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вся правда 
о твоём городе

 ЗИНАИДА ГЕЙДЕЛЬМАН

Названо имя лучшего педагога 
дополнительного образования 
Московской области по итогам 
ежегодного регионального конкурса 
«Сердце отдаю детям». Им стала 
преподаватель сольфеджио 
и фортепиано в хоровой студии 
Люберецкого дворца детского 
и юношеского творчества Татьяна 
Величко.

Вместе с другими 58 конкурсантами 
из 40 муниципалитетов Подмосковья 
она сначала прошла заочный этап педа-
гогического состязания, затем в числе 
30 финалистов участвовала в очных 
турах конкурса. Туры в течение месяца 
проходили на базе реутовских школ 
№ 5 и 10.  стр. 4

 СТЕЛЛА МХИТАРЯН

Реутовчане в числе других 
юнармейцев из разных городов 
Подмосковья побывали в День 
призывника на экскурсии 
в дивизии Дзержинского. Они 
смогли изнутри увидеть армейскую 
жизнь, пообщаться с солдатами 
и офицерами.

Делегацию Реутова, состоящую из де-
сяти ребят – кадетов и воспитанников 
военно-патриотического центра «Ре-
крут» – возглавлял начальник городско-
го штаба, офицер-наставник Дмитрий 
Чесноков.

Ребята возложили цветы к мемориа-
лу павшим воинам дивизии Дзержин-
ского и почтили их память минутой 
молчания.  стр. 4
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Предоставление услуг 
в режиме «одного окна»
Реутовский многофункциональный центр

г. Реутов, ул. Победы, д. 7, reutov-mfc.ru
Многоканальный телефон: 8 (495) 526-41-30 

Режим работы: понедельник – суббота с 8 до 20 16+

На финишной прямой
Центр «Изобретариум» готов к техническому открытию

 ВЯЧЕСЛАВ КОЛЕСНИКОВ

Здание центра «Изобретариум» 
на улице Ленина будет полностью 
готово в начале декабря, 
в настоящее время строители 
завершают внутреннюю отделку 
помещений.

Готовность здания можно оценить на 
95 %, отметил глава города Станислав 
Каторов после выездного совещания 
на объекте. А пока рабочие приво-
дят в порядок специальное покрытие 
пола, отмывают окна, идёт финиш-
ная окраска стен. Скоро останутся 
лишь детали, например, установка 
плинтусов.

– Торжественно принять здание 
планируем в начале декабря. После 
завершения строительства объекта 
предстоит получить лицензию на об-
разовательную деятельность. Дальше 
будем делать всё возможное, чтобы 
центр вошёл в федеральную сеть дет-
ских технопарков «Кванториум», что 
ещё больше расширит его возможно-
сти, – рассказал глава города.

Необычная архитектура здания, 
на которую уже обратили внимание 
реутовчане, дополнена оригиналь-
ной внутренней «начинкой». Такое 
ощущение, что здесь нет прямых уг-
лов и привычных потолков. Оформ-
ление – лофт с присущими этому 
стилю кирпичными, как бы необ-
работанными стенами, открытыми 
вентиляционными трубами. И в то 
же время – сплошное оконное стекло 
со стороны улицы Ленина, а значит, 
много света.

Стоит отметить максимальную 
функциональность всех помещений. 
На крыше скоро установят солнеч-
ные батареи, появятся специальные 
тепловые коллекторы – всё это пла-
нируется включить в систему отоп-
ления. Это тоже будет способствовать 
обучению детей – они увидят совре-
менные энергосберегающие техно-
логии в действии.

Аэрокосмические технологии ста-
нут профильным направлением дея-
тельности нового уникального учеб-
ного учреждения дополнительного 
образования. Освоить его помогут 

наставники из числа сотрудников 
«НПО машиностроения», преподава-
телей аэрокосмического факультета 
МГТУ имени Н. Э. Баумана и молодых 
учёных.

