21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». [12+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
4.00 «Взвешенные люди». [16+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.25, 10.05, 13.15, 0.25 «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ-2». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2». [16+]
18.30 Д/с «Автомобили в по-
гонах».
19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.05 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.30 «Особая статья». [12+]
22.25 «Улика из прошлого». [16+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем». [6+]
0.00 Д/ф «Ещё одна жизнь». 
[16+]
5.30 «Специальный репортаж». 
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»

TV программа на неделю
23 ноября 2016 г.  №45 (911) 9



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время 
покажет». [16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00, 1.20 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ». [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+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 1.10 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «СОФИЯ». [16+]
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
3.20 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
[12+]
10.40 Д/ф «Золушки советского 
кино». [16+]

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Роман Трах-
тенберг». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Сердце Ель-
цина». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 
[16+]
2.55 Д/ф «Вор. Закон вне за-
кона». [16+]
4.35 Д/ф «Женщины француз-
ского президента». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.45 «КАЗАКИ». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
3.00 «Дачный ответ». [0+]
4.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.50 «Энигма».
13.35 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
14.40 Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула».
15.10, 22.30 Д/ф «Загадочный 
предок из Каменного века».
16.10 Искусственный отбор.
16.55 «Острова».
17.35 «Учитель и ученики».
18.35 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена».
18.45, 1.25 Д/с «Запечатленное 
время».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Наш дом окутан 
дымкою времен... Дом ветера-
нов сцены им. М.Г. Савиной».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Народный художник 
Аркадий Пластов».
21.50 «Власть факта».
23.45 Худсовет.

6.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
7.00, 8.55, 12.05, 15.00 Новости.
7.05, 12.10, 15.05, 19.00, 23.30 
Все на Матч!
9.00 Д/с «Бесконечные исто-
рии». [12+]
9.30, 16.30 Специальный репор-
таж. [12+]

10.00 «ПРОЕКТ А-2». [12+]

12.40 Спортивный интерес. 
[16+]

13.40 Д/с «Звёзды футбола». 
[12+]
14.10, 6.00 «Культ тура». [16+]
14.40 «Детский вопрос». [12+]
16.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
16.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ростов». 
Прямая трансляция.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уфа». 
21.25 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции. [0+]
0.15 «БОКСЁР». [16+]
2.00 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат России. 
Мужчины. [0+]
4.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Оренбург». [0+]

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [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 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «САБОТАЖ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 
[18+]
2.30 «Странное дело». [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 Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+]
18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА». [12+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.15 «48 ЧАСОВ». [16+]
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 5.00 
«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». [16+]

6.30, 5.35 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 2.40 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.00, 4.40 «Давай разведём-
ся!» [16+]
12.00, 23.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]
13.00 «Счастье из пробирки». 
[16+]
14.00, 19.00 «СВАТЬИ». [16+]
15.55, 21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
[16+]
18.00, 0.00, 5.30, 6.25 «6 ка-
дров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
0.30 «ИНФАНТ». [16+]

6.00, 5.25 «Ералаш». [0+]
6.50 М/с «Барбоскины». [0+]
7.45 М/с «Великий Человек-
паук». [6+]
8.10 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
[16+]
9.30, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.40 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». [12+]
12.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]

19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». 
[16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН». [16+]

21.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 
[16+]

23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
4.00 «Взвешенные люди». [16+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.30, 10.05, 13.15, 0.00 «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ-2». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2». [16+]
18.30 Д/с «Военная приемка». 
[6+]
19.20 «Последний день». [12+]
20.05 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.25 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем». [6+]
5.00 Д/ф «Восхождение». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.00 «Время 
покажет». [16+]
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00, 1.50 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ». [16+]
23.40 Д/ф Премьера. «Маршал 
Жуков. До и после Победы». [12+]
0.45 Ночные новости.
3.45 «Модный приговор».

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 1.10 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «СОФИЯ». [16+]
23.10 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
3.10 «ДАР». [12+]
4.10 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]

8.35 «ОДИН ИЗ НАС». [12+]
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «90-е. Сердце Ель-
цина». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны 
в цирке». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПОКЛОННИК». [16+]
2.25 Д/ф «Вор. Закон вне за-
кона». [16+]
4.05 Д/ф «Русский «фокстрот». 
[12+]
5.10 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.45 «КАЗАКИ». [16+]
23.30 «Итоги дня».

0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 14.15, 15.10, 17.15 ХVII 
Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая транс-
ляция.
13.20 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река».
13.40 «Россия, любовь моя!».
14.05 «Цвет времени».
16.25 «Острова».
17.05 Д/ф «Жюль Верн».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10, 1.25 Д/с «Запечатленное 
время».
21.40 «Культурная революция».
22.25 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии».
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО».

6.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
7.00, 8.55, 11.25, 14.30, 16.55 
Новости.
7.05, 11.30, 17.00, 23.05 Все на 
Матч!
9.00, 1.50 Д/ф «Барса, больше 
чем клуб». [12+]
12.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
12.30 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции. [0+]
14.35, 22.45 «Десятка!» [16+]

14.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция.
17.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
19.55 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции.
21.45 «Бой в большом городе». 
[16+]
23.45 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА».
4.10 «БОКСЁР». [16+]
6.00 Д/с «Звёзды футбола». 
[12+]

5.00, 4.10 «Территория заблуж-
дений» 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, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ПАССАЖИР 57». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 
[18+]
2.40 «Минтранс». [16+]
3.30 «Ремонт по-честному». [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 Оле-
гом Девотченко. [12+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+]
18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА». [12+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]

23.15 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». [16+]

1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.45 «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
5.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 3.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.00, 4.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
12.00, 23.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]
13.00 «Счастье из пробирки». 
[16+]
14.00, 19.00 «СВАТЬИ». [16+]
15.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
18.00 «Ты нам подходишь». [16+]
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА». [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш». [0+]
6.50 М/с «Барбоскины». [0+]
7.45 М/с «Великий Человек-
паук». [6+]
8.10 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
[16+]

9.30, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.20 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 
[16+]
12.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
4.00 «Взвешенные люди». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.25, 10.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-2». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35, 13.15, 0.00 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-3». [16+]
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2». [16+]
18.30 Д/с «Маршалы Сталина». 
[12+]
19.20 «Легенды космоса». [6+]
20.05 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.25 Д/с «Поступок». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем». [6+]
5.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Наталья КОЛДАШОВА – руководитель молодежного музыкального театра, аналогов которому в Орехово-Зуеве никогда не было и нет. Автор и режиссер нескольких мюзиклов: «Летучий корабль», «Мама», «Сказка о снежном серд-це», «Морозко», «Сказка северных морей». По объективным оценкам зрителей, каждый из них оказывается сильнее и масштабнее предыдущего. А 12 ноября в «Зимнем театре» состоялся закрытый показ шестого мюзикла – «Сын Кощея». В этом году Наталья стала лауреатом третьей премии конкурса «Наше Под-московье» в номинации «Культпросвет». На суд жюри она представила мюзикл «Сказка северных морей». Мама двоих сыновей – Гордея и Захара.

Общаться с Натальей 
КОЛДАШОВОЙ мне 
всегда интересно. Хоть 

и происходит это общение, как 
правило, урывками, на бегу: 
будучи человеком безумно за-
нятым, Наташа никогда не мо-
жет себе позволить тратить 
много времени на разговоры. Так 
было и на этот раз: через два 
дня – закрытый показ нового 
мюзикла. Моя собеседница на-
ходится на пике физического и 
эмоционального напряжения, ей 
нужно еще очень много сделать, 
многое успеть. 

– Как создавался ваш музы-
кальный театр?

– Спонтанно. Просто однажды 
мы собрались с ребятами, знако -
мыми актерами. Кто-то предложил: 
А давайте создадим театр . – А 

давайте , – подхватили все. Тем 
более что у меня как раз был готов 
сценарий мюзикла етучий ко -
рабль . Мы тогда так загорелись 
этой идеей, что не думали ни о труд-
ностях, которые нас ждут, ни о том, 
где возьмем деньги на постановку. 
По сути, все, что у нас было – это 
огромный энтузиазм, которого, как 
потом оказалось, хватило и на эту 
постановку, и на последующие. Мне 
даже удалось найти спонсоров для 
первого спектакля. то потом я по-
няла, что нужно крутиться самой, а 
не просить денег у кого-то. Но в то 
время у меня на глазах еще были ро-
зовые очки, и я по наивности верила 
в чью-то бескорыстную помощь. 
Но, как бы то ни было, мюзикл мы 
поставили, хотя и наделали кучу 
ошибок. Зато и приобрели бесцен-
ный опыт, который потом очень 
пригодился.

– Я так понимаю, что на сле-
дующие мюзиклы спонсоров ты 
уже не искала, а крутилась, как 
ты говоришь, сама. Как тебе это 
удается, ведь музыкальные спек-
такли, тем более такие, как твои, 
удовольствие наверняка недешевое?

– Как удается  то отдельная и 
очень непростая тема, и я бы не хо-
тела сейчас вдаваться в подробности. 
Если в двух словах, то приходится 
тратить много собственных средств и 
часто брать деньги в долг. Несмотря 
на то, что наши мюзиклы пользуются 
у зрителей популярностью и давно 
уже собирают полные залы, на само-
окупаемость мы до сих пор еще не 
вышли, хотя уже близки к этому. А 
уж о какой-то сверхприбыли речи во-
обще не идет. И, к счастью, все-таки 
находятся люди, которые оказывают 
нам помощь и поддержку. Очень хочу 
поблагодарить художника-постанов-
щика Евгению Пантелееву, художни-
ка-декоратора услана Панюшкина, 
художника-гримера Виолетту сти-
нову, аранжировщика и композито-
ра Дениса Николаева, -блоггера 
Владимира Певцова, директора Зим-
него театра Виктора Мурышкина, 
дизайнера украшений Александра 
Титкова, фотографа Евгения аврова 
и всех-всех, кто вложил частичку 
своего сердца в наш проект. Большое 
спасибо нашим информационным 
партнерам и друзьям.

– Скажи, тебя судьба больше 
бьет или все-таки балует?

– Я бы сказала так: судьба меня 
любит. Да, она меня постоянно ис-
пытывает, но это даже радует. Мне 
еще бабушка когда-то очень давно 
говорила: Наташа, ищи проблемы 
и трудности, потому что каждое 
их преодоление – это новый ключ, 
чтобы открыть новую дверь . С тех 
пор с этой установкой я и иду по 
жизни. И детей своих учу: не надо 
пугаться испытаний, не надо боять-
ся совершать ошибки, потому что 
только благодаря им можно чему-то 
научиться и чего-то достичь. Невоз-
можно с первой попытки сварить 
отличный суп, надо сделать это 

много раз и, возможно, испортить 
кучу продуктов, прежде чем у тебя 
получится что-то по-настоящему 
стоящее. Так и в любом деле. По-
этому я благодарна судьбе за то, что 
она в достаточной степени отсыпает 
мне трудностей и разных испыта-
ний. Зато и похвалить меня может 
как никто другой. И пускай легко 
мне никогда не было, я испытываю 
огромное удовольствие от того, что 
живу, и от всего, что делаю.

– Когда ты стала осознавать 
себя как творческую единицу?

– Если речь идет именно об 
осознании, то в десять лет. Как раз 
в этом возрасте я пошла и сама за -
писалась в театральную студию 
Дома пионеров, потому что четко 
поняла, чем хочу заниматься и чему 
мне надо учиться. Ну а если гово-
рить про творчество вообще, то мне 
кажется, я уже родилась творческой 
единицей, потому что, сколько себя 
помню, всегда где-то выступала.

– И в кого же ты такая по-
шла? В маму или в папу?

– одители у меня – люди самые 
простые, скромные работяги, твор-
чеством никогда не занимались. А 
вот дед по отцовской линии, Иван 
Акимович Салов, был личностью 
легендарной. Ветеран Великой Оте-
чественной войны, дважды ерой 
Советского Союза, заслуженный 
строитель ССС . Он был очень 
харизматичным и неординарным 
человеком с ярко выраженными ли-
дерскими качествами. Думаю, что-
то я унаследовала именно от него.

– Ты согласна, что талантли-
вый человек талантлив во всем?

– Начну с того, что для меня 
понятие талант  в принципе очень 
размыто. В моем понимании, это не 
какой-то особый дар, а, скорее, си-
ноним таких слов, как усердие  и 
трудолюбие . Ты можешь увидеть 

и нарисовать в своем воображении 
сколько угодно красивых картинок, 
но это вовсе не означает, что все 
они найдут воплощение в реаль -
ности. Потому что для того, чтобы 
реализовать свои идеи, надо очень 
много трудиться и обязательно чем-
то жертвовать.

– А чем жертвуешь ты?
– Семьей, которой я не могу уде-

лять достаточно внимания. Детьми, 
которых вижу реже, чем мне хоте-
лось бы. Полноценным отдыхом и 
сном, потому что порой приходит-
ся спать по два-три часа в сутки  

Можно, я не буду продолжать даль-
ше  Но когда я слышу скептические 
отзывы недоброжелателей о своем 
творчестве, мне всегда хочется их 
спросить: а кто вам мешает сделать 
то же самое, что и я, а может быть, 
даже лучше  Творите  Дерзайте

– Значит сама себя ты та-
лантливым человеком не считаешь?

– Я всегда очень смущаюсь, 
когда про меня говорят, что я та -
лантлива. Сама бы себя охаракте-
ризовала скорее так: я усердный 
и очень трудолюбивый человек, 
склонный к самопожертвованию.

– Изменились ли твое миро-
ощущение и образ жизни после 
рождения детей?

– Нет. Возможно, слова, кото-

рые я сейчас скажу, кому-то по -
кажутся циничными, но это моя 
точка зрения. Почему-то некоторые 
женщины считают, что с рождени-
ем ребенка должны многим жерт -
вовать, и воспринимают детей как 
некий крест. Я же воспринимаю 
свои сыновей как продолжение 
себя и как неот емлимую часть 
своей жизни. Когда подрос ор -
дей, мой старший, он стал полно-
ценным членом нашей труппы, 
играл уже в трех спектаклях. Да, у 
моих детей подчас сложный режим 
дня. Порой им приходится оста -
ваться со мной в театре допоздна, 
а старшему сыну – даже делать 
здесь уроки. Но им это нравится, 
у них здесь появились друзья и 
образовался свой микромир, да и 
мне спокойнее, когда мы вместе. 
Наверняка нам было бы гораздо 
сложнее со всем этим справляться, 
если бы не помощь моей мамы. 
Всей жизни не хватит, чтобы ска-

зать ей спасибо . С первых дней 
она взяла на себя большую часть 
связанных с детьми забот. Сейчас, 
накануне закрытого показа, когда я 
буквально живу в театре, дети на-
ходятся с бабушкой. Они, конечно, 
сильно скучают, но понимают, что 
мама очень занята, поэтому нужно 
немножко потерпеть – и мы опять 
будем вместе.

– Какими бы ты хотела ви-
деть своих мальчишек, когда они 
вырастут?

– Один умный человек сказал, 
что детей не нужно воспитывать, 
потому что, когда они станут взрос-
лыми, все равно будут похожи на 
своих родителей. И если я своим 
личным примером научу их тому, 
что всегда, несмотря ни на что, 
нужно оставаться самими собой, 
значит, свою родительскую миссию 
буду считать выполненной.

– Тем, кто пока не видел «Сына 
Кащея», расскажи, о чем он?

– О силе ОДА и всех произво-
дных от этого корня: на ОДа, со-

ОДичей, при ОДы – и так далее. 
Я надеюсь, что наш новый спек -
такль не оставит равнодушными 
всех, кто живет на русской земле и 
считает себя русским. Потому что 

он призывает людей задуматься над 
очень важными для любого чело-
века вопросами: кто мы  де наши 
корни  В чем главная наша сила

– Почему ты вдруг решила 
обратиться к такой, прямо ска-
жем, философской теме?

– Идея эта возникла не вдруг, 
она жила во мне уже много лет. При-
знаюсь тебе честно: в какой-то сте-
пени этот спектакль – дань любви и 
уважения моим предкам, тем самым 
я хочу им сказать, что всех их помню 
и буду помнить всегда. Кроме того, 
такие понятия, как любовь к о-
дине  и родная земля  – для меня 
не пустые слова. И я совершенно 
точно знаю, что земля, на которой 
ты родился и вырос, действитель-
но дает силы. Но дело не только в 
этом. Как человеку, который безза-
ветно любит свою одину и свой 
народ, мне очень больно видеть, 
что многие русские люди сегодня 
утратили свои корни и, стремясь 

ко всему иностранному, теряют 
себя. Мы превратились в Иванов, 
не помнящих родства, забыли своих 
предков, свои корни, своих богов. 