Как рассказала куратор проекта 
Наталья Кивва, основными направ-
лениями образовательной деятельно-
сти будут роботехника и «виар» (VR, 
виртуальная реальность).

Пока дети, записавшиеся в «Изо-
бретариум», занимаются в других 
зданиях. Так, в начале октября стар-
товал новый курс, организованный 
совместно с «НПО машинострое-
ния», – «Теория и практика космиче-
ского полёта», пока занятия проходят 
в коворкинге «Старт».

Как заметила Наталья Кивва, 
техническое творчество привле-
кает большое число юных реутов-
чан, и все очень ждут открытия 
«Изобретариума». Новый центр 
наверняка будет максимально 
востребован и задействован. Даже 
по субботам здесь будут работать 
научные лаборатории и цифровые 
мастерские.

квадратных метров – 
общая площадь 
детского технопарка 
«Изобретариум»
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Совместно с жителями
Список дворов для благоустройства будет расширен

  СТЕЛЛА МХИТАРЯН

В Реутове в следующем году 
комплексно отремонтируют 
25 дворов, в них появятся 
шесть новых площадок 
для воркаута. Об этом 
стало известно во время 
еженедельного оперативного 
совещания, которое провёл 
глава города Станислав 
Каторов.

Основной повесткой стало вы-
полнение программ по ком-
плексному благоустройству 
дворовых территорий, ремонту 
подъездов и дорог. По итогам 
текущего года Реутов полно-
стью выполнил план, завершив 
работы в 25 дворах. Город вхо-
дит в десятку лучших по этому 
показателю, а также занимает 
лидирующие позиции по ре-
монту автомобильных дорог.

Станислав Каторов отметил, 
что дворы, подъезды и доро-
ги – это те элементы, которые 
имеют особую значимость 
для жителей. И распорядил-
ся провести голосование – до 

10 декабря реутовчане смогут 
высказать свои пожелания по 
ремонту дорог.

В программу комплексного 
благоустройства на 2018 год 
уже вошли 18 дворовых терри-
торий. Из них восемь попали 
в адресный перечень по резуль-
татам интернет-голосования 
на портале «Добродел», ещё 
столько же – по обращениям 
жителей в горадминистрацию 
и через социальные сети. Гла-
ва Реутова поручил добавить 
к этому списку ещё семь дворов 
исходя из высказанных горожа-
нами просьб.

Как сообщил на заседании 
правительства Московской об-
ласти министр жилищно-ком-
мунального хозяйства Подмо-
сковья Евгений Хромушин, все-
го в регионе отремонтировано 
примерно треть дворовых тер-
риторий. Путём голосования 
на портале «Добродел» в список 
для благоустройства в будущем 
году включены 673 двора, все-
го же с учётом выбора обще-
ственников отремонтируют 
1461 двор.

  Служба «Народный инспектор» 
появится в Реутове в декабре 
2017 года.
Сотрудники службы будут собирать 
жалобы и предложения реутовчан по 
различным проблемам города, отправ-
лять их через одноименное мобильное 
приложение в городскую администра-
цию и следить за тем, как решаются 
данные вопросы. Стать народным 
инспектором сможет любой совершен-
нолетний гражданин, прописанный 

в Реутове. Ежемесячно для народных 
инспекторов будут проводиться собра-
ния для обсуждения качества решения 
тех или иных проблем.

  По итогам ежегодного конкурса 
специализированную пожарно-
спасательную часть Реутова 
признали лучшей в Центральном 
федеральном округе России.
Конкурс проходил в рамках межре-
гионального этапа Всероссийского 

фестиваля «Созвездие мужества». Чис-
ленность части составляет 111 человек, 
в их распоряжении более 50 единиц 
техники. Основным подразделени-
ем части является служба тушения 
пожаров и проведения аварийно-спа-
сательных работ. В 2017 году сотруд-
ники пожарно-спасательной части 
совершили более 200 выездов.