 нас совершенно утрачена связь с 
прошлым, наверное, поэтому мы и 
ведем себя словно потерянные дети 
или как сироты без роду и племени. 
Так стоит ли удивляться тому, что 
мы стали такими уязвимыми и неза-
щищенными  Теперь из нас любой 
может слепить все что угодно, и 
совсем не то, что нужно нам са -

мим. Мне кажется, именно по этой 
причине в современном обществе 
сосредоточено столько негатива, 
злобы и агрессии. отя это нам со-
вершенно несвойственно, потому 
что русские люди всегда были до-
брыми и сильными. В спектакле Ко-
щей говорит: усского воина в бою 
можно убить, но победить нельзя . 
И это – суть нашего национального 
характера. А Баба Яга произносит 
такую фразу: Пока ты помнишь, 
кто ты, сломать тебя невозможно . 

то и есть самое главное, что мы бы 
хотели донести до нашего зрителя. 
Надеюсь, нам это удастся.

– «Сын Кощея» создан по мо-
тивам русских народных сказок?

– Нет. отя в нем и присутству-
ют их традиционные персонажи, 
сценарий от начала и до конца при-
думан мной.

– «Сказка северных морей» по-
лучила третью премию в конкурсе 
«Наше Подмосковье». Что вы по-
чувствовали, когда узнали об этом?

– адость и гордость. В номина-
ции Культпросвет  было больше 
пяти тысяч заявок, и стать третьими 
среди такого большого количества 
соискателей – это чего-то стоит.

– На что потратишь премию?
– Ну, на что я могу ее потратить  

азумеется, на новый мюзикл.
– Значит, он будет?
– Будет. Во всяком случае я и 

мой коллектив очень постараемся.
– Наверняка бывают момен-

ты, когда усталость берет верх 
над всеми остальными чувствами 
и эмоциями. А у тебя никогда не 
возникало желания все бросить и 
куда-нибудь уехать?

– Возникало, и не раз. Знаешь, ка-
кая моя самая заветная и сокровенная 
мечта  ить в своем доме, на земле. 
В тишине и покое. И чтобы семья 
всегда была рядом. Иногда хочется 
все бросить и, как герой рибоедова, 
уехать, в деревню, в глушь  А по-
том кто-то из знакомых обязательно 
меня спросит, собираюсь ли я ста-
вить новый мюзикл. И я вижу, что 
человек боится получить отрицатель-
ный ответ.  наших мюзиклов давно 
уже сложился свой круг зрителей, и 
количество этих людей теперь на-
столько велико, что игнорировать их 
желания и разрушать надежды я уже 
не имею права. А раз так – значит, 
надо идти дальше.

есе овала  
ль а К ИН

Большой труд плюс 
самопожертвование

Фото Е. Лаврова

Мюзикл «Сын Кощея»





Спецвыпуск
23 ноября 2016 г.  №45 (911) 13

Где активно отдохнуть этой зимой? 
С «Атлантом» зима веселей!

реклама

Идеально ровный, профессио-
нально залитый лед. Красивое 
архитектурное освещение. Хо-
рошая музыка. Комфортная раз-
девалка. Много свежего воздуха 
и простора – целых две тысячи 
квадратных метров. Если уж 
идти на каток, то именно на та-
кой. И я даже знаю, где он нахо-
дится. Запоминайте адрес: район 
«Карболита», бывший стадион 
«Химик», спортивный парк «Ат-
лант». Здесь вас вообще ждет 
много интересного. Что именно? 
Об этом расскажет директор кат-
ка Любовь КОЧЕРГИНА.

– Каток начнет работать бук-
вально на днях, – говорит она, – и 
мы будем рады видеть здесь по-
сетителей любого возраста. Раз-
рабатывая его концепцию и всего 
спортивного парка, мы тщательно 
изучили и проанализировали мне-
ния наших потенциальных клиен-
тов и постарались максимально 
учесть все их пожелания, чтобы 
любому, кто к нам пришел, было 
интересно и комфортно. 

– Что именно сделано для 
посетителей? 

– Теплая раздевалка, в кото-
рой можно переобуться, оставить 
свои вещи и даже при необходи-
мости зарядить мобильный теле-
фон и другие гаджеты, а также 
– бесплатный туалет. 

Есть небольшое кафе, в кото-
ром можно будет выпить кофе, чай 
и перекусить. Причем в кафе мож-
но заходить прямо в коньках, для 
этого мы положили на пол специ-
альное покрытие.

– Прокат коньков предусмо-
трен?

– Разумеется. Закуплено 130 
пар женских, мужских и детских 
коньков. Размеры – от 26-го до 
46-го.

– Бич большинства катков 
– это парни с клюшками. Из-за 
них катание делается опасным.

– У нас с этим строго: катание 
с клюшками ЗАПРЕЩЕНО! Пото-
му что каток предусмотрен для 
спокойного и безопасного ката-
ния. Вопросам безопасности мы 
вообще уделяем большое внима-
ние. В темное время каток хорошо 
освещен, а для самых маленьких 
посетителей на прокат предлага-

ются так называемые помощники 
для катания. Это такие симпатич-
ные фигурки в виде пингвинов или 
героев любимых мультфильмов. С 
таким помощником даже первые 
шаги на коньках делать удобно, 
весело и совсем нестрашно.

– Зима – это не только конь-
ки, но и лыжи, катание с горки. У 
вас они есть?

– В настоящее время горку 
монтируют. Она двухуровневая: 
один уровень для детей, другой для 
взрослых. Разумеется, все момен-
ты безопасности будут учтены. От-
крою вам небольшой секрет: летом 
она тоже будет работать, но уже как 
водная. Лыжи также можно будет 
взять на прокат. На территории 
спортивного парка «АТЛАНТ» во-
круг футбольного поля оборудована 
освещаемая лыжня для классиче-
ского и конькового хода, а в дневное 
время можно будет пользоваться 
лыжней в прилегающем к стадиону 

лесном массиве. Если вы придете 
со своими лыжами, то можете ка-
таться на любой лыжне бесплатно.

– Если семья или компания 
захочет провести на катке целый 
день. Предусмотрено что-то для 
данной категории посетителей?

– Такой вариант мы предусмо-
трели и оборудовали пять мебли-
рованных комнат с мини-кухня-
ми. Это очень удобно для тех, кто 
приехал не на пару часов, а хочет 
активно и с пользой для здоровья 
провести целый день. Данные ком-
наты можно арендовать на любое, 
удобное для вас, количество ча-
сов. Так что если появится жела-
ние провести у нас день здоровья 
– милости просим.

– Лето, конечно, еще далеко. 
Но все равно спрошу: а что вы 
нам готовите на теплый сезон?

– Планов много. Это и откры-
тый бассейн с водной горкой, и 
ролледром, и катание на электро-

мобилях, и батуты. Покрытие фут-
больного поля будет восстановле-
но, оно на «Химике» было всегда, 
и отходить от этой традиции мы не 
будем. За всеми новостями и пред-
ложениями вы можете следить в 
социальных сетях. Группа ВКон-
такте (vk.com/atlantoz) и странич-
ка в Инстаграм@atlant_oz, или 
звоните по телефону: 429-09-09. 
Наш сайт: Atlant-arena.ru.

– Уровень в спортивном пар-
ке «Атлант», как я поняла, очень 
высокий. Наверное, и цены тоже?

– Вовсе нет. Цены будут впол-
не доступные. А для детей преду-
смотрены хорошие скидки. Оплата 
не почасовая: если вы приобрели 
билет на каток, то можете кататься 
хоть целый день. Мы работаем в 
будни с 12 до 22 часов, в выходные 
и праздничные дни – с 10 до 23 
часов. Добро пожаловать! (*)

Беседовала 
Ольга КРАСАВИНА
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Заболевания суставов – один 
из самых древних человече-
ских недугов. Мучились от 
боли в суставах Тамерлан, 
Петр I, Пушкин, Тургенев.  Да и 
сегодня, несмотря на огромное 
количество препаратов для ле-
чения суставных заболеваний, 
победить болезнь бывает очень 
сложно. Но, обладая нужными 
знаниям, это можно сделать!

Суставные болезни – это боль, 
краснота, отек и нарушение функ-
ции. Назначается лекарство. Но 
кровь, в которой находится препа-
рат, к суставу доставляется плохо: 
отек, застой, нарушение крово-
обращения в больном органе не 
дают этого сделать. Человек мо-
жет месяцами пить лекарство, а 
просвета не будет видно, пока не 
улучшится кровоток. Без магни-
тотерапии здесь, как правило, не 
обойтись! 

Достойным представи-
телем магнитотерапевти-
ческих аппаратов является 
АЛМАГ-01. Он способен уве-
личить кровоток в поврежден-
ных тканях до 300%! Кровь 
активно начинает поставлять  
питательные вещества и ле-
карства в проблемные зоны 
и удалять вредоносные. АЛ-
МАГ-01 способствует выздо-
ровлению при артрозе, ар-
трите, остеоартрозе. Он дает 
возможность снять боль, вос-
паление, спазм мышц, улуч-
шить подвижность сустава и 
затормозить прогрессирова-
ние заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается 
предприятием вот уже второй де-
сяток лет и за это время успел за-
работать себе достойную репута-
цию. Аппарат активно применяют 
как в медицинских учреждениях, 
так и в домашних условиях для 
лечения более пятидесяти забо-
леваний.

Но прогресс не стоит на ме-

сте. Сейчас создан еще более 
уникальный аппарат АЛМАГ-02 
– для лечения сложных случаев. 
Например, он показан при коксар-
трозе. Почему именно АЛМАГ-02? 
Дело в том, что тазобедренный 
сустав, а именно он страдает при 
этом заболевании, расположен 
глубоко в теле человека. И для 
того чтобы достать до него маг-
нитным полем, аппарат должен 
обладать расширенными возмож-
ностями. До недавнего времени 
лечение проводилось только в 

медучреждениях, оборудованных 
специальной техникой. Но сейчас 
есть АЛМАГ-02 – аппарат нового 
поколения, лечить которым кок-
сартроз можно и в клинических, 
и в домашних условиях. Глубина 
проникновения магнитных импуль-
сов АЛМАГа-02 вполне достаточ-
на, чтобы достать до тазобедрен-
ного сустава и результативно на 
него воздействовать. Кроме этого, 
при коксартрозе желательно вли-
ять магнитным полем не только  
на сустав, но и одновременно на 
пояснично-кресцовый отдел по-
звоночника. Дополнительные из-
лучатели АЛМАГА-02 позволяют 
это сделать – воздействовать и 
на сустав, и на пояснично-кресцо-
вый отдел позвоночника! Двойной 
удар по коксартрозу аппаратом 
АЛМАГ-02 дает возможность сно-
ва двигаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого за-
болевания разработана индивиду-
альная программа, с необходимы-
ми параметрами магнитного поля, 
что дает возможность успешно 

справляться не только с коксартро-
зом, но и с остеопорозом, инсуль-
том, варикозной  болезнью, брон-
хиальной астмой, осложнением 
сахарного диабета, заболевания-
ми  печени,  хроническим  панкре-
атитом,  мочекаменной болезнью и 
многими другими. 

Приобретайте только ориги-
нальные аппараты от компании 
«ЕЛАМЕД». Подделки опасны 
для здоровья! (*)

Телефон горячей линии завода: 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки. Подробности у представителя в регионе: 8-926-391-20-75.

Только до 30 ноября на АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02 СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ!
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3 года!

Вы можете заказать нашу продукцию с завода по адресу: 
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод». 

Сайт www.elamed.com

аптека «МЕДСЕРВИС»:  
• ул. Ленина, д. 45, тел.: 8 (496) 412-06-83

аптека «СТОЛИЧКИ»: 
• ул. Парковская, д. 9б, тел.: 8 (496) 423-30-03
• ул. Вокзальная, д. 6, тел.: 8 (496) 412-44-00
• ул. Гагарина, д. 4, тел.: 8 (496) 415-36-87

ортопедический салон «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»
• ул. Ленина, д. 32, тел.: 8 (985) 623-10-28
• ул. Пролетарская, д.14. тел.:8 (915) 107-96-81 
• д. Давыдово, ул. Советская, д. 22, тел.: 8 (910) 419-35-24

аптека «ФЕОЛА»:
• ул. Ленина, д. 36а, тел.: 8 (925) 536-61-35

аптека «НЕОФАРМ»:
• ул. Красноармейская, д. 13а, тел.: 8 (965) 110-81-71
• ул. Стаханова, д. 21, тел.: 8 (496) 424-44-40

ортопедический салон «ДОМ ЗДОРОВЬЯ»
• ул. Ленина, д. 84, тел.: 8 (915) 467-58-63        
• ул. Бугрова, д.10, тел.: 8 (916) 791-34-65

реклама 16+

Болезни суставов лечим с умом!

• артрит • артроз 
• остеохондроз • переломы 

• вегето-сосудистая дистония 
и другие заболевания

Алмаг-01

С ВЫГОДОЙ до 12000 руб.
в аптеке «Медсервис»

В прошедшую субботу 
парковка за ТЦ «Ак-
вилон» превратилась в 

настоящий автодром, а все 
потому, что 19 ноября здесь 
прошло грандиозное событие 
– турнир по параллельному 
автоманеврированию. 

Турнир был организован ад-
министрацией г.о. Орехово-Зуево, 
Муниципальным учреждением 
«Молодежный клуб» г.о. Орехо-
во-Зуево, автомобильным клубом 

  , автомобиль-
ным подразделением РМОМОО 
«Прорыв» и отделом ГИБДД Рос-
сии «Орехово-Зуевское». 

Площадка у торгового центра 
вмиг превратилась в изворотли-
вую магистраль, вдоль и поперек 
которой колесили самые различ-
ные автомобили – конкурсанты 
турнира. Было интересно наблю-
дать, кто быстрее, внимательнее 
и про ессиональнее – опытные 
водители или любители «скоро-
сти» на первом снегу. 

Три… два… один… Начали! 
Жужжание мотора, летящий из-
под колес снег, выкрики зрителей 
– поистине настоящее автомо-
бильное шоу. Каждый участник 
без тренировки должен был про-
ехать трассу с соперником на вре-
мя. Также водители не упустили 
шанс представить зрителям свое 
мастерство: показывали чудеса 
синхронного маневрирования, де-
лали, казалось бы, невозможные 
повороты и торможения. Несо-
мненно, сопровождением любого 
шоу являются сюрпризы, поэто-
му и на турнире без них не обо-
шлось. Подобным подарком для 
присутствующих на «авторалли» 
стали впечатляющее огненное 
шоу и зажигательные музыкаль-
ные выступления, викторина от 
автошколы «Реал». 

Особым моментом было по-
явление на площадке эвакуатора 
с искореженным автомобилем на 
борту, ставшего символом всех 
погибших на дорогах страны. 
Каждое последнее воскресенье 

ноября – это День памяти по-
гибших в ДТП. В этом году по 
городу и району – 1  погибших 
в результате ДТП, из них двое 
детей. Прервав гонку, участни-
ки взяли в руки плакаты, зажгли 
свечи и минутой молчания по-
чтили память всех погибших в 
дорожно-транспортных происше-
ствиях. Как заметил директор МУ 
«Молодежный клуб» Александр 
Бабаев: «Спортивный азарт мож-
но и нужно проверять на соревно-
ваниях, но не на дорогах общего 
пользования!» А сотрудники Гос-
автоинспекции поблагодарили 
организаторов мероприятия за 
то, что они ежемесячно дают воз-
можность молодому поколению 
Московской области «за рулем» 
законно превысить скорость 
и выплеснуть свой адреналин 
именно на специализированной 
площадке, где можно получить 
драйв и заряд позитивных эмо-
ций, которых хватит многим до 
следующей встречи. А также за 
то, что напомнили молодежи – 

скорость и гололед – это очень 
серьезные акторы на дороге, 
и если не соблюдать ПДД, не 
учитывать погодные условия и 
превышать скоростной режим, то 
можно попасть в дорожно-транс-
портное происшествие. 

Однако водители сделали 
свою работу, настало время по-
работать жюри. Победителей 
разделили по двум номинациям. 
В первой победу одержал Алек-
сандр Гаврилов (ВАЗ- 1 ), 
второе место досталось Констан-
тину Пименову (ИЖ- 1 6), на по-
четном третьем месте по итогам 
заездов оказался Илья Шилков 
(ВАЗ- 1 6). Во второй номина-
ции золото взял Алексей Дани-
лов (ВАЗ- 11 ), серебро – Ольга 
Бодрякова (  ), бронзу 
– Артем Родионов (  3).

Виктория ПАНФИЛОВА 

Автоазарт



СДАЙТЕ КРОВЬ!
ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская 

станция переливания крови» про-
водит в ноябре-декабре 2016 года 
акцию «Милосердие». Пригла-
шаются все желающие проявить 
милосердие и сдать кровь для 
больных людей. Время проведения 
акции «Милосердие» с 8 до 13 ча-
сов ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. Акция проводится по 
адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Ба-
рышникова, д. 13/5 (3-й этаж), по-
мещение Станции переливания 
крови. Всем участникам акции вы-
плачивается компенсация на пита-
ние 624 рубля 10 копеек, выдается 
справка на два дня оплачиваемого 
отпуска.

А. БОРИСОВ, 
главный врач ГБУЗ МО 

«Орехово-Зуевская станция 
переливания крови»

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00, 4.55 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. 
[12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 ПРЕМЬЕРА. «INXS: НАС 
НИКОГДА НЕ РАЗЛУЧИТЬ». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
2.00 «ПОБЕЖДАЙ!» [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 1.35 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Аншлаг и Компания. [16+]
23.40 «ОСЕННИЙ ЛИСТ». [12+]
3.45 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
9.35, 11.50, 15.05 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК-2». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.

14.50 Город новостей.
17.30 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 
[12+]
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ». [16+]
2.05 Петровка, 38. [16+]
2.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО».
4.10 «Тайны нашего кино». 
[12+]
4.40 Д/ф «Любовь под контро-
лем». [12+]
5.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». 
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.30 ЧП. Расследование. 
[16+]
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
21.50 «Экстрасенсы против 
детективов». [16+]
23.10 Большинство.
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.20 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 Д/ф «Ядерная любовь».
11.15 «КОЛОМБО».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 Д/ф «Современник своего 
детства».
13.40 «Цвет времени».
13.55 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии».
15.10 «Царская ложа».

15.50 «СТРОИТСЯ МОСТ».

17.30 Д/ф «Камиль Писсарро».
17.40 Большая опера-2016.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
21.30 Церемония торже-
ственного открытия V Санкт-
Петербургского междуна-
родного культурного форума. 
Трансляция из Мариинского-2.
22.45 Д/ф «Природа наносит 
ответный удар».
23.45 Худсовет.
23.50 «МЕТАМОРФОЗИС». [18+]
1.35 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге».

6.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
7.00, 8.55, 10.30, 15.00, 18.50 
Новости.
7.05, 12.35, 15.05, 18.00, 0.40 
Все на Матч!
9.00 Д/ф «Тренер». [16+]

10.10, 15.35 «Детский вопрос». 
[12+]
10.35 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции. [0+]
13.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 
[16+]
16.00 «КОРОБКА». [12+]
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. «Динамо» 
(Минск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция.
22.00 Все на футбол! [12+]
22.40 Футбол. «Наполи» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
1.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Ка-
нады. [0+]
1.50 «МИСТЕР 3000». [12+]
3.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Канады.
5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США.

5.00 «Территория заблужде-
ний» 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 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.10 «ПАССАЖИР 57». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 4.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спец-
проект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 
[16+]
0.40 «ЗНОЙ». [16+]
2.30 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». [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 Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 «СПЕЦИАЛИСТ». [16+]
22.15 «ТАНГО И КЭШ». [16+]
0.15 «ЧАС ПИК». [12+]
2.00 «СКУБИ-ДУ». [0+]
3.45 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ». [12+]
5.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 2.20 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.00 «ВИКТОРИЯ». [16+]
18.00 «Ты нам подходишь». 
[16+]
19.00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ». 
[16+]
22.35 Д/ф «Сергей Жигунов. 
Теперь я знаю, что такое лю-
бовь». [16+]
23.40, 5.20 «6 кадров». [16+]
0.30 «ШУТКИ АНГЕЛА». [16+]
3.20 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00, 4.40 «Ералаш». [0+]
6.50 М/с «Барбоскины». [0+]
7.45 М/с «Великий Человек-
паук». [6+]
8.10 М/с «Три кота». [0+]
8.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
9.30, 19.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]

9.45 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ». [16+]
12.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЭРАГОН». 
[12+]
23.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА». [12+]
1.00 «ДЕТКА». [16+]
2.55 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.10 «СТАРШИНА». [12+]
8.00 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Специальный репортаж». 
[12+]
9.40, 10.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 «Научный детектив». 
[12+]
13.35 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2». [16+]
18.30 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО». [12+]
20.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
22.25 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ». [16+]
0.10 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». [12+]
1.50 «ШТОРМОВОЕ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЕ». [12+]
3.30 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И 
МАЛЫШ».
5.20 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

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

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04
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РАБОТА для ВАС

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

Тел.: 412-18-04

требуются

ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТ

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА  
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «АВТОКАР-2»,  
г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, 21, 

тел.: 8 (496) 429-01-71

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ, опыт работы по ремонту грузовых 
иномарок, профессионализм и дисци-
плина на рабочем месте. З/пл 30000 р.

ООО «ТРАНСПРОГРЕСС», г. Орехово-
Зуево, ул. Торфобрикетная, 18,  

тел.: 8 (496) 424-73-56

НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕ-
ЛА, главный технолог или главный кон-
структор, опыт от 3 лет, высшее техниче-
ское образование. З/пл 35000-45000 р.
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА, опыт 
работы инженером по охране труда и тех-
ники безопасности, опыт работы на про-
мышленном предприятии обязателен.  
З/пл 20000 р.
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, образование 
«инженер-технолог» обязательно или 
«техник-технолог» с опытом работы в 
машиностроении. З/пл 20000-25000 р.
МЕНЕДЖЕР по продажам складского 
и стеллажного оборудования, опыт ра-
боты, высшее техническое образование 
желательно. З/пл 16000-50000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР СТАНЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯ-
ЗИ, удостоверение обязательно, опыт 
работы. Дисциплина и профессиона-
лизм на рабочем месте обязательны. З/
пл 15000-18000 р.
ЭНЕРГЕТИК ПРОИЗВОДСТВА энер-
гомеханической службы, опыт рабо-
ты. Руководить службами: энергетика и 
газовая котельная. Открытые допуски 
до 1000В (удостоверение). З/пл 30000-
35000 р.

АО «КАМПО»,  
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 1,  

тел.: 8 (496) 416-18-58

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТ-
ДЕЛА по стандартизации и серти-
фикации. Опыт работы в инженерно-
технической должности от 5 лет, опыт 
руководящей работы от 2 лет. Знание 
гос. системы стандартов, ЕСКД, ЕСТПП.  
Хорошее знание ПК, + п. З/пл 40000 р.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ в судострое-
нии,  опыт работы  от 1 года (в судостро-
ении). З/пл 25000-30000 р.
ТРУБОПРОВОДЧИК СУДОВОЙ, опыт 
работы. З/пл 30000-35000 р.
РЕЗЧИК ПО МЕТАЛЛУ, оператор плаз-
менной резки, опыт работы  на произ-
водстве обязателен, пятидневная рабо-
чая неделя. З/пл 25000-30000 р.
РЕЗЧИК НА ПИЛАХ, НОЖОВКАХ И 
СТАНКАХ 5 разряда, опыт работы на 
производстве обязателен. З/пл 30000-
35000 р.
ШТАМПОВЩИК 3 разряда, опыт ра-
боты штамповщиком, опыт работы на 
производстве обязателен. З/пл. 30000-
35000 р.
МАЛЯР по металлу (нитроэмалевая 
окраска.)  Опыт работы  в автосервисе 
обязателен. З/пл. 27000 р.
МЕХАНИК (СУДОВОЙ), знание электро- 
силовых установок малогабаритного 
судна (катер). Опыт работы на морских 
или речных судах. Опыт руководства 
командой, опыт работы в сдаточной ко-
манде. З/пл 30000-40000 р.
ВАЛЬЦОВЩИК, опыт работы  на про-
изводстве обязателен (на вальцовоч-
ном оборудовании или на прессах), 
пятидневная рабочая неделя. З/пл 
25000-30000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, опыт ра-
боты от 3 лет. Открытые допуски по 
электробезопасности до 1000 В (можно 
просроченные). Ниличие диплома обя-
зательно. Возможен ненормированный 
рабочий день. З/пл 35000-45000 р.
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, участок подго-
товки судостроительного производства, 
«Плазменное оборудование 1000 BR 
плазменный станок с порталом и рельса-
ми». Обеспечение произв. прграмм: «EZ 
G-code Creaton 5»,  «Creaton nesting».  
З/пл 25000-30000 р.
ТОКАРЬ 5 разряда, опыт работы  на 
производстве обязателен, пятидневная 
рабочая неделя. З/пл. 30000 р.
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАМ-
МНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 3 разряда опыт 
работы оператором установки плазмен-
ной резки,  опыт работы на производ-
стве обязателен. З/пл 30000-35000 р.
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З/пл сдельно-премиальная – 18000-40000 рублей

На новое предприятие по производству 
КПБ, подушек, одеял требуются

г. Орехово-Зуево, Ликинское ш., д. 4
Тел.: 8 (910) 439-90-18

ШВЕИ
и женщины на ручной труд

УЧЁБА В МВД
Межмуниципальное управление МВД России «Орехово-Зуев-

ское» объявляет набор юношей и девушек – выпускников общеоб-
разовательных учреждений, на учебу в высшие учебные заведения 
МВД России в 2017 году. Прием осуществляется при целевом наборе 
на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета. 
Обучающиеся освобождаются от службы в Вооруженных силах 
Российской Федерации по призыву, обеспечиваются бесплатной 
форменной одеждой и денежным довольствием в размере от 13000 
рублей до 25000 рублей ежемесячно, а также бесплатным питанием.

Курсантам предоставляется возможность бесплатного про-
живания в общежитии. По завершении обучения выдается диплом 
государственного образца и присваивается специальное звание 
«лейтенант полиции». Время обучения в общеобразовательном 
учреждении засчитывается в стаж службы в органах внутренних 
дел. Выпускникам гарантируется дальнейшее трудоустройство в 
органах внутренних дел с перспективой последующего служебного 
роста. По всем вопросам, связанным с оформлением документов для 
поступления, необходимо обращаться в отдел по работе с личным со-
ставом МУ МВД России «Орехово-Зуевское» по адресу: г. Орехово-
Зуево, ул. Коминтерна, д. 2б. Телефоны: 413-93-14, 8-926-667-88-70.

М. ВОЛКОВА, начальник отдела  
по работе с личным составом МУ МВД России  

«Орехово-Зуевское» – начальник ОРЛС
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5.50, 6.10 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ». [16+]
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Премьера. «Лучше 
всех!» Рецепты воспитания».
11.20 Смак. [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». [16+]
14.10 «Голос». Специальный 
выпуск. [12+]
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
22.40 «МаксимМаксим». [16+]
23.55 «Подмосковные вече-
ра». [16+]
0.50 ПРЕМЬЕРА. «INXS: НАС 
НИКОГДА НЕ РАЗЛУЧИТЬ». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
2.30 «САМОЗВАНЦЫ». [16+]
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

5.20 «ОПЕКУН».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.20 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное время. 
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». 
[12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
[16+]
14.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». [12+]
18.00 Субботний вечер.

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ». 
[12+]
0.40 «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГО-
СПОД». [12+]
2.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
[12+]

6.00 Марш-бросок. [12+]
6.35 АБВГДейка.
7.05 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». [16+]
9.05 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
10.50, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». [12+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
13.05, 14.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ». [12+]
17.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.55 «Главный калибр». Спец-
репортаж. [16+]
3.25 «ВЕРА». [16+]
5.15 Д/ф «Закулисные войны 
в цирке». [12+]

5.10 «Их нравы». [0+]
5.40 «АДВОКАТ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Стрингеры НТВ». [12+]
8.50 «Устами младенца». [0+]
9.35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос». 
[0+]
13.05 «Двойные стандарты». 
[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.10 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.

20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Д/ф «Мировая закулиса. 
Красота». [16+]
22.50 «Международная пило-
рама» с Т. Кеосаяном. [16+]
23.40 Охота. [16+]
1.15 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]
2.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [18+]
4.05 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СТРОИТСЯ МОСТ».
12.15 «Больше, чем любовь».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.25 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.50 Д/ф «Уроки мастера».
14.25 Д/ф «Природа наносит 
ответный удар».
15.10 Алексей Симонов. «Ку-
сочки жизни...»
15.25 Д/ф «Антология советской 
песни. Военные сороковые».
16.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 ХVII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».
19.20 «Цвет времени».
19.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
21.00 Большая опера-2016.
22.40 «Белая студия».
23.25 «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯ-
НИЕМ».
1.55 Д/ф «Шикотанские во-
роны».
2.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази».

6.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 
7.00, 7.35, 9.40, 15.15, 18.15 
Новости.
7.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии». [12+]

7.40 Все на Матч! События не-
дели. [12+]
8.10 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.40 «Бой в большом городе». 
[16+]
9.45, 4.50 Все на футбол! [12+]
10.45 «КОРОБКА». [12+]
12.45 Спортивный вопрос.
13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
15.20, 18.20, 0.00 Все на Матч!
16.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
20.55 «Бой в большом горо-
де». Special. [16+]
21.10 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - М. Гассиев. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA и IBF в первом тяже-
лом весе. Э. Трояновский - Д. 
Индонго. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в пер-
вом полусреднем весе. «Бой в 
большом городе». Финал. 
0.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Челси». Чемпионат Англии. 
2.30 Баскетбол. «Химки» - 
«Автодор» (Саратов). ВТБ. [0+]
4.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. 
6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. 

5.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
5.10, 17.00, 3.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.40 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ». [16+]
8.30 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.20 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко. [16+]

12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 «МАТРИЦА». [16+]
21.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». [16+]
0.00 «ИСХОДНЫЙ КОД». [16+]
1.40 «НОЧЬ СТРАХА». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ». [12+]
19.00 «ЧАС ПИК-2». [12+]
20.45 «ЧАС ПИК-3». [16+]
22.30 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО». [16+]
0.00 «ХИТМЭН». [16+]
1.45 «ТАНГО И КЭШ». [16+]
3.45  «ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА». [16+]
5.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30 «ТАНЦОР ДИСКО». [16+]
10.20, 5.00 «Домашняя кух-
ня». [16+]
10.50 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗА-
МУТИЛИСЬ». [16+]
14.20 «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
23.15 Д/с «Героини нашего 
времени». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.50, 9.00 М/с «Фиксики». [0+]
7.35 М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]

9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
11.30, 3.25 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ 3D». [12+]
14.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.20 «ЭРАГОН». [12+]
19.20 М/ф «Лоракс». [0+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ». [12+]
23.10 «НОТТИНГ ХИЛЛ». [12+]
1.35 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». [18+]

6.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ».
7.15 «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
14.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
16.00 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». [12+]
18.25 «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
20.10 «ОГАРЕВА, 6». [12+]
22.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» [12+]
23.55 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ-
ЛЕНИЕ». [12+]
2.40 «ЧИСТЫМИ РУКАМИ». [12+]
4.25 «МОЯ АНФИСА». [12+]

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

6.00 Новости.
6.10 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ». [16+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.20 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.40 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
13.40 Д/ф Премьера. «Евгений 
Миронов. Жизнь в будущем 
времени». [12+]
14.45 Юбилейный концерт Ва-
лерия и Константина Меладзе.
16.20 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. [16+]
19.30 Премьера сезона. «Луч-
ше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Кубок мэра Москвы. 
[16+]
0.45 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». [16+]
3.00 Модный приговор.
4.00 «Мужское / Женское». 
[16+]

5.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». [12+]

18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 
[12+]
3.00 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]

6.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ». [12+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 «Тайны нашего кино». 
[12+]
8.55 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.30 События.
11.50 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны». [12+]
12.35 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ».
14.30 Московская неделя.
15.00 «ОДИНОЧКА». [16+]
17.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ». [16+]
20.55 «КОВЧЕГ МАРКА». [12+]
0.45 Петровка, 38. [16+]
0.55 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». [12+]
4.35 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС». [12+]
5.25 Д/с «Обложка». [16+]

5.00 «Их нравы». [0+]
5.25 Охота. [16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро». [0+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.05, 16.20 «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.00 «Правда» с Алексан-
дром Гурновым. [16+]
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». [16+]
0.50 «Герои нашего времени». 
[16+]
1.40 Авиаторы. [12+]
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
12.05 Легенды кино.
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.25, 0.00 Д/с «Дикие остро-
ва».
14.20 «Что делать?»
15.10 «Цвет времени».
15.25 «Гении и злодеи».
15.50 «Библиотека приключе-
ний».
16.05 «АЛЫЕ ПАРУСА».
17.30 ХVII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».
19.20 «Острова».
20.00 Спектакль «Рассказы 
Шукшина».
22.35 Хосе Каррерас. Гала-
концерт.
0.55 «БОКСЕРЫ».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.
9.00, 13.00, 14.30 Новости.
9.05 Все на Матч! События не-
дели. [12+]
9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Швеции. [0+]