  Путепровод через железнодо-
рожные пути на 16-м километре 

Горьковского направления Москов-
ской железной дороги, который со-
единит южную часть Реутова и его 
промзону, будет строить компания 
«Горкапстрой».
Информация о соответствующем 
заказе у единственного исполнителя 
размещена на сайте госзакупок. 
Заказчиком выступает ГКУ Московской 
области «Дирекция дорожного строи-
тельства». Стоимость контракта состав-
ляет 1,971 млрд рублей. В 2017 году 

подрядчик получит 635,8 млн рублей, 
в 2018 году – 667,3 млн, до 2020 года – 
оставшиеся 668,3 млн рублей. Контракт 
должен быть исполнен до 31 марта 
2020 года.

  В Реутове проводится творче-
ский конкурс, по результатам ко-
торого отберут авторов сборника 
сказок.
Иллюстрации к сказкам выполнят 
воспитанники художественных студий 

города. Конкурс проводит реутов-
ский отдел культуры и молодёжной 
политики совместно с молодёжным 
советом при главе города. В рамках 
конкурса выделена номинация «Осо-
бый ребенок» для произведений детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. С 16 по 23 декабря жюри оценит 
работы и выберет сказки, которые 
войдут в книгу. Финансировать издание 
сборника планируется с помощью 
сбора средств от всех желающих.

городские новости

  МИХАИЛ ЮРЬЕВ

Ключи от квартир в феврале получат дольщики 
корпуса № 12 жилкомплекса «Новокосино-2». 
Об этом стало известно во время встречи 
главы города Станислава Каторова 
с представителями четырёх инициативных 
групп дольщиков.

– Месяц назад была договорённость о такой 
встрече, мы и дальше будем отслеживать ис-
полнение работ по дорожным картам. Все они 
размещены на сайте администрации в открытом 
доступе, можно проверить все согласованные 
сторонами сроки, – отметил Станислав Каторов.

Со стороны дольщиков от корпусов № 5, 13, 
12 и 16 на приёме побывало около 20 человек. 
Также во встрече участвовали представители 
застройщика – группы компаний «Экспертстрой».

К декабрю в корпусе № 12 начнётся пуск тепла. 
Сейчас здесь завершаются работы по отделке 
фасада, мест общего пользования и подъездов, 
устанавливают лифты.

На корпусе № 5 по-прежнему есть задержки 
выполнения намеченного. По мнению застрой-
щиков, небольшие. Они сообщили, что акти-

визация этой стройки идёт полным ходом – на 
объект зашла новая подрядная организация 
ООО «Лодерикс». Сейчас практически полно-
стью готов фасад, начата работа над подъездами. 
27 ноября сюда должны будут поставить первые 
2 из 10 лифтов.

Дольщики поблагодарили администрацию за 
встречу и содействие, хотя и выразили неудовле-
творенность задержками в поставке материалов 
на стройку и общим темпом работ.

Более тяжёлая ситуация в 13-м корпусе – здесь 
задержка тянется с конца 2015 года.

– То, что денег нет, дела не меняет, – в адрес 
застройщика резко высказались представители 
инициативной группы.

Часть дома почти достроена, но в целом этот 
огромный корпус требует широкого фронта ра-
бот. Застройщик предложил сдавать дом поэтап-
но. Глава поставил задачу оплатить договоры по 
установке лифтов до середины декабря.

– Договорились, что по корпусам № 5, 
12 и 13 мы проведём встречу 14 декабря. Зафик-
сируем сроки исполнения согласно дорожным 
картам. Сегодня выделены те работы, которые 
будут отслеживаться в первую очередь, – отметил 
Станислав Каторов. – Корпуса № 13 и 5 должны 
быть сданы в 2018 году.

Будущие жители корпуса № 1 6 обратились 
к главе города впервые. Просрочки здесь пока 
нет – согласно договорам дом должен быть сдан 
в 2019 году. Но дольщиков встревожило, что на 
какой-то момент стройка была приостановлена.