11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Швеции. [0+]
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции.
14.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
14.35, 23.00 Все на Матч!
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швеции.
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Терек» (Гроз-
ный). Прямая трансляция.
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Эвертон» - 
«Манчестер Юнайтед». Чем-
пионат Англии. Прямая транс-
ляция.
20.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из 
США. [16+]
23.45 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 
ВТБ. [0+]
1.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады. [0+]
2.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» - «Крылья Советов» (Са-
мара). [0+]
4.05 «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД». 
[16+]
6.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии». [12+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
7.45 «ИСХОДНЫЙ КОД». [16+]
9.30 «МАТРИЦА». [16+]
12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
8.00 «Места Силы». [12+]
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 «ДЕ-
ТЕКТИВ МОНК». [12+]
13.45 «ЧАС ПИК». [12+]
15.30 «ЧАС ПИК-2». [12+]
17.15 «ЧАС ПИК-3». [16+]
19.00 «ХИТМЭН». [16+]
20.45 «СТЕЛС». [12+]
23.00 «СПЕЦИАЛИСТ». [16+]
1.15 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО». [16+]
2.45 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ». [12+]
4.15 «СКУБИ-ДУ». [0+]

6.30, 5.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». [16+]
7.00, 6.00 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. [16+]
7.30 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». [16+]
10.15 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ». [16+]
13.45 «ЛИНИЯ МАРТЫ». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
23.05 Д/ф «Великолепный 
век. Создание легенды». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ». [16+]
5.00 «Домашняя кухня». [16+]

6.00 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Мастершеф. Дети». [6+]
10.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]

13.00 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды». [6+]
13.20 М/ф «Лоракс». [0+]
15.00 Премьера! «Мастер-
шеф. Дети». [6+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.45 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 
[12+]
19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2». 
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР». [12+]
23.50 «МИСТЕР БИН». [0+]
1.30 «Я И МОНИКА ВЕЛЮР». 
[18+]
3.20 «ДЕТКА». [16+]
5.15 «Ералаш». [0+]

6.00 Д/с «Города-герои». [12+]
7.15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 Д/с «Военная приемка». 
[6+]
10.45 «Политический детек-
тив». [12+]
11.05, 13.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА». [12+]
13.00, 22.00 Новости дня.
14.35 «Специальный репор-
таж». [12+]
15.00 «..И БЫЛА ВОЙНА». [16+]
18.35 «Фетисов». [12+]
19.30, 22.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны». [16+]
23.10 «Прогнозы». [12+]
23.55 «СТАРШИНА». [12+]
1.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
3.35 «СТЕПЕНЬ РИСКА».
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Под-
московье»
19.00 «Театральный сезон» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Избрание Дональда 
Трампа президентом 
С А надолго стало 

первополосной темой цен -
тральных газет. О том, улуч -
шатся ли теперь отношения 

оссии и Америки, еженедель-
ник и  спросил у одного 
из ведущих экспертов – науч -
ного руководителя Института 
С А и Канады Сергея огова.

Сразу после избрания 
Трампа многие соотечествен-
ники, напряжено следившие 
за непростым развитием рос-
сийско-американских отно -
шений, с облегчением выдо -
хнули: мол, войны не будет. 
По словам огова, она и не 
намечалась, хотя опасность 
случайной войны (вследствие 
ошибки) по-прежнему велика. 
Тем не менее радикального 
улучшения отношений между 
двумя державами эксперт в 
ближайшее время не ожидает. 
В Америке на антироссийской 
риторике сложился целый 
консенсус, об единивший и 
демократов, и республикан -
цев. Возможно, Трамп дей -
ствительно попытается как-то 
улучшить отношения с осси-
ей, но сделать это без оглядки 
на свою команду он не сможет. 
А сторонников жесткой анти-
российской линии в команде 
избранного президента хва -
тает. И если ключевые посты 
займут они, ожидать какой-то 
перезагрузки в отношениях бу-
дет по меньшей мере наивно.

Многие эксперты и поли-
тологи возлагают надежды 
на личную встречу Дональда 
Трампа с Владимиром Пути-
ным. По мнению Сергея ого-
ва, если двум лидерам удастся 
быстро наладить диалог, это, 
безусловно, станет импульсом 
для нормализации отношений.
Тем более что есть сфера, где 

оссия с С А могли бы со -
трудничать – борьба с Ис -
ламским государством .

Перестанет ли Америка 
быть при Трампе мировым 
жандармом  огов в этом 
сомневается – от своего мес-
сианства С А не откажутся 
никогда, это у них уже в кро-
ви. Трамп в этом вопросе еще 
больший ястреб , чем Обама. 
Он неоднократно заявлял, что 
надо сделать так, чтобы Амери-
ку уважали. Другое дело, что, 
по мнению эксперта, Трамп 
постарается не взваливать на 
Америку новых обязательств, 
а сосредоточится на внутрен-
них проблемах, коих в самой 
стране сегодня хватает. Одна 
из главных – раскол общества, 
явно обозначившийся во время 
президентских выборов.

Во время избирательной 
кампании Трамп всех шокиро-
вал признанием, что попытка 

краины вернуть Крым приве-
дет к третьей мировой войне. 
Многие в этом усмотрели на-
мек на возможность Америки 
признать, наконец, полуостров 
частью оссии. Однако огов 
в этом не так уверен: по его 
мнению, к заявлениям Трампа 
по этому поводу вряд ли стоит 
относиться серьезно. Никто из 
его ближайшего окружения 
позицию Трампа по Крыму не 
поддерживает. Так что скорее 
всего повторится ситуация с 
тремя балтийскими государ -
ствами, включение которых в 

 году в состав ССС  С А 
так и не признали, что, однако, 
не мешало татам быть со -
юзником Советского Союза во 
Второй мировой войне.

Арест Алексея люкаева 
стал самым громким 
коррупционным скан-

далом последнего времени. 
Еще бы: арестов действую -
щих министров в новейшей 
истории страны еще не было. 
Комментировать это событие 
пришлось даже Владимиру 
Путину, назвавшему арест 

люкаева печальным фак -
том . Между тем вопросов в 
деле люкаева  пока намного 

больше, чем ответов, на что 
и обращает внимание своих 
читателей Ко со ол а .

лавный из них – а была ли 
взятка  Обычно при поимке 
чиновника с поличным на взят-
ке Следственный комитет сра-
зу же показывает всем видео и 
фото задержания. Так было, 
например, с экс-губернатором 
Кировской области Никитой 
Белых. В этот же раз СК огра-
ничился лишь письменным 
заявлением о задержании и 
несколькими фото. Видео, 
как пояснилось, не показали 
в интересах следствия, однако 
скептиков это не убедило.

Вызывает сомнение и 
форма взятки. Наличными 
взяточники берут крайне 
редко – велика вероятность 
попасться. Отсюда третий во-
прос – зачем люкаеву было 
так подставляться  Ведь он 
требовал взятку у самой круп-
ной госкомпании страны  Как 
один из долгожителей россий-
ского правительства люкаев 
не мог не понимать, на что он 
идет. На кону были не только 
его политическая карьера, но 
и экономическое благосостоя-
ние: за прошлый год на посту 
министра люкаев заработал 

 млн рублей, а в общем и це-
лом его состояние оценивают 
в миллиард рублей, или  млн 
долларов. Стал бы крупный 
госчиновник рисковать всем 
этим ради двух миллионов 
долларов

В том, что версия о взятке 
не выдерживает никакой кри-
тики, сходятся сегодня многие 

эксперты. А вот мнение, поче-
му люкаев вдруг стал не уго-
ден, у каждого свое. Одни по-
лагают, что арест экс-министра 
– мощный сигнал всем либе-
ралам в правительстве, к чис-
лу которых принадлежал и 

люкаев. Сейчас идет борьба 
за выбор дальнейшей модели 
экономического развития стра-
ны, и есть влиятельные люди, 
которые хотели бы видеть 
экономику в жесткой сцепке с 
государством. Другие считают, 
что все дело в жесткой аппа -
ратной игре за окончательный 
передел сырьевого рынка. А 

люкаева выбрали жертвой , 
чтобы строго предупредить 
его вероятных покровителей. 
Наконец, третьи уверены, что 
арест такого высокопоставлен-
ного чиновника может быть 
сигналом от властей: непри -
касаемых в стране больше нет. 
А значит, чиновники на местах 
не только побоятся брать взят-
ки, но и будут осторожными в 
любых своих действиях.

оссийская экономика на-
щупала дно. ту фразу 
сегодня как мантру 

повторяют чиновники, заве -
ряющие, что кризис позади. 
Однако россияне никакого 
улучшения не чувствуют. 
Более того, согласно социо -
логическим данным, которые 
приводит К , доля тех, кто 
видит заметное ухудшение в 
своей жизни и в экономике 
страны, выросла с  поч -
ти до .

иновники удивляются: 
чем недовольно население  
Ведь согласно статистике 
реальная заработная плата 
увеличилась в сентябре по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 
, . Однако на то они и чи-

новники, чтобы жонглировать 
цифрами, умалчивая, напри -
мер, о том, что за это же время 
падение реальных распола -
гаемых денежных доходов 
населения превысило . То 
есть зарплаты, может быть, и 
растут, однако их покупатель-
ская способность падает.

Красноречивое свидетель-
ство кризиса – люди начинают 
вынимать сбережения из ку -
бышек. Они снимают деньги 
с банковских вкладов, давно 
перестали думать о вложени-
ях в ценные бумаги. О других 
благах цивилизации даже и 
вспоминать не стоит. Покупка 
автомобиля вновь превраща-
ется в дорогое удовольствие. 
Доля тех, кто еще не оставил 
такие мечты, за четыре года 
снизилась вдвое – до . 

астет армия работников, ко-
торым задерживают зарплату 
или отправляют в неоплачен-
ный отпуск. А самый боль -
шой страх сегодня – потерять 
работу. тобы создать себе 
хоть какой-то тыл, все больше 
граждан ищут приработок или 
пытаются устроиться на вто-
рую работу. Немало и тех, кто 
считает приемлемым уход 
в тень , чтобы получать зар-
плату в конверте и тем самым 
экономить на налогах.

юди по-прежнему наде -
ются на приусадебное хозяй-
ство. исло тех, кто начал в 
больших об емах выращивать 
овощи и фрукты на огороде, 
выросло на . На государ-
ство же надежды нет – осду-
ма в первом чтении приняла 
законопроект, повышающий с 
июля  года минимальный 
размер оплаты труда аж на  
рублей – до  рублей. То 
есть депутаты всерьез счита-
ют, что на эту сумму, несмотря 
на предстоящий рост тарифов 

К , повышение налога на 
недвижимость и прочее, мож-
но будет без проблем продер-
жаться месяц. Может быть, 
мы действительно достигли 
дна, только нащупать его – не 
значит оттолкнуться, пишет 

МК . Так что запасайтесь 
картошкой и забудьте о покуп-
ке машины. Все равно дальше 
огорода она не увезет.

идер французской груп-
пы  Дидье Мару-
ани обвинил илиппа 

Киркорова в плагиате и подал 
на него в суд. Как сообщает 

и , речь идет об одном 
из хитов Киркорова – песне 

естокая любовь , кото -
рая, по словам Дидье, явля -
ется переработкой его песни 

  . 
Комплексное расследование, 
проведенное в АНО ентр 
по проведению судебных экс-
пертиз и исследований , уста-
новило заимствование тема -
тического материала из песни 
Дидье более , а музыкаль-
ного – . Судиться с Кирко-
ровым решено в С А – там у 
артиста есть недвижимость, да 
и суммы, которые взыскивает 
американский суд, на порядок 
больше, чем в оссии.

Сам Киркоров уже поспе-
шил сделать ход конем, заявив, 
что это Маруани украл у него 
песню, а не он у него. то ж, 
лучшая защита, как известно, 
нападение, тем более что Кир-
корову не привыкать отбивать-
ся от обвинений в плагиате. 
Авось, отобьется и в этот раз.

Без знания стандартных ситуаций невозможно понимание нестандартных

СЕР.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!

Любовь ПОЧИТАЕВА

Мамы уходят 
внезап-
но. Даже, 

когда ты знаешь 
все и мысленно под-
готавливаешь себя 
к неизбежному зем-
ному концу самого 
близкого человека. 
Переболеть-перестрадать этот уход 
каждому придется по-своему. Люди не 
любят говорить о смерти, все ищут 
способа отвлечься, забыться, уйти от 
грустных разговоров. А ведь эта вечная 
тема – самая главная. Для верующего 
человека за гробом начинается истин-
ная жизнь, и очень нужен рядом кто-то 
дорогой, чтобы проводил в нее.

Нередко приходится слышать, как много 
мы недодали своим родителям, особен-
но – мамам, как были порой резки, грубы, 
невнимательны, словом – эгоистичны. 
Наверное, чувство вины неизбежно, и для 
многих разрушительно. Об этом плачут в 
храме, об этом обязательно надо говорить 
на исповеди священнику. Потому что мы, 
к сожалению, очень часто в повседневной 
суете нарушаем пятую заповедь: почитай 
отца твоего и матерь твою, чтобы хорошо 
было тебе и чтобы продолжались дни твои 
на Земле. Стоит ли удивляться, что в нашей 
жизни что-то не ладится, если с родителя-
ми обращаемся (обращались) не должным 
образом

В старости люди часто капризничают, 
становятся во многом похожи на детей. 
Когда мы были маленькие, наши мамы и 
папы ухаживали за нами, а потом настала 
наша очередь отдавать дочерние и сынов-
ние долги. Для нас это совершенно новый 
опыт, потому что все происходит впервые. 
Когда заболела моя мама, я не предпола-
гала, какие предстоят испытания. кзамен 
в терпении и любви. Потому что одно 
дело – навестить маму в выходной на два 
часика, передать покупки, попить вместе 
с ней чаю с пирогами в уютной кухне, и 
совсем иное – быть постоянно рядом в ее 
немощи. Благодарю оспода, что мне была 
дарована возможность пройти этот путь, 
который помог мне лучше познать себя 
и своих ближних. Сколько отзывчивых, 
мудрых, добрых людей укрепляли меня на 
этом пути длиной почти в два года, помо-
гали бороться с унынием, неправильными 
мыслями, вселяли уверенность  Как-то, 
несколько лет назад, мы гуляли с мамой в 
лесу, стоял чудесный солнечный день, и я 
неожиданно спросила ее, что самое главное 
в старости. Она ответила, как всегда про-
сто и немногословно: Забота близких . 

отя до последнего старалась обходиться 
во многом сама, лишний раз не обременяя 
нас. Вот эти слова мамы и поддержка моих 
друзей, прошедших через подобный опыт, 
тоже давали силы на то, чтобы совершать 
нужные действия, наперекор лукавым мыс-
лям: устала , не хочется ,  а надо ли . 
Нудить себя приходилось часто, но без тех 
прежних моих усилий сегодня мне было 
бы, наверное, намного тяжелее переживать 
мамин уход.

Мама всегда со мной. С течением 
времени открываю в ней все новые черты и 
черточки. Она не любила много говорить, 
была прямолинейной и предпочитала дело 
словам. Мне еще предстоит научиться от 
нее столь важным качествам. Кстати, волю 
слезам она тоже не давала, только в послед-
нее время своей болезни. Мне думается, что 
самая главная помощь нашим родителям 
– горячая молитва за них, и когда они на 
земле, и когда на Небе. И тогда нам не будет 
так мучительно больно.

Чтобы не было 
мучительно больно



для этого родители должны убедить суд, 
что они встали на путь исправления и вос-
становили отношения со своим ребенком.

Важно и не упустить момент – закон 
дает шанс гражданам восстановить свои 
родительские права в течение шести меся-
цев после того, как ребенок был передан на 
попечение государства. Потом может быть 
уже поздно – по истечении данного срока 
ребенка имеют права усыновить. В прак-
тике органов профилактики было немало 
случаев, когда лишенные родительских 
прав мамы, спустя годы, брались, наконец, 
за ум и пытались вернуть свою кровиноч-
ку. Однако сделать это было невозможно 
– к тому моменту их дети давно уже были 
усыновлены и жили в других семьях. Не 
смогла оформить опеку над своим внуком 
и женщина, которую в свое время также 
лишили родительских прав. Ни органы 
опеки и попечительства, ни Конституци-
онный суд, куда обратилась гражданка, ее 
требований не поддержали, мотивировав 
это тем, что у женщины были и время, и 
основания, чтобы восстановиться в своих 
родительских правах, однако она ими не 
воспользовалась.

По данным, которые привела началь-
ник управления опеки и попечительства г. 
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района 

арина альчен о, за последние три года 
наметилась положительная тенденция. 
Если в  году в родительских правах 
был восстановлен только один родитель, 
то в -м – уже трое, а в нынешнем – 
семеро. В этом контексте особенно важна 
работа органов опеки и попечительства, 
одна из главных задач которых – сделать 
все, чтобы сохранить ребенку кровную 
семью. ешение о лишении граждан роди-
тельских прав не принимается в одночасье. 
Ему предшествует большая работа, кото-
рую с трудной семьей ведут сотрудники не 
только отдела опеки и попечительства, но 
и Комиссии по делам несовершеннолетних 
и по защите их прав, инспекторы детской 
комнаты полиции, а также представители 
социальной участковой службы.

– К сожалению, некоторые родители не 
задумываются о том, что в случае лишения 
их родительских прав они могут навсегда 
потерять своего ребенка, – рассказала 
Марина альченко. – Предупредить их 
обо всех последствиях такого шага, про-
вести с ними раз яснительную работу, 
убедить не отказываться от предлагаемой 
всеми суб ектами профилактики помощи 
– наша задача.

Однако, если лишение родительских 
прав все-таки состоялось, органы опеки и 

попечительства обязаны принять меры по 
устройству ребенка в семью. Приоритет-
ное право оформить опеку над ребенком 
имеют его родственники, к которым, тем 
не менее, закон тоже пред являет целый 
перечень требований. Одно из основ-
ных – отсутствие судимости, также род-
ственники сами не должны быть лишены 
родительских прав. Такое опекунство не-
возможно, если вместе с родственниками 
на жилплощади проживают родители ре-
бенка, лишенные в отношении него прав.

Самим родителям, как уже было ска-
зано, действующее законодательство дает 
шанс понять и исправить свою ошибку. 
Но только лишь их желания недостаточно, 
одним из определяющих условий в вос-

становлении родительских прав является 
психологическая готовность самого ре-
бенка вернуться в семью, а если он до-
стиг -летнего возраста, то его мнение 
должно учитываться судом обязательно. 
Обращаясь в органы опеки и попечитель-
ства, родители получают право на обще-
ние с ребенком, а наладить утраченные 
родственные связи им помогают спе-
циалисты службы сопровождения либо 
педагоги и психологи (если ребенок на-
ходится в детском учреждении), которые 
оказывают психологическую поддержку 
как ребенку, так и его родителям. асто 
именно они помогают детям преодолеть 
обиду на когда-то предавших их самых 
близких людей.

– Если ребенок еще не готов жить с 
родителями, суд может принять решение о 
восстановлении последних в родительских 
правах, но не о возвращении ребенка в 
семью, – раз яснила нюансы законода-
тельства Марина альченко. – К этому 
вопросу суд может вернуться только после 
того, как детско-родительские отношения 
будут полностью восстановлены.

Были ли случаи повторного лишения 
родительских прав  Только один, отве-
тила Марина альченко. Как лишение 
родительских прав, так и восстановление 
их – это очень ответственное решение, 
при принятии которого учитываются 
все обстоятельства. Именно от этого 
решения в конечном счете и зависит 
будущее ребенка.

Правопорядок
23 ноября 2016 г.  №45 (911)18

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

НОВОСТИ ПРАВОПОРЯДКА

Любимый город

В самом преступлении уже заключено наказание (Пелагий)

СЕР.

ПРОКУРАТУРА 
СООБЩАЕТ

для оступившихся 

Убил за то, что ударила

Приговором Орехово-Зуевского город-
ского суда от 21 сентября 2016 года 
осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ Мантулин 
Д.М. за убийство своей сожительницы.

Из материалов уголовного дела сле-
дует, что 23 апреля 2016 года, вечером, у 
себя дома Мантулин Д.М., находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, поссорился 
со своей сожительницей С. Деревянным 
подлокотником от дивана он нанес ей не 
менее трех ударов по голове. С. стала не-
цензурно оскорблять Мантулина, что еще 
больше его разозлило, и он нанес ей еще 15 
ударов, потом взял кухонный нож и ударил 
им семь раз, попав в сердце, от чего насту-
пила смерть С.

Подсудимый Мантулин Д.М. в судебном 
заседании вину признал полностью, дал 
признательные показания. Рассказал, что 
в ходе совместного распития алкоголя в 
силу опьянения и из-за возникшей ссоры с 
С., которая его оскорбляла и нанесла ему 

удар по голове деревянным 
подлокотником от дивана, 
он разозлился, вырвал из ее 
рук подлокотник и стал им 
наносить удары по голове по-
следней. С. продолжала его 
оскорблять. После этого он 
взял лежащий рядом нож и 
нанес удары, сколько, он не 
помнит. Потом увидел, что С. 
не дышит и понял, что убил 
ее. Затем вызвал сотрудни-
ков полиции.

На основе признатель-
ных показаний подсудимого 
Мантулина, показаний сви-
детелей, которые пришли в 
квартиру после совершенного убийства и 
увидели Мантулина в крови с ножом, суд 
пришел к выводу о доказанности вины 
подсудимого в убийстве и назначил ему 
наказание в виде лишения свободы сро-
ком на 8 лет с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима. 
Судом при назначении размера наказа-
ния учтены обстоятельства совершенного 

преступления, отношение 
к содеянному, полное 
признание вины, выда-
ча орудия преступления, 
а также противоправное 
поведение потерпевшей, 
которая своим поведени-
ем спровоцировала ссору, 
оскорбляла Мантулина и 
первая нанесла ему удар 
по голове. Обстоятель-
ством, отягчающим нака-
зание подсудимого, судом 
признано нахождение его 
в состоянии, вызванном 
употреблением алкоголя.

Мантулин обжаловал 
приговор, в апелляционной жалобе просил 
снизить срок назначенного наказания, но 
апелляционная инстанция, Судебная кол-
легия по уголовным делам Московского 
областного суда, не согласилась с дово-
дами осужденного и приговор оставила без 
изменений.

Марина ЗАХАРОВА, 
помощник горпрокурора

ишение родительских прав – 
крайняя мера, которая при-
меняется, когда все остальные 

способы воздействия на непутевых 
родителей исчерпаны. Несмотря на 
то, что с каждым годом количество 
лишений родительских прав сокраща-
ется (в нынешнем году прав и обязанно-
стей по воспитанию своих детей были 
лишены 27 родителей, что в 2 раза 
меньше, чем в предыдущие годы), эта 
проблема остается актуальной. Имен-
но ей был посвящен брифинг, состояв-
шийся в Орехово-Зуевском Управлении 
внутренних дел.

По словам врио заместителя начальни-
ка участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних, майора 
полиции арин  ре иной, за  меся-
цев этого года в отношении родителей, 
злостно нарушающих свои обязанности 
по содержанию и воспитанию детей, со-
ставлено  протоколов по ст. .  КоАП 

, ряд родителей поставлены на про-
филактический учет. Всего же на учете 
в органах профилактики состоят более 

 родителей, с ними проводится работа, 
направленная на улучшение обстановки 
в семье. Если этого добиться не удается, 
сотрудниками полиции собирается мате-
риал на лишение родителей родительских 
прав. После того как судом принимает-
ся соответствующее решение, родители 
лишаются возможности участвовать в 
воспитании своего ребенка. И если даже 
потом они одумаются и захотят вернуть 
ребенка, восстановиться в родительских 
правах им будет не так уж просто.

Дело в том, что эта процедура имеет 
свои особенности, о которых журналистам 
рассказала ст. помощник Орехово-Зуев-
ской городской прокуратуры елена Иса
ева. Прежде всего, родители в судебном 
порядке должны доказать, что ситуация, 
на основании которой они были лишены 
родительских прав, в корне изменилась и 
они осознали свои ошибки. Также немало-
важным моментом является восстанов-
ление детско-родительских отношений, 
налаживание которых – дело небыстрое, 
особенно если ребенок продолжительное 
время жил без мамы с папой и уже успел 
порядком от них отвыкнуть. Есть и про-
цессуальная особенность – ребенок не 
должен быть усыновлен, в противном 
случае восстановиться в родительских 
правах будет невозможно.

– Если анализировать судебную практи-
ку, то чаще всего суды занимают позицию, 
что ребенок должен воспитываться в родной 
семье, – отметила елена Валерьевна. – Но 

ЛИХАЧИТЬ НА ДОРОГЕ – 
ОПАСНО И ДОРОГО

Правительство России одобрило законопро-
ект об ответственности за опасное вождение 
– теперь любителей полихачить на дороге будут 
привлекать к административной ответственно-
сти в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Запрет на опасное движение был установ-
лен еще в мае, тогда же было и расшифровано 
само понятие. Под ним понимаются действия, 
при которых возникает дорожная ситуация, свя-
занная с угрозой гибели или ранения людей, 
повреждения транспортных средств и т.д. Под 
действие закона попадают водители, ведущие 
себя на дорогах неадекватно. Например, резко 
перестраивающиеся при интенсивном движении 
или любящие висеть на хвосте попутной ма-
шины, поправ при этом все нормы соблюдения 
дистанции. Подобных неадекватов на наших 
дорогах хватает, поэтому своевременность за-
кона, который еще должна принять Госдума и 
подписать Президент, сомнения не вызывает. 
Однако станет ли с его вступлением в силу без-
опаснее на наших дорогах – покажут только 
время и статистика.

родителей

Шанс 



О том, как в городе и районе 
складывается ситуация с нарко-
преступностью, журналистам 

рассказал начальник отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков, майор 
полиции Сергей ШЕВЕЛЕВ.

По сравнению с прошлым годом коли-
чество выявленных наркопреступлений 
значительно сократилось. За  месяцев 
уходящего года зарегистрировано  
преступлений по линии незаконного обо -
рота наркотиков, что на  преступления 
меньше, чем в прошлом году. Из них  
тяжких и особо тяжких преступления  
(в -м – ),  факта сбыта  
(в -м – ),  преступлений в 
крупном и особо крупном масштабе. 
В суд направлено  уголовных дел 
(в -м – ). Из ятия происходили 

 раза – в результате из незаконного 
оборота было из ято  кг  г наркоти -
ческих средств и психотропных веществ 
(за аналогичный период прошлого года 

эта цифра составила  кг  г). Задержан 
 человек, причастный к незаконному 

обороту наркотиков: из них за непосред -
ственно сбыт наркотиков –  человека.

Очевидная причина того, что нарко-
преступлений стало выявляться меньше 
– произошедшая в этом году реоргани -

зация, когда с  июня 
была упраздена фе -
деральная служба 

оснаркоконтроля, а 
соответствующее под-
разделение в правле-
нии внутренних дел 
– отдел по контролю 
за наркотиками – окончательно сформи-
ровалось только к августу. Но даже за два 
первых месяца работы, заметил Сергей 

евелев, удалось достичь определенных 
результатов. Так, в августе и сентябре 
были выявлены  наркопреступления, из 
незаконного оборота сотрудники отдела 
из яли более  г наркотических средств 
и психотропных веществ.

Отвечая на вопрос журналистов, ка-
кие наркотики наиболее распространены 
сегодня в городе, евелев назвал героин, 
амфетамин, гашиш, спайс, особенно по-
пулряный у молодежи, и марихуану. Самым 
распространенным методом сбыта наркоти-
ков по-прежнему остаются закладки, при-
чем чаще всего преступники предпочитают 
делать их в частном секторе, а также в 
старых домах, имеющих свободный доступ 
в под езды. А вот в новостройки с видео-
наблюдением и охраняемой стоянкой они 

стараются не загляды-
вать. асплачивают -
ся за наркотические 
средства потребители, 
как правило, с помо-
щью киви-кошельков. 
Технические возмож-
ности, имеющиеся у 

сотрудников отдела по контролю за нарко-
тиками, позволяют им отслеживать номера 
телефонов, на которые звонят потребители, 
чтобы заказать наркотики.

Представители СМИ попросили Сер-
гея евелева прокомментировать реклам-
ные об явления о продаже спайса и других 
наркотиков, которые часто можно увидеть 
на остановках, фасадах городских зданий. 

то по данному поводу думает полиция
– то мошенничество чистой воды, 

– пояснил Сергей Николаевич. – Авторы 
таких об явлений предлагают перечислить 
деньги на указанный номер, однако нар-
котики так и не доставляют. Постоянные 
потребители наркотических средств на 
подобную рекламу  не реагируют – у них 
есть свои адреса , которые они стараются 
не афишировать.

Если несколько лет назад в городе и рай-
оне были распространены наркопритоны, 

то сегодня им на смену пришли наркола-
боратории. асполагаются они в обычных 
квартирах, наркотики умельцы  произво-
дят кустарным способом (промышленного 
производства наркотических средств, по 
словам евелева, в Орехово-Зуеве нет). За 
 месяцев этого года наркополицейскими 

выявлено три таких лаборатории, в каждой 
из которых изготавливали амфетамин.

Социальные сети пестрят сегодня 
тревожными сообщениями о том, что 
некие лица подкарауливают детей воз -
ле школ и предлагают им попробовать 
конфеты или жвачки с наркотической 
начинкой. Происходили ли такие случаи 
в Орехово-Зуеве

– Ни в Орехово-Зуеве, ни в Московской 
области подобных фактов зарегистри -
ровано не было, – ответил евелев. – В 
противном случае мы бы о них знали. 
Однако родителям все равно стоит прояв-
лять бдительность и быть внимательными 
по отношению к собственному ребенку.

К слову, бдительными стоит быть не 
только родителям, но и остальным граж-
данам. Информацию о распространении 
наркотических средств и психотропных 
веществ они могут сообщать по телефо-
нам: 425-78-62, 112 или 02.

УВД. Прокуратура. Суд
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БДИ!

НЕТ – НАРКОТИКАМ!

может спать спокойно?

Материалы подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

На учете в наркологическом отделе-нии Московской областной психиа-трической больницы состоят более 1360 наркозависимых. За 9 меся-цев зарегистрировано 26 смертей от передозировки наркотиков.

«ТОЛЬКО ЦИФРЫ»

Около 3 граммов наркотиков изъяли 

сотрудники полиции у мужчины в 

Орехово-Зуевском районе. Об этом в 

минувшую пятницу сообщила пресс-

служба ГУ МВД России по Москов-

ской области. Мужчина был оста-

новлен сотрудниками 5-го батальона 

2-го полка ДПС «Южный» на 88-м 

километре автодороги М-7 «Вол-

га-1». При личном досмотре у него 

обнаружили и изъяли 2,77 грамма 

метадона. Между тем, как сообщил 

Сергей Шевелев, самым крупным за 

последнее время задержанием стало 

изъятие 250 граммов метилэфедро-

на. Преступник, у которого было 

обнаружено это сильнодействующее 

наркотическое средство, получил 

пожизненное заключение.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кто прощает преступление, становится его сообщником (Вольтер)

СЕР.

Молодые  
предпочитают спайс

В городе продолжаются телефон-
ные мошенничества, о которых уже 
не раз предупреждала читателей 
наша газета. Набрав наугад выбран-
ный номер, преступник представля-
ется родственником жертвы: сыном, 
братом и т.д, сообщает о том, что 
попал в неприятную ситуацию (сбил 
насмерть человека, избил кого-ли-
бо), и просит срочно привести по 
конкретному адресу деньги (либо 
отдать их посреднику), чтобы ре-
шить проблему. Недавно подобные 
случаи произошли и с двумя моими 
знакомыми.

В первом случае преступники чуть 
было не достигли своей цели. Обстанов-
ка для совершения звонка была лучше 
не придумаешь: женщина ждала с рабо-
ты сына, было уже поздно, и она начала 
волноваться. В этот момент и разда-
лась телефонная трель звонка. «Мама, 
я попал в аварию, очень нужны день-
ги», – сообщил в трубку мужской голос, 
очень напомнивший хозяйке квартиры 
голос сына. Другая бы на ее месте рас-
терялась, однако женщина оказалась не 
робкого десятка: послав звонившего по 
известному всем адресу, она тотчас же 
по мобильному набрала номер сына: «С 
тобой все в порядке? Тут звонят и гово-
рят, что ты попал в аварию». – «Мать, 
какая авария?! Я уже подхожу к дому», – 
недоуменно ответил мужчина. Услышав 
этот разговор, на том конце провода 
мгновенно повесили трубку...

В квартире другой знакомой теле-
фон зазвонил в половине второго ночи. 
Звонил долго и настойчиво, и чтобы 
не разбудить спящую рядом внучку, 
женщине пришлось встать. «Мама, я 
в КПЗ», – произнес в трубке голос не-
знакомца. «Вот и сиди там, сынок!» – в 
сердцах ответила пенсионерка, благопо-
лучно вырастившая единственную дочь. 
Казалось бы, на этом инцидент был ис-
черпан, но неприятный осадок остался, 
женщине не давала покоя мысль, а как 
бы она поступила, если бы в трубке был 
женский голос? Неизвестный же теле-
фонный преступник тем временем на-
верняка обрабатывал новую жертву.