Остановка связана с тем, заявили застройщики, 
что на финальных этапах монтажа были выявле-
ны дефекты. До 30 ноября должно быть выдано 
заключение об их состоянии и начнётся демон-
таж фрагментов конструкции. Его планируют 
завершить до конца года, затем строительство 
будет продолжено.

– Не всё решено сегодня на месте, но в целом 
у дольщиков сложилось понимание, каким обра-
зом мы движемся дальше, – отметил глава города.

Заместитель главы администрации города 
Владимир Покамин продолжит регулярные 
проверки хода работ, его встреча с дольщиками 
и строителями на проблемных корпусах пройдёт 
30 ноября.

В заключение сообщим, что перед новогодними 
праздниками планируют сдать корпус № 17 «Но-
вокосино-2», инициативная группа дольщиков 
этого корпуса во встрече участие не принимала.

Пять корпусов «Новокосино-2»
Глава Реутова провёл совещание с дольщиками и застройщиком жилого комплекса
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  МИХАИЛ ЮРЬЕВ

11 станций эко-мониторинга, 
передающих данные каждые 
20 минут в круглосуточном режиме, 
установлены на юго-востоке 
Московской области в связи 
с отмечающимися здесь с июля 
неприятными запахами. Эта часть 
Подмосковья стала единственным 
регионом в стране, где на данный 
момент сконцентрировано столько 
мониторинговых станций.

Об этом сообщил генеральный ди-
ректор Института проектирования, 
экологии и гигиены Алексей Ломтев 
во время пресс-конференции в ТАСС, 
посвящённой работе межведомствен-
ной комиссии по выявлению причин 
вредных выбросов в атмосферу. По 
итогам анализа установлено четыре 
подозреваемых в них объекта: Мо-
сковский нефтеперерабатывающий 
завод, очистные сооружения в Любер-
цах, мусоросжигающий завод № 4. Но 
большинство специалистов сходится 
во мнении, что основной виновник – 
полигон «Кучино». Они считают, что 
в его глубине идут процессы гниения 
органического мусора, а выбросы се-
роводорода происходят через склоны.

На полигоне уже начались экстренные 
работы по дегазации, профинансиро-

ванные правительством Подмосковья. 
Работа идёт круглосуточно с опереже-
нием нормативов и сроков: пробурены 
8 скважин из 55. До конца года зарабо-
тает вся система, которая позволит сжи-
гать 90 % выделяемого полигоном газа.

С марта работы будут интенсифици-
рованы – число скважин увеличится 
до 112. К 2019 году проблема должна 
быть полностью решена, отметил на 
пресс-конференции министр экологии 
правительства Московской области 
Александр Коган.

Помимо перечисленных объектов, 
в поле зрения специалистов попало 

ещё несколько десятков предприятий, 
которые, предположительно, наносят 
вред атмосфере. Некоторые из них, 
судя по результатам мониторинга, на-
ходятся в реутовской промзоне. Про-
верка этих предприятий началась на 
этой неделе.

Напомним: полигон «Кучино» был 
закрыт 23 июня 2017 года по требова-
нию Президента России Владимира 
Путина. Однако затем жители Реутова, 
Балашихи и Люберец начали жало-
ваться на неприятный запах. В сен-
тябре был создан межрегиональный 
штаб для поиска его источников.

С точки 
зрения 
права
Глава города провёл 
плановый приём граждан

  СТЕЛЛА МХИТАРЯН

Пять горожан побывали на личном 
приёме у главы Реутова Станислава 
Каторова 17 ноября. Обращения 
граждан рассматривались 
в присутствии прокурора города 
Александра Журкова, который давал 
разъяснения с правовой точки зрения.

Большинство обратившихся граждан 
интересовали жилищные вопросы. 
Часть тут же была решена, остальные 
для дальнейшего юридического сопро-
вождения передадут в прокуратуру.