На состоявшемся недавно брифин-
ге заместитель начальника МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское» Александр 
Морозов отметил, что мошенничеств, 
связанных с обманом граждан по теле-
фону, к сожалению, меньше не стано-
вится, несмотря на предупредительную 
работу, проводимую сотрудниками по-
лиции и средствами массовой инфор-
мации. То, что телефонные аферисты не 
бездействуют, подтверждают и расска-
занные нами истории. Слава Богу, для 
наших героинь они закончились благо-
получно, однако от такого звонка не 
застрахован никто. Где-то преступники 
попадут пальцем в небо, как в одном 
из приведенных нами случаях, а где-то 
выманят последние деньги, воспользо-
вавшись растерянностью жертвы.

Чтобы не давать им такого шанса, 
надо знать, как вести себя в подобных 
ситуациях. Прежде всего, связаться по 
телефону с родственником, от имени 
которого говорит преступник, и выяс-

нить, все ли с ним в порядке. Если это 
невозможно, задать незнакомцу вопро-
сы, ответы на которые можете знать 
только вы и ваши родственники. Если 
вы разговариваете якобы с сотрудником 
правоохранительных органов, от имени 
которых также любят представляться 
преступники, попросите его сообщить 
свои имя и фамилию и спросите, в ка-
ком отделе он работает. А затем немед-
ля перепроверьте информацию по 02.

Единственный минус таких советов 
– они не учитывают, в каком состоянии 
может находиться человек, которому 
только что сообщили плохую весть. А 
это и испуг, и растерянность, и отча-
яние, когда не знаешь, куда бежать и 
что делать (неслучайно чаще всего в 
жертвы преступники выбирают пенси-
онеров, которым труднее совладать со 
своими эмоциями). И так велик соблазн 
поддаться голосу в трубке, который ус-
лужливо подсказывает «рецепты спасе-
ния». Но делать этого ни в коем случае 
не нужно, а надо, собрав волю в кулак, 
постараться сохранять спокойствие. 
Только так вы не оставите преступнику 
ни одного шанса обмануть себя.

Как работают  
судебные приставы

За 9 месяцев сотрудниками прокуратуры выявлено 
более 60 нарушений в действиях сотрудников службы. 
Старший помощник Орехово-Зуевского прокурора Тамара 
Кравченко назвала наиболее распространенные из них. 
Это нарушение сроков направления сторонам исполнитель-
ного производства принимаемых судебными приставами 
постановлений; несвоевременное перечисление денежных 
средств с депозитного счета отдела на счет взыскателя; 
нарушение сроков рассмотрения заявлений и ходатайств 
по исполнительным производствам (законом для этого от-
водится 10-дневный срок, в который судебные приставы 
часто не укладываются). Основная часть нарушений устра-
няется в ходе прокурорской проверки, однако каждое из 
них детально рассматривается на совещаниях сотрудников 
отдела либо их вышестоящим руководством. За 9 месяцев 
по результатам пяти прокурорских представлений к дис-
циплинарной ответственности привлечены заместитель 
руководителя отдела и два судебных пристава.

Тамара Васильевна отметила, что в нынешнем году 
значительно выросло количество обращений граждан по 
вопросу взыскания денежных средств с их банковских сче-
тов. Однако в данном случае гражданам самим необходимо 
предоставить судебным приставам информацию о том, 
какими денежными средствами они располагают, а имен-
но – справки из органов социальной защиты населения, 
Пенсионного фонда, с места работы и т.д. Такая инфор-
мация поможет исключить снятие денежных средств в тех 
случаях, когда они не подлежат взысканию. Также Тамара 
Васильевна акцентировала внимание на том, что злостное 
уклонение от алиментов теперь считается не уголовным 
преступлением, а административным правонарушением, за 
которое предусмотрены либо обязательные работы на срок 
от 100 до 150 часов, либо административный арест на срок 
от 10 до 15 суток (в исключительных случаях – штраф до 20 
тысяч рублей). Уголовная же ответственность наступит толь-
ко в том случае, если гражданин ранее уже привлекался к 
административной ответственности за неуплату алиментов.

У меня зазвонил телефон



НАШЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Ольга КОСТИНА

ДЛЯ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА

Любовь ВЛАДИМИРОВА

СЕР.

Мир увлечений
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Что читают люди?

Вы пенсионер? 
Приходите 
в КЦСОН!

оворят, что современные 
люди стали мало читать.  
Говорят, что книга, во всяком 

случае в бумажном варианте – это 
уже почти пережиток прошлого. 
Говорят, что хорошая литература 
теперь мало кого интересует. 

Впрочем, пусть говорят что угод-
но. А мы решили пойти, так сказать, 
опытным путем и выяснить, что же 
сегодня читает народ, если, конечно, 
читает вообще. И для этого, разумеет-
ся, обратились к людям, имеющим к 
книгам непосредственное отношение, 
– к сотрудникам филиала  М К 

БС Ирине Кучеровой и Наталье 
Власовой, которые охотно ответили 
на заданные вопросы. А мы сделали 
вывод: не так уж все и плохо в книж-
ном мире.

– То, что интерес к чтению есть, 
– сказали мои собеседницы, – факт 
бесспорный. Среди наших читателей 
– люди самых разных возрастов, от до-
школьников до пенсионеров со стажем. 
Многие записываются к нам целыми 
семьями: сначала, к примеру, ребенок, 
а за ним и взрослые подтягиваются.

то же касается читательских 
пристрастий, то у каждого человека, 
разумеется, имеются какие-то свои 
предпочтения, но общий анализ наи-
более популярных авторов и востребо-
ванных книг сделать все же удалось.

Начнем с самых маленьких читате-
лей. Они, само собой, обожают книжки 
с яркими красочными картинками и 
крупным шрифтом. Многие малыши, 
как и их сверстники из предыдущих 
поколений, с удовольствием читают 
сказки, в том числе и русские на -
родные, а также популярную во все 
времена детскую классику: Корнея 

уковского, Агнию Барто, дуарда 
спенского, Самуила Маршака  
ченики начальной школы (мы сей-

час не будем говорить про школьную 
программу, а сделаем акцент именно 
на личных вкусах и интересах) часто 
спрашивают, как они говорят, смешные 
рассказы о школе. ебятам нравятся 
произведения Евгения Носова, Вик-
тора олявкина, дуарда спенского, 
Виктора Драгунского, Евгения Вел -
тистова, Александра Волкова, Софьи 
Прокофьевой. То есть современным 
детям по-прежнему интересны так 
любимые их родителями Приклю -
чения лектроника , Волшебник 
Изу мрудного города , Приключения 
желтого чемоданчика , Денискины 
рассказы  и другие книги, вошедшие 
в золотой фонд детской классики. Из 
зарубежных авторов, как и прежде, 
младшими школьниками любимы 
Астрид индгрен, Алан Александр 
Милн (автор историй про Винни Пуха), 
а также анс- ристиан Андерсен, 

арль Перро, братья римм.
 учащихся среднего звена, по -

жалуй, самым популярным жанром 
сегодня является фэнтези: произ -
ведения современного российского 
автора Андрея Белянина, английской 
писательницы Дианы инн Джонс 
(по ее бестселлеру одячий замок  
знаменитый мультипликатор аяо 
Миядзаки снял одноименный анима-
ционный фильм), а также тетралогия 
Орден Манускрипта  Тэда ильямса, 
Все приключения Милдред аббл  

Джилл Мерфи. асто дети спраши -

вают книгу после того, как посмо -
трят снятый по ней фильм. Среди 
читателей есть немало поклонников 
книг Джоан Кэтлин олинг про арри 
Поттера, Властелина колец  Джона 

ональда уэла Толкина и роник 
Нарнии  Клайва Стейплза ьюиса. А 
вот столь популярный в восьмидеся-
тые годы Кир Булычев с его Алисой 
Селезневой интересен далеко не всем 
современным школьникам: если чита-
тели и спрашивают его произведения, 
то чаще потому, что они включены в 
списки по внеклассному чтению. отя 
есть ребята, которые, познакомившись 
с одной книгой этого автора, потом 
охотно берут и другие. Нравятся ребя-
там произведения Корнелии унке, в 
частности, ее трилогия ернильное 
сердце , ернильная кровь , ер-
нильная смерть , а многие просто 
зачитываются детскими детективами 
Екатерины Вильмонт.

то касается старших школьников 
и студентов, то большинство из них 
настолько загружено учебой, что успе-
вает прочитывать произведения лишь 
по программе. Из предпочтений вне ее 
можно назвать детективы Агаты Кри-
сти, произведения братьев Стругацких, 
Стивена Кинга. Девушки с удоволь -
ствием читают про любовь: арлотту 
Бронте, Джейн Остин, а интеллектуалы 
– Джерома Дэвида Сэлинджера, Пауло 
Коэльо, риха Марию емарка.

Ну а теперь про то, что читают 
взрослые. В числе самых популярных 
авторов детективного жанра едино -
гласно были названы ингиз Абдул-
лаев и Владимир Колычев у мужчин 
и Татьяна стинова и Дарья Донцова 
у женщин.  прекрасного пола также 
большим спросом пользуются кни -
ги юдмилы Третьяковой, Екатери -
ны Вильмонт, Натальи Нестеровой, 
Валентины Мельниковой, Татьяны 
Веденской, Олега оя, Дины уби -
ной, Анны Берсеневой, арисы айт, 
Марии Метлицкой, а из зарубежных 
авторов особенно популярны Нора о-
бертс и Синди елдон. По-прежнему 
в тренде Александра Маринина, при-
чем многие сейчас охотнее читают 
не ее детективы про Каменскую, а 
последние произведения, не имею -
щие к детективному жанру никакого 
отношения. А вот интерес к юдмиле 

лицкой, которая одно время была на 
пике популярности, сейчас заметно 
ослабел. Есть категория читательниц, 
обожающая любовные романы – в 
самых разных их вариантах. Самый 
популярный у женщин формат – это 

карманные книги в мягкой обложке. 
И это, в общем-то, об яснимо: места в 
сумке занимают мало, по весу легкие, 
поэтому их удобно взять в дорогу, в 
ту же электричку, например. Сильный 
пол чаще всего спрашивает историче-
ские романы, зарубежные детективы 
и научную фантастику. Не пропадает 
читательский интерес к судьбам из-
вестных и выдающихся людей – в 
библиотеке есть целая подборка таких 
книг, и спрашивают ее люди разных 
возрастов. Есть читатели, которые 
могут взять одновременно несколь -
ко книг разного плана и обязательно 
выберут томик, рассказывающий о 
жизни кого-то из великих.

В последние годы у читателей 
самых разных возрастов, возрос ин-
терес к литературе о Великой Оте-
чественной войне. Спрашивают ее 
не только накануне Дня Победы, а в 
течение всего года. По наблюдениям 

сотрудников библиотеки, всплеск 
популярности военной литературы 
совпал с началом проведения акции 
Бессмертный полк .

Популярна ли в наши дни старая-
добрая классика  Представьте себе 
– да. Не у всех, конечно, но тем не 
менее. Как правило, спрашивают ее 
люди постарше, которые спустя годы 
решили перечитать то, что когда-то 
проходили в школе. Есть категория 
читателей, сердце которых отдано 
книгам советских времен и о них же 
повествующих. Наверное, это своего 
рода ностальгия, потому что моло -
дость этих людей пришлась как раз 
на тот период.

Находит своего читателя и пра -
вославная литература, спрашивают 
ее люди верующие. Сотрудники 
библиотеки попросили сказать еще 
про одну группу читателей – тех, кто 
внимательно следит за традиционной 
рубрикой еженедельника Орехов -
ские вести  Книжная лавка . В ней 

юдмила Зизель часто рассказывает 
о книгах из фонда этой библиотеки. 
Замечено: после выхода очередной 
мини-рецензии интерес к данному 
произведению сразу же усиливается.

Ну а эта информация для тех, кто 
пока не записан в библиотеку, но хочет 
это сделать. Сотрудники библиотеки 
будут рады вам. рафик работы для чи-
тателей очень удобный: с .  до .  
без перерыва все дни, кроме пятницы и 
санитарного дня, который проводится 
в последний рабочий день каждого 
месяца. Всех, кто любит читать, ждут 
по адресу: ул. Набережная, а.

Книга должна создавать читателя (Карел Чапек)

День открытых дверей, прошедший в минув-
шую субботу в Орехово-Зуевском КЦСОН, 
что на ул. Бабушкина, стал настоящим 

праздником для пожилых людей – жителей нашего 
города. Среди многочисленных гостей, едва уме-
стившихся в актовом зале Центра, были и члены 
городского Совета ветеранов, и Орехово-Зуевского 
городского общества инвалидов. С приветствен-
ным словом к участникам мероприятия обра-
тились директор КЦСОН А.Л. Белова, главный 
эксперт Орехово-Зуевского городского управления 
соцзащиты МСР МО Л.В. Почитаева, председа-
тель городского Совета ветеранов В.В. Дьяконов.

Сегодня Орехово-Зуевский К СОН стал настоящим 
университетом третьего возраста, поставив перед со -
бой задачу сделать жизнь пожилых людей как можно 
активнее, интереснее, полезнее. Помимо обслуживания 
на дому, получать комплекс разнообразных услуг мож-
но в отделении временного проживания и отделении 
дневного пребывания. Здесь берутся на вооружение 
передовые методы работы и создаются необходимые 
условия для их реализации. Презентацию всех направ-
лений деятельности творчески, доходчиво и с долей 
юмора провели специалисты и медики ентра вместе 
с заведующей отделением временного проживания 
С.А. Бахуринской. Занятие по душе здесь может найти 
каждый. Действуют курсы компьютерной грамотности, 
а также факультеты университета третьего возраста по 
изучению английского языка, социальному туризму, 
арттерапии, фотоделу, декоративно-прикладному и 
театральному искусству, хоровому пению и другие. 
Особенно большой интерес вызвал факультет здоро-
вья, где каждый желающий может заняться лечебной 
физкультурой, скандинавской ходьбой, дыхательной 
гимнастикой. Помимо современного оборудования 
для физиопроцедур, с недавнего времени в отделении 
благодаря помощи администрации города установлен 
аппарат, позволяющий готовить полезные молочные 
и кислородные коктейли.

Яркие впечатления от презентации оставили и но-
мера художественной самодеятельности. Получатели 
услуг К СОН показали свои таланты в пении, танце, 
театральном искусстве. А демонстрация моделей, 
выполненных из газетной бумаги, покорила всех. 
Все участники Дня открытых дверей выразили благо-
дарность коллективу ентра за творческий подход к 
своему делу и радость, что такое учреждение есть в 
нашем городе.
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Александр ЕРМАКОВимя

Родился в 1989 году в Орехово-Зуеве. Выпускник 
Орехово-Зуевского филиала негосударственного 
образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Институт экономики и пред-
принимательства» (ИНЭП). Работает диспетчером 
электрических сетей Орехово-Зуева. Участник лите-
ратурных объединений «Основа», «Созвучие», «Све-
точ». Публиковался в местных и районных газетах. 

Поэзия Александра Ермакова свободна от интел-

лектуальной зауми и литературных экспериментов, 
которыми нередко грешат молодые сочинители, она 
пронизана дыханием самой жизни и в то же время 
продолжает лучшие традиции орехово-зуевской лите-
ратурной школы. Яркие образы, сильные эмоции, глу-
бокая музыка его стихов рождают живой отклик в душе 
читателя. В творчестве поэта нередко звучат есенин-
ские ноты, а внутренний драматизм и контраст чувств 
вызывают ассоциации с лирикой Аркадия Кошелева.

ОСЕНЬЮ
Я по жизни этой странник,  
Утаившийся от звезд. 
Я во внутреннем кармане 
Желтых листьев горсть принес. 
 
В день осенний непогожий 
Разболелась голова. 
Кто для жизни я? – Прохожий. 
Для меня она – листва.

ОБРАЩЕНИЕ К СЧАСТЬЮ
Ищу тебя средь сосен, средь берез,  
Среди людей мне близких 

и далеких, 
Среди снегов, что приютил мороз,  
Средь селезней плывущих 

серобоких, 

ПОДАРОК
Сентябрь медь рассыпал 

по парку.
Паук паутину плетет.
Вразвалочку важная галка
По тропке навстречу идет.

Сквозь заросли цепкой малины
Бреду в березняк – напрямик.
И вдруг на знакомой тропинке
Встречает меня боровик!

В коричневой шляпе занятной
Опрятный пузатенький гном!
Я этот подарок приятный 
С восторгом несу к себе в дом.

Когда восторг в душе затих,
На свет явился этот стих.

*  *  *
Бабье лето провожает небо,
И блестит в лучах над лесом 

дождь.
Ветер пробегает с частым 

гребнем
По деревьям, их бросая в дрожь.

Осыпаясь, что-то шепчут листья,
Расстилая свой промокший плед.
Осень, прошуршав походкой 

лисьей,
Лета бабьего сметает след.

От того ль тревожно и печально,
Что прошедшего нельзя 

вернуть?
Близко ли, далеко от причала?
И неведом Богом данный путь.

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Согнувшись, хромая от боли в коленях,
Шагает неспешно мое поколение.
Военные годы, труда пятилетки
Оставили в сердце глубокие метки.

Трудились на совесть во благо России,
Ни льгот, ни поблажек себе не просили.
Горели глаза комсомольским задором,
Работали честно, охотно и споро.

Не ведали люди в ту пору безделья
И реже страдали от злого похмелья.
Дружили со спортом, ценили 

искусство
И добрые, чистые, светлые чувства.

Девчонки в те дни стыд и честь 
не теряли

И в школьные годы детей не рожали.
Прилежно учились, 

к чему-то стремились
И многого в жизни нелегкой добились.

Нам песен о сексе в ту пору не пели,
Детей же побольше мы в семьях имели.
Любили мы верно, Отчизной гордились,
И лихо по-русски всегда веселились.

Как дороги мне старички и старушки,
Салют вам, друзья, и привет вам, 

подружки!
Живите достойно, умножьте терпенье,
И честь, и хвала вам, мое поколение!

ВСЕГДА В ПУТИ
(К юбилею 

Владислава Бахревского)
С бородою, весь седой,
По дороге за водой
Он идет упорно.
По лесам и по полям
Собирает в пользу нам
Смысла жизни зерна.

С коромыслом на плечах
И с душою нараспах

*   *   *
Где ж ты, 

дедушка Неведом?
За тобою шел я следом.
Но среди берез бело,
Был и нет, как замело.
И ни шороха, ни хруста.
Впереди полянка. Пусто.
Лишь грибы стоят, молчат.
Из норы – глаза волчат.
Но волнуется сорока.
Знать, Неведом недалеко.
Шаг, другой… 

Что ждет меня,
В гости к чуду заманя?

*   *   *
Иду я в сказку, как домой.
У сказки дом с окном, с трубой,
И на крылечке кошка,
А рядом мышка-крошка.
Замру, переступлю порог.
Светлица. На столе пирог,
Перед гостями чаши,
И вижу: все тут наши.
Сидят рядком богатыри,
Друзья красавицы зари.
Здесь Солнце, звезды и Луна.
Луна вздыхает:
– Я одна. –
Сажусь. Моим соседом
Сам дедушка Неведом.

Родился в 1936 году. Окончил Орехо-
во-Зуевский педагогический инсти-
тут. Автор более 100 книг, повестей и 
романов о военном и послевоенном 
детстве, исторических романов, рас-
сказов, сказок, миниатюр, стихотворе-
ний, переводов, биографических книг 
из серии «ЖЗЛ» («Виктор Васнецов», «Савва Мамонтов»), 
руководитель Орехово-Зуевского литературного объедине-
ния «Основа». Многие из его произведений переведены на 
иностранные языки и изданы за рубежом. 

К 80-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ

СТРОКИ ИЗ ИНТЕРВЬЮ
– Владислав Анатольевич, вы автор и стихотворений, 

и книг для детей, и исторической прозы. Как вам удается 
совмещать работу над столь разными жанрами?

– Эпопея – произведение, и скороговорка – произведение. 
На эпопею уходят годы, на скороговорку – жизнь. И все это – 
слово. Глупейшее занятие – изводить тысячи тонн руды единого 
слова ради. Если твое слово – любовь, оно придет как чудо. 
Всего-то и надо: любить и верить. В чудо.

– Как вы оцениваете место литературы для детей в 
современном мире? Сохраняет ли она до сих пор свою зна-
чимость в процессе воспитания детей, или ее заменяют 
другие формы и жанры?

– Вы же видите, что происходит с нашими детьми. Про-
изведена искусственная подмена мира слова на мир вытара-
щенных глаз. Наши дети пялятся в компьютер, в телевизор, а 
глядеть – потреблять. Чтение, говорение – работа ума, сердца, 
совести, веры, любви. Созидание самого себя. А главное – 
взращивание воображения. Стало быть, человека, носящего на 
себе образ Творца. Творить – быть с Богом, быть в постоянном 
созидательном движении.

Все эти телевизионные «точь-в-точь», ремейки американских 
сериалов, насильно насаждаемое а-ля Америка образование – 
обезьяна. Все перевирающая, но не творящая. ЕГЭ – истребление 
в молодых поколениях именно творческого начала, Бога. Так что 
значение литературы, особенно детской, сегодня равнозначно 
православию эпохи патриарха Тихона. Служить детской лите-
ратуре – служить России, Богу. И отрицать обезьяну. 

«Литературная газета» от 24 августа 2016 г.
*   *   *

Мое поколение – самое счастливое на белом свете. Нас не уби-
ли бомбы и голод, а война – такой жестокой на планете Земля 
во веки веков не было – наше детство. Мы – дети войны – народ-
победитель. Знамя Победы над рейхстагом наши отцы подняли 
ради нас, чтобы мы жили.

Но наше детство – не только война. Плывущие на льдине 
по Ледовитому океану на Северный Полюс Папанин, Федоров, 
Ширшов, Кренкель – наши герои. Мы первые промчались 
в поездах Московского метро. Мы – первые читатели «Бура-
тино», сказок Корнея Чуковского, веселых стихов Маршака, 
Михалкова… Это нам открыл тайну Хозяйки Медной Горы 
уральский бородач Бажов.

Молодость моего поколения – голосок Спутника из про-
сторов Вселенной. Это нам улыбался Юрий Алексеевич Га-
гарин, вернувшийся из космоса. Вот и стал я сказочником. 
Мои романы (в них история нашей Родины), рассказы, повести, 
сказки, стихи, скороговорки перепечатывала на машинке Лена 
– моя жена. Сказки я рассказывал своим детям, Лене и Жене, 
а потом внукам – Алеше, Даше, Роману, Тимоше. Я был счаст-
лив, когда мой любимый журнал «Мурзилка» знакомил чита-
телей с моими сказками, рассказами, скороговорками. Первое 
мое произведение напечатано в 1963 году – рассказ «За горой, 
где солнце, где красненькое».

Однажды жена Лена положила передо мной очередную 
перепечатанную рукопись и сказала:

– Я завидую тем, кто это будет читать.
Надеюсь, тебе, мой друг читатель, тоже будут интересны 

мои книги: «Солнышко – в окошко, радости – в лукошко», 
«Фонтан», «Три кита», «В стране шаxа – владыки Черныx 
и Белыx полей», «Златоборье», «365 чудес в году». И многие, 
многие другие… Помни, сказка приручает чудо.

http://www.murzilka.org/home/news/11002/

НА ЗЕМЛЕ ГРЕШНОЙ
Над рекой зашумел ветер. 
Капли с тучи на рябь косо. 
Под дождем я тебя встретил, 
Когда вьюн вплел июль в косы. 
 
Когда липовый цвет таял, 
Ароматом зажгло губы. 
Белых птиц в неба синь стая – 
Из крылатых ветвей дуба. 
 
На песчаной стоишь круче. 
За тобой бы пошел в осень. 
Заслонил бы собой тучи, 
Но я в землю Руси вросся. 
 
Я тебя бы обнял нежно. 
Я тебя бы позвал в жены... 
Но стоять на земле грешной 
Мне влюбленным в тебя кленом.

Движется он к цели.
Пусть рассвет или закат...
Ведра где-то там бренчат –
Нужно, чтоб запели.

Коромысло – это труд.
Книги-ведра мыслей ждут,
Словно море реки.
А вода – то наш язык,
Чистотою славолик.
Здравствуй он вовеки!

Август, 2016 г.

Среди безделья и среди трудов,  
Когда пешком, иль еду на машине.  
Ищу тебя, когда копает ров  
Судьба по непонятной мне 

причине.  

Ищу, когда невинные слова  
Я заточаю вновь в оковы ритма,  
Когда твердят мне, что я виноват,  
Кромсая хлеб души тупою 

бритвой.  
  

Ищу тебя я в радостях, в тоске, 
Хожу когда один по чьим-то 

крышам. 
И верю я, что где-то вдалеке  
Меня найдешь ты, голос мой 

услышав.



НЕДВИЖИМОСТЬ
(705) Участок в садовом товарище-
стве «Осенний сад» (не доезжая п. 
Верея). Свет, колодец, новая зимняя 
бытовка, маленький старенький до-
мик, хороший забор из профнасти-
ла. Цена 220 тыс. руб. без торга. Тел. 
8 (916) 051-08-31
(711) Капитальный гараж в Орехово-
Зуеве, в ГПК «Кировец» (р-н Крутое). 
Размер 6х4, отделан вагонкой, смотро-
вая яма, погреб, свет. Строение и зем-
ля оформлены в собственность. Тел. 
8 (910) 487-67-41, 8 (919) 102-77-51

ЖИВОТНЫЕ
(713) Отдам в добрые руки щенят, 
девочку и мальчика, рожденных 
14.10.2016г., окрас коричневый, от 
дворняжки среднего размера. Тел. 
8 (903) 231-68-65
(714) Отдам котят в добрые руки. Тел. 
424-40-53, 8 (915) 213-01-53
(715) Отдам щенка в добрые руки. Круп-
ная, здоровая девочка, 3 месяца, краси-
вый, черный «медвежонок» для охраны 
дома, квартиры. Тел. 8 (926) 573-98-58

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рас-
смотрю варианты в городе и районе, 
возможен срочный выкуп, при необхо-
димости помогу собрать и оформить 
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07
(704) Домик старенький в деревне, 
часть дома без удобств, можно квар-
тиру барачного типа или земельный 
участок. Строго без фирм и посредни-
ков. Тел. 8 (985) 194-75-20

(706) Садовый домик, свет и вода-
обязательны. Или земельный уча-
сток в деревне без посредников. Тел. 
8 (917) 533-68-82

(8) Ремонт холодильников и стираль-
ных машин, бытовых и торговых, лю-
бой сложности, на месте. Низкие цены, 
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 
8 (919) 102-77-80

(10) Ремонт бытовых холодильников 
и стиральных машин. Любые виды ра-
бот у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 
8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10 
(Александр)

(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70

(27) Ремонт квартир, ванных ком-
нат, санузлов. Быстро, качественно, 
с гарантией. Помощь в покупке и до-
ставке материалов. Тел. 425-05-18, 
8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru

(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 
213-27-08, 8 (926) 601-05-14

(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, 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, шпа-
клевка, гипсокартон. Тел. 418-41-44, 
8 (926) 672-05-04, 8 (916) 937-96-60 
(Роман, Петр)
(716) Плиточные работы. Космети-
ческий ремонт квартир. Качественно. 
Доступные цены. Тел. 8 (903) 140-64-60 
Алексей

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

(12) Квартиру на длительный срок сла-
вянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 
126-88-99
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985) 
234-25-49
(717) 2-комн. кв., 3/10, кирпичный, ул. 
Урицкого, д. 44, полностью готовый ин-
терьер, душевая кабина, джакузи, ком-
пьютер, подключенный Интернет, от-
дельный предбанник и колясочная. Во 
дворе детская площадка. Тел. 8 (901) 
577-77-77, 8 (901) 577-88-88

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

CТОИМОСТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 9 пожаров, 12 раз по-
жарные выезжали на тушение мусора. 2 человека погибли.

14 ноября произошло 3 пожара:
– днем в Ликино-Дулеве, на ул. Фарфористов, у д. 3, в пристройке 

обгорела деревянная перегородка;
– вечером в д. Беливо обгорели изнутри стены здания;
– вечером в д. Зворково обгорели часть дома, кровля, которая об-

рушилась. На месте пожара обнаружен труп мужчины.
16 ноября произошло 2 пожара:
– днем в д. Митино обгорел изнутри по всей площади дом, в ходе 

тушения частично разобран. Причина – аварийный режим работы 
электросети внутри дома;

– днем в д. Савостьяново, в СНТ «Победа», на участке №76, обгоре-
ла изнутри по всей площади хозпостройка, сгорело имущество. Причина 
– неисправность печного отопления.

18 ноября произошло 3 пожара:
– утром в Ликино-Дулеве, на ул. Мира, стены первого и второго эта-

жей гостевого дома №2 обгорели изнутри;
– днем, в Орехово-Зуеве, на 3-м Лагерном пр-де, выгорело изнутри 

по всей площади 2/3 дома, кровля обрушилась. На месте пожара обна-
ружен труп мужчины;

– днем в д. Заволенье, на ул. Школьной, обгорело чердачное пере-
крытие бани.

20 ноября, ночью, в Орехово-Зуеве, на ул. Прямой, у д. 1, обгорела 
изнутри и снаружи хозпостройка.

Дмитрий КАЛУГИН, 
старший эксперт гарнизона пожарной охраны

В городе и районе за период с 14 по 20 ноября сотрудниками 
полиции было выявлено и зарегистрировано 7 уголовных пре-
ступлений. В их числе: кражи – 3 (2), незаконный оборот нар-

котических средств – 2 (2), причинение тяжкого вреда здоровью – 1 
(1), грабеж – 1 (1). Всего по горячим следам раскрыто 2 преступления.

14 ноября в комнате квартиры на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, неиз-
вестные совершили кражу мобильного телефона. Ущерб – 14000 рублей. 

14 ноября у подъезда дома на ул. Парковской, г. Орехово-Зуево, в 
ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 23-летний местный 
житель, у которого при себе имелось наркотическое вещество – спайс 
массой 0,32 грамма. Ведется следствие.

15 ноября на одном из участков д. Беззубово неизвестные соверши-
ли кражу личного имущества. Ущерб – 40000 рублей. Ведется следствие.

16 ноября у магазина на ул. Юбилейной, г. Орехово-Зуево, зло-
умышленник избил 64-летнего местного жителя. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий задержан 37-летний местный житель.

16 ноября у дома на ул. Кирова, г. Орехово-Зуево, злоумышленники 
совершили хищение денежных средств. Ущерб – 7000 рублей. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий задержан 35-летний местный житель. 

17 ноября в помещении на ул. Комсомольской, д. Демихово, зло-
умышленники совершили кражу личного имущества. Ущерб – 20000 
рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое 
местных жителей. 

18 ноября у подъезда дома на ул. Карла Либкнехта, г. Орехово-
Зуево, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 28-летний 
местный житель, у которого при себе имелось наркотическое вещество 
– спайс массой 1,89 грамма. Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА, 
специалист по связям с общественностью группы по связям 

со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

В городе и районе за период с 14 по 20 ноя-
бря произошло 1 ДТП.

16 ноября, вечером, на 40-м км а/д «Куз-
нецы-Павловский Посад-Куровское» произошло столкновение автомо-
билей «ВАЗ-2131» и «Мерседес». В результате ДТП пострадал водитель 
автомобиля «ВАЗ-2131».

Ольга ТКАЧЕВА, госинспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской 
службы г.о. Орехово-Зуево с 14 по 21 ноября.

Всего в объединенный пункт приема вызовов экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру 112 городского округа Оре-
хово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и 
организаций поступило 4419 обращений, среднее количество поступа-
ющих вызовов за сутки – 631, обращений в МУ УВД – 117, ГИБДД – 23, 
в пожарную службу – 23, вызовов «Скорой помощи» – 218, ЖКХ – 47, 
в газовую службу – 9.
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Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avtooz.ru

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

info@avtooz.ru

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

19 ноября воспитанники Двор-
ца спорта «Восток» приняли уча-
стие в открытом первенстве Ша-
турского муниципального района 
по плаванию с участием городов 
Московской области.

Лусине Багдасарян завоевала 
серебряную медаль на дистанции 
100 м комплексом. На стометровке 
баттерфляем Ольга Жигарева за-
няла 3-е место. В эстафете 4х100 м 
(комбинированная) команда в со-
ставе Натальи Захаровой, Дарьи 
Ваулиной, Ольги Жигаревой, Лу-
сине Багдасарян заняла 4-е место. 
Тренерский состав: Татьяна Гра-
новская и Сергей Дмитриев.

МИНИ-ФУТБОЛ
Мини-футбол для дружбы! Под 

таким девизом 20 ноября прошла 
дружеская встреча юных футболи-

стов во Дворце спорта «Восток». В 
состязаниях приняли участие коман-
ды «Восток» (г. Орехово-Зуево) и 
«Динамо» (г. Петушки). И снова до-
стойные результаты показали фут-
болисты Дворца спорта «Восток», 
наставником которых является Алек-
сандр Зуев. В результате команда 
«Восток» 2004-2005 гг.р. разгромила 
соперника со счетом 15:0, а команда 
2002-2003 гг.р. – 8:3.