Жительница города Татьяна Цып-
лакова пожаловалась на то, что мага-
зины сетей «Пятерочка» и «Магнит» 
отказываются заключать договоры 
с управляющей компанией, в итоге 
около соседнего с магазинами жило-
го дома постоянно собирается мусор. 
Александр Журков порекомендовал 
подготовить соответствующее обра-
щение в прокуратуру, после которого 
на месте будет проведена проверка.

Второй поднятый реутовчанкой во-
прос касался промерзания стен с тор-
цов дома по адресу улица Некрасова, 
10. Глава города пообещал включить 
дом в план капитального ремонта на 
2019–2020 годы. Списки с адресным 
перечнем будут формироваться в кон-
це 2018 года.

Срочная дегазация
Кучинский полигон признан главным  источником 
неприятного запаха

Жёсткие решения
За ходом строительства ЖК «Рациональ» проследят правоохранительные органы

  ВЯЧЕСЛАВ КОЛЕСНИКОВ

Если не произойдёт качественного 
сдвига в строительстве жилого 
комплекса «Рациональ», 
разрешить ситуацию помогут 
правоохранительные органы. 
Об этом заявил глава Реутова 
Станислав Каторов на очередном 
выездном совещании, состоявшемся 
на этом комплексе.

– Когда мы ранее встречались, вы гово-
рили, что тепловой контур закроете во-
время и все сроки будут выдержаны. Но 
сейчас перенос установленных сроков 
очевиден, – критиковал глава города 
строителей. – Если видите, что есть про-
блема, обозначьте её. Чтобы проблему 
решить, сначала её нужно признать.

Со времени последней встречи главы 
города с дольщиками и представителя-
ми застройщика заметных подвижек 
в ЖК не произошло. Как выяснилось, 
сделано только одно – убрали мусор 
с этажей. Окна не установлены, тепло-
вой контур не закрыт, работы по вну-
тренней отделке и благоустройству 
территории не идут.

По словам Станислава Каторова, город 
готов помочь строителям, если они сами 
не справляются. Так, окнами теперь бу-
дет заниматься другой подрядчик. Им, 
по предложению администрации, ста-
нет реутовская компания. Через неделю 
окна начнут поступать, до Нового года 
должна быть поставлена вся партия.

– Так же мы подходим к решению 
вопросов по индивидуальному теп-

ловому пункту (ИТП). Я просил руко-
водство нашей городской теплосети 
проверить состояние ИТП, – сообщил 
собравшимся Станислав Каторов.

Ещё один важный вопрос – лифты, 
на их поставку необходимо не менее 
полутора месяцев.

Следующая встреча с участием гла-
вы города состоится 8 декабря. К этому 

времени, согласно обновлённой дорож-
ной карте, половина окон должна быть 
вставлена, а это около 900 квадратных 
метров. Работы по благоустройству 
и ИТП тоже должны быть завершены.

По итогам прошедшей встречи гла-
ва города отметил, что настало время 
принимать жёсткие решения, затяги-
вать сроки строительства недопустимо.

– Сегодня на встрече присутствовал 
представитель прокуратуры Реутова. 
Мы его пригласим и в следующий раз, 
а если понадобится, то и представите-
лей других силовых ведомств, – сооб-
щил Станислав Каторов. – В рамках 
своих полномочий они могут оценить, 
как компания-застройщик выполняет 
свои обязательства.

В формате диалога
Всероссийский день правовой помощи 
детям отметили в Реутове

  СТЕЛЛА МХИТАРЯН

Конференцию, приуроченную 
к Всероссийскому дню правовой 
помощи детям, провели 
в реутовском лицее. На мероприятии 
присутствовали около 30 человек – 
учащиеся и педагоги школ города.