НА КУБОК В.А. КОСТРИЦЫ
Открытый турнир Московской 

области по художественной гим-
настике на Кубок В.А. Кострицы 
собрал во Дворце спорта «Восток» 
около 350 гимнасток из 25 горо-
дов России. Три дня гимнастки со-
ревновались в личном зачете и в 
групповых упражнениях. Почетным 
гостем турнира стала Валентина 
Алексеевна Кострица – основопо-
ложник художественной гимнасти-
ки в городе Орехово-Зуево. Гим-

настки Дворца спорта «Восток» в 
очередной раз подтвердили вы-
сокий класс художественной гим-
настики в городе. По результатам 
соревнований 1-е место заняли 
Мария Зенюк, Мария Ташес, Вик-
тория Крылова; 2-е место – Алина 
Петрик и 3-е место досталось Кате 
Пчелинцевой. В групповых упраж-
нениях две команды ДС «Восток», 
выступавшие по программе 1-го 
разряда (Александра Шереметье-
ва, Софи Воробьева, Ирина Кали-
нина, Ольга Вертлюхина, Виктория 
Крылова, Ксения Курбатова) и 3-го 
разряда (Анастасия Малыгина, По-

лина Гаврилова, Ольга Малинина, 
Кристина Киселева, Млада Смир-
нова), заняли первые места, ко-
манда по программе КМС (Эля Мо-
гарычева, Юлия Истратова, Алина 
Петрик, Арина Калантаенко, Лера 
Миронова, Дарья Постнова) – вто-
рое место.

По итогам трехдневных сорев-
нований все гимнастки были на-
граждены грамотами, медалями 
и памятными подарками. Тренер-
ский состав: Татьяна Буздина, По-
лина Буздина, хореограф – Елена  
Русова.

ГИМНАСТИКА
Екатеринбург стал столицей 

гимнастики в России. С 11 по 14 
ноября во Дворце игровых видов 
спорта прошли сразу два всерос-
сийских соревнования. Первенство 
России – крупнейшие соревнова-
ния по эстетической гимнастике. В 
соревнованиях участвовало более 
40 команд. Московскую область 
представляла команда Дворца 
спорта «Восток» – «Вирджиния». 
Завоевав золото и став победи-
телем соревнований, команда до-
казала, что готова представлять 
нашу страну в составе сборной 
России на этапах Кубка мира в 
2017 году. Пожелаем девочкам 
удачи! Состав команды: Виктория 
Елисеева, Амина Гудзовская, Ека-
терина Чеснокова, Калерия Сысо-
ева, Алина Садовник, Екатерина 
Швецова, Арина Маслова, Жанна 
Бикбова. Тренер команды Полина 
Буздина.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

БОРЬБА С НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИЕЙ
С 16 ноября на территории обслуживания МУ МВД России «Орехо-

во-Зуевское» проходит оперативно-профилактическое мероприятие, 
направленное на пресечение преступлений и правонарушений в сфере 
миграционного законодательства.

Сотрудники полиции просят всех, кто обладает какой-либо информа-
цией о местах возможного нахождения «притонов» и распространения 
наркотических средств, сообщать по следующим номерам телефонов: 
8 (496) 412-56-45 или 02.

И. РОГАЧЕВА, начальник ОУУПиПДН 
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ПРИЁМ ГРАЖДАН
25 ноября в МУ МВД России «Орехово-Зуевское» с 16 до 18 часов 

начальник ОРЧ ЭБ и ПК №1, подполковник полиции Ярочкин Дмитрий 
Евгеньевич будет вести прием жителей города и района по вопросам, 
касающимся деятельности правоохранительных органов.

Предварительная запись граждан на прием (с указанием ФИО, адре-
са проживания и краткого содержания обращения) осуществляется по 
24 ноября по телефонам: 413-92-15, 413-92-16.

А. МОРОЗОВ, 
заместитель начальника МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Несмотря на возникающие проблемы, про-
должайте заниматься делом, и вы испытаете чувство 
полного морального удовлетворения. В бюджете ожи-
даются неплохие поступления, а также предвидятся 
перемены в личной жизни. Не препятствуйте судьбе, а 
сотрудничайте с ней, пусть это и потребует от вас зна-
чительного напряжения физических и умственных сил.

 ТЕЛЕЦ. Вам будет присущ романтический взгляд 
на происходящее, возможно, вы погрузитесь в ил-
люзии или станете склонны к самообману. Будьте 
осмотрительней, но не переживайте чрезмерно – вы 
вновь станете «умненьким-благоразумненьким» и 
успешно справитесь с возникшими проблемами про-
фессионального, финансового и личного характера.

 БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас может сложиться весьма 
своеобразная «комбинация» обстоятельств и возмож-
ностей. Следует проявить предельную осторожность 
и действовать только после серьезных размышлений, 
руководствуясь не эмоциями, а здравым смыслом. 
Это позволит вам избежать неприятностей, финансо-
вых потерь и добиться успеха в том, что для Близне-
цов является наиболее важным.

 РАК. Условие успеха – максимально активная 
жизненная позиция. Все остальное рассматривается 
и свершается именно с этой точки. Также можете рас-
считывать на успех в делах, связанных с поддержкой 
родственников и друзей. Ближе к выходным обещают-
ся успехи в личной жизни, множество романтических 
знакомств и приключений.

 ЛЕВ. Этот период обещает немало приятных 
впечатлений. А немного разумного консерватизма по-
зволит вам не упустить благоприятные возможности и 
полностью воспользоваться удачно сложившимися об-
стоятельствами. Рекомендуется выбирать из удоволь-
ствий самые качественные, а не «брать количеством». 
Вы все успеете испытать и получить в полной мере!

 ДЕВА. Самый сложный период – позади. Вы осоз-
нали все, что Дев беспокоило и мешало вашим планам, 
извлекли из происходящего немаловажные уроки и 
начинаете потихонечку меняться сами и изменять окру-
жающее вас пространство, да и людей вокруг. Главное 
– не спешить и терпеливо идти к намеченной цели, а уж 
то, что вы ее добьетесь, даже сомнения не вызывает.

 ВЕСЫ. На работе и дома предвидится много из-
менений, нововведений и перемен. Не мечитесь от 
одного к другому – оцените ситуацию и выберите те 
направления и дела, которые вам подходят лучше. 
Тогда вы быстро привыкнете ко всему новому. В лич-
ной жизни следует проявить предусмотрительность 
– желанные романтические встречи перенесите на 
выходные, а выяснение отношений и вовсе отложите.

 СКОРПИОН. Лучше не сжигать за собой мосты... 
Это не худшее решение назревших вопросов, неваж-
но в какой сфере вашей деятельности они лежат. У 
Скорпионов достаточно сил и энергии, чтобы разо-
браться с любыми трудностями и проблемами без 
«кардинальных мер». И не забывайте – вы рождены, 
чтобы жить в реальном мире и наслаждаться жизнью, 
а не витать в мечтах и иллюзиях! 

 СТРЕЛЕЦ. Возможны большие и маленькие не-
приятности, особенно в пути и на дорогах. Рекоменду-
ется не доверять сиюминутным впечатлениям и стара-
тельно избегать даже невинных интриг, неважно – на 
работе или в личной сфере. Зато вы можете покорить 
всех и удивить самого себя внезапной инициативой. 
Но помните! Она должна быть разумной и хорошо 
обдуманной.

 КОЗЕРОГ. Познать непознанное и быть всегда на 
высоте – вот девиз этого периода. Однако помните, 
что всегда есть вероятность превысить свои возмож-
ности. А это весьма опасно. Пусть все происходит 
постепенно. Не торопитесь и не форсируйте те изме-
нения, которые с вами происходят. В положенный час 
вы придете к новому пониманию.

 ВОДОЛЕЙ. Сейчас ситуация может выйти из-
под контроля, и вас закрутит в калейдоскопе быстро 
сменяющихся событий. Главное – не суетиться и не 
хвататься за двадцать дел разом. Определитесь в 
том, что для Водолеев на данный момент наиболее 
важно, и сосредоточьте свои усилия именно на этом. 
Вы удивитесь, но большинство проблем исчезнет 
само по себе, как будто их и не было.

 РЫБЫ. Примите к сведению, что посетившие 
вас идеи имеют право «на жизнь» и стоят того, чтобы 
быть реализованными. Их осуществление будет для 
Рыб выгодным и полезным во многих отношениях – 
от решения финансовых вопросов до возможности 
значительно улучшить свое положение на работе, а 
заодно разобраться со своей личной жизнью. 

с 24 по 30 ноября

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №44 (910)

Кроссворд от «ОРВ»

По горизонтали: Баул. Дальтоник. Бриджи. Бари. Сухомятка. Манто. Опак. Дюны. 
Альянс. Виво. Репа. Русь. Истома. Каскад. Тираж. Камера. Кенгуру. Семья. Миска. Бокс. 
Усы. Ничто. Мена. Спринтер. Вьюрок. Таль. Явка. Парфе. Тату. Риск. Джин. Кляп. Веко. 
Нива. Метанол. Пегас. Зубр. Лапа.
По вертикали: Аббаси. Аве. Безводье. Уран. Вес. Неон. Флирт. Каватина. Диод. Ракурс. 
Анис. Удар. Люфт. Эдисон. Муму. Указ. Упырь. Иссоп. Блоха. Присыпка. Ямб. Окапи. 
Репер. Атом. Ласт. Сани. Явь. Тире. Интервал. Кнут. Явор. Мечта. Иена. Кон. Мазь. 
Телескоп. Икра. Стаж. Якорь. Кола.

Под таким девизом 21 но-
ября прошло совместное 
мероприятие Центра куль-
туры и досуга «Мечта» и 
2-го филиала Централизо-
ванной библиотечной си-
стемы, посвященное Меж-
дународному дню матери. 

Этот праздник отмечает-
ся в последнее воскресенье 
ноября. Встреча началась в 
библиотеке, где взрослым 
гостям показали знамени-
тые картины, отражающие 
тему материнства, прочита-
ли стихи классиков и проде-

монстрировали видеоклипы 
с песнями о маме. Далее их 
пригласили на мастер-класс 
студии детского творчества 
«Фантазер» ЦКД «Мечта». 
Общение поколений прошло 
в полном взаимопонимании. 
Посетители охотно позна-
комились с работой студии, 
сымпровизировали и проч-
ли стихотворение. Ребята, 
в свою очередь, рассказали 
о том, как они вдохновен-
но трудятся над созданием 
творческих подарков для 
своих мам, поделились се-
кретами мастерства. 

Эти работы воспитанни-
ков студии составили экс-
позицию под названием 
«Тепло маминых рук». На 
выставке  были представ-
лены творческие подарки 
мамам, сделанные руками 

детей в техниках лепки и 
аппликации. В награду за 
старания юных рукодельни-
ков-фантазеров повеселили 
игрой с загадками о маме и 
показали мультфильм. 

Родители были тронуты 
заботой и талантами своих 
чад и искренне радовались 
полученным подаркам.

Екатерина РАДЧЕНКО

С любовью к маме!

По горизонтали: 2. Карманный источник света. 7. То, что волнует производителя. 8. Хлебороб из Спарты. 9. Прибор 
для просвечивания яиц. 13. Заутюженные складки. 14. Пучок цветов на фото 2. 15. Сани для езды на оленях. 16. Инстру-
мент для лепки из глины. 17. Город на юго-востоке Испании. 18. Искусственное русло на фото 1. 21. Шелуха от семечек. 
24. Вулканическая горная порода. 27. Сигара из табака одной страны. 28. Светский прием. 29. Тонкая непряденая нить.
По вертикали: 1. Крупная река Испании. 2. Ядовитый газ с едким запахом. 3. Мыс на востоке Испании. 4. Эксцентричная 
эстрадная музыка. 5. Узловое письмо инков. 6. Безлесная равнина. 10. Государство в Южной Америке. 11. Мясной продукт. 
12. Человек, живущий мелкими интересами. 19. Узор, тонкая кружевная ткань. 20. Историческая область Словакии и Венгрии. 
22. Мудрое время. 23. Предметы для перевозки. 25. Помещение для публичных собраний. 26. Закрывающееся отверстие.
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в 
галерее известного художника 
В. Горбунова
26 ноября, 17.00
Детский музыкальный спектакль 
«Приключения Чиполлино»
27 ноября, 17.00
Премьера спектакля «Люти»
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
26 и 27 ноября, с 10.00
Шахматный турнир для первого 
года обучения и квалификацион-
ный турнир
27 ноября, 14.00
Концертная программа С. Углиц-
кой, И. Короткова и капеллы 
«Комсомолия»
27 ноября, 16.00
Комедия Народного театра «Све-
точ» «В ожидании его»
28 ноября, 14.30
«Веселая горница» – концертная 
программа с участием хора «Су-
дарушка»
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
25 ноября, 15.00
Праздничный концерт к Между-
народному дню матери
27 ноября, 14.00
Праздничный концерт ко Дню ма-
тери «Милой маме»
27 ноября, 17.00
Детская диско-вечеринка
Телефон для справок: 422-44-11

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 11.00 
до 18.00; четверг с 10.00 до 
20.00. Суббота, воскресенье – с 
10.00 до 17.00. Понедельник – 
выходной день 
Экспозиция «Время и вещи». Вы-
ставки: «Морозовы и Орехово-
Зуево»,  «Звонкое чудо фарфо-
ра», «Советский быт. Эволюция 
вещи», «Главный текстильщик 
страны», «В память о войне», 
«Зимины и Орехово-Зуево». 
Фотовыставка «Орехово-Зуево 
вчера и сегодня». Выставка к 
105-летию со дня рождения С.Т. 
Морозова, автора книги «Дед 
умер молодым». Выставка «За-
воду «Карболит» – 100 лет»
Телефон для справок: 424-68-66

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка «Семейные ценности в 
среде предпринимателей и бла-
готворителей XIX-XX веков»
Выставка портрета «Наш совре-
менник» художников Орехово-Зу-
евского отделения ВТОО «Союз 
художников России»
С 29 ноября
Персональная выставка Сергея 
Иванова «Город и люди»
Телефон для справок: 412-72-44

Когда родился Дед Мороз?
24

В ДК на площади Пушкина 
ответ на этот вопрос, 
видимо, знают точно. 

И даже решили очередную 
дедушкину дату рождения 
отметить. Празднование 
провели 19 ноября. Программу 
придумали обширную. 

Еще до начала самого празд-
ника в фойе работала мастерская 
Деда Мороза, где дети учились 
делать новогодние поделки. А 
за соседним столом можно было 
написать главному новогодне-
му волшебнику письмо (кра-
сочно оформленный ящик для 
писем стоял при входе в ДК). 

Маленьких гостей и их родите-
лей встречали веселые анима-
торы, которые потом играли и 

танцевали с детворой. 
Сам сценарий действа 
был в общем-то тради-
ционен: сначала злая 
Баба Яга чуть было не 
испортила веселье, но 
добро в конце концов 
победило, и Дед Мороз 
к детям благополучно 
пришел. Конечно же, 
все вместе зажгли но-
вогоднюю елку – на-
верное, первую в го-
роде. Были проведены 
различные конкурсы, 
играла задорная му-
зыка.

Такой праздник проводился 
первый раз, и, может быть, по 
этой самой причине не был уч-
тен один очень важный момент: 
относительно небольшое фойе 
с огромным трудом вместило 
привлеченных бесплатностью 
и яркой рекламой посетителей. 
Буквально через несколько ми-
нут после начала представле-
ния в зале было, что называется, 
уже яблоку упасть негде. Время 
от времени раздавался призыв 
сотрудницы ДК расступиться, 
чтобы дать возможность пройти 
вновь заходящим. А ведь еще 
добрая половина посетителей в 
это время стояла в двух длинных 
очередях, чтобы сдать верхнюю 
одежду в гардероб. И народ все 

прибывал и прибывал. Подобная 
ситуация наводила на мысль о 
том, что, наверное, логичнее 
было бы это мероприятие все 
же провести на улице, благо, 
сильного мороза не наблюда-
лось. Здесь уж места точно хва-
тило бы всем. Кстати, об этом 
можно было услышать и от не-
которых родителей. Одна мама 
вспомнила, что в прошлом году 
парад Дедов Морозов проходил 
на свежем воздухе – и все были 
довольны. Но, наверное, орга-
низаторы, которые, возможно, 
просто не ожидали такого на-
плыва гостей, на следующий год 
учтут это пожелание. Потому что 
задумка-то сама по себе очень 
даже неплохая.

28 ноября 
в Орехово-Зуеве

Уважаемые ореховозуевцы!

 состоится экологическая акция 
«СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО».
Место проведения акции – на пересечении 
Центрального бульвара и Октябрьской пл. 

Время проведения – с 10.00 до 14.00.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ!