Представитель уполномоченного по 
правам человека в Московской об-
ласти в Реутове Валерий Зайцев рас-
сказал школьникам про Конвенцию 
о правах ребёнка – основном право-
вом документе, определяющем права 
детей. А также напомнил об обязан-
ностях и ответственности за те или 
иные поступки.

Особое внимание сейчас привлечено 
к детям, которые в силу обстоятельств 
остались без попечения родителей. 
В Реутове – 242 таких ребёнка, со-
общила заведующая отделом опеки 
и попечительства горадминистрации 
Ирина Киоса. Она отметила, что задача 
отдела – контролировать соблюдение 
прав детей.

– Семья очень важна в жизни каж-
дого человека, – сказала Ирина Кио-
са. – У каждого ребёнка должны быть 
мама и папа, на поддержку которых он 
может рассчитывать.

Разъяснения юридического харак-
тера ребятам давали прокурор города 

Александр Журков и его помощник. 
В числе прочего школьников проин-
формировали о том, что за некоторые 
правонарушения уголовная ответ-
ственность введена с 14 лет.

Вторая часть конференции проходи-
ла в формате диалога. Ребят в основном 
интересовали вопросы доступности 
образования. Ученица гимназии по-
интересовалась, полагаются ли школь-
нику льготы и обеспечение жильём, 
если он лишился родителей будучи 
совершеннолетним – в возрасте 18 лет? 
Помощник прокурора и заведующая 
отделом опеки и попечительства горо-
да дали положительный ответ.
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Огонь в глазах
Кадеты Реутова посетили дивизию Дзержинского в День призывника

стр. 1 

Во время торжественной части меро-
приятия провели награждение лучших 
юнармейцев. Такой чести удостоились 
и реутовчане – трое ребят получили 
отличительные знаки за участие в во-
енно-патриотическом общественном 
движении.

Гвардейцы продемонстрировали 
военную технику, образцы вооруже-
ния, кинологический центр и классы 
подготовки водителей, а также по-
казали фильм об истории и задачах 
дивизии. Во время экскурсии школь-
ники смогли не только подержать 
в руках такие образцы стрелкового 
оружия, как автомат Калашникова 
и пистолет Макарова, но и примерить 
экипировку сапёров, костюмы радиа-
ционной, химической и биологиче-
ской защиты.

В завершение праздника юнармей-
цев ждал обед на полевой кухне.

Как рассказал руководитель ВПЦ 
«Рекрут» Герман Грачёв, ребята вер-
нулись с праздника с горящими глаза-
ми и дальнейшим желанием служить 
стране.

Всего дивизию Дзержинского в рам-
ках мероприятия посетили около 
500 школьников Московской области. 
Ежегодно День призывника отмечает-
ся в России 15 ноября.

Чему учить и как учить?
Лучшие педагоги Подмосковья уехали из Реутова с ценными призами
стр. 1 

В этом году организаторы конкурса из 
Областного центра развития дополни-
тельного образования и патриотического 
воспитания детей и молодёжи совместно 
с Управлением образования администра-
ции Реутова сделали всё, чтобы педагоги 
не только состязались, но и смогли об-
меняться друг с другом опытом, а так-
же спросить профессионального совета 
у членов очень представительного по 
составу жюри. В нём на этот раз были 
доктора и кандидаты педагогических 
наук, почётные работники образования 
Российской Федерации, знаменитые рос-
сийские путешественники, работники 
искусств и другие известные люди.

В решающий день проведения це-
ремонии награждения конкурсантов 
ждали не только ценные призы и гра-
моты, но и последнее конкурсное зада-
ние. Требовалось показать свои знания 
и идеи в рамках открытой дискуссии за 
круглым столом по теме «Чему учить 
и как учить?». Речь шла об обучении 
ребят в кружках, студиях и секциях 
в системе дополнительного образо-
вания. Это обсуждение и определило 
окончательный список лидеров в каж-
дой из семи конкурсных номинаций. 
Среди них физкультура и спорт, тех-
ническое творчество, художественное 
воспитание, туризм и краеведение, 
кружки естественнонаучной направ-
ленности. Ещё две номинации позво-
лили показать свои лучшие наработки 
социальным педагогам и тем, чья ра-
бота с детьми в системе дополнитель-
ного образования только начинается.

В итоге ценные призы – ноутбуки 
и планшеты – заслужили свыше 20 пе-
дагогов дополнительного образования 

из Солнечногорска, Люберец, Балаши-
хи, Сергиево-Посадского района, Сту-
пино, Котельников и других муници-
палитетов. На церемонии награждения 
в школе № 10 Реутова с успешным вы-
ступлением на конкурсе их поздравил 
заместитель министра образования 
Московской области Юрий Картушин.

– Сразу скажу: этот конкурс не со-
всем традиционный в нашем понима-
нии, – сказал замминистра. – Обыч-
но по итогам областных конкурсов 
во всероссийском финале участвует 
только один победитель. Здесь не так: 
на федеральный конкурс «Сердце от-
даю детям» смогут поехать все педа-

гоги-финалисты. На всероссийском 
уровне тоже будет предварительный 
заочный этап, любой из вас может 
принять в нём участие – возможно, 
кто-то пройдёт в очные туры всерос-
сийского конкурса. Для всех финали-
стов регионального конкурса открыта 
дорога вперёд!

Организаторы конкурса держали глав-
ную интригу о том, кто стал лучшим из 
лучших педагогов дополнительного об-
разования в регионе, все три часа, пока 
шла церемония награждения с концерт-
ной программой. Наконец на сцену под-
нялась руководитель областного центра 
дополнительного образования Татьяна 
Простомолотова. Члены жюри переда-
ли ей запечатанный красный конверт 
с именем главного героя конкурса. Им 
стала лидер самой многочисленной но-
минации конкурса «Художественная» 
Татьяна Величко из Люберец. Сразу по-
сле вручения награды и ценного приза 
Татьяна призналась: она очень рада, что 
стала лауреатом, хотя для неё это стало 
полной неожиданностью.

– Вообще, по жизни, я не стремлюсь 
в лидеры, я просто делаю свою работу 
с любовью, – ответила она на вопрос 
о том, какие личные качества привели 
её к победе.

Татьяна Величко занимается му-
зыкой в хоровой студии при Дворце 
детского и юношеского творчества 
Люберец в 11 группах, где больше 
100 воспитанников разного возраста – 
от первоклашек до учеников 7-го клас-
са. Ближайшие планы – развиваться 
дальше, чтобы к федеральному конкур-
су в следующем году выйти на более 
высокий уровень своего мастерства.

Добавим, что реутовские педагоги 
дополнительного образования в кон-
курсе не участвовали. Возможно, они 
просто не хотели отвлекаться от своей 
работы с детьми. Организаторы об-
ластного конкурса очень надеются, 
что реутовчане проявят себя через 
год, тем более что отличные педагоги 
дополнительного образования у нас 
в городе есть.
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  ПРОРЕУТОВ

Своё очередное заседание 
литературное объединение 
«Исповедь» посвятило 100-летию 
Октябрьской революции. Зал 
центральной библиотеки был 
заполнен до отказа – зрители 
с большим интересом встретили 
литературно-музыкальную 
композицию, составленную из 
частушек, собранных в 1937 – 
1939 годах Виктором Ярцевым, 
жителем села Грахово Удмуртской 
республики.

– Каким должно быть мероприятие, 
посвящённое 100-летию Октября? – 
рассказывала о своём замысле руко-
водитель литературного объедине-
ния «Исповедь» Алла Белова. – Мимо 
события, 100 лет назад потрясшего 
весь мир, пройти нельзя. Найти ори-
гинальную идею помогла старая те-
традь, в которую деревенский пар-
нишка 80 лет назад записал 700 ча-
стушек. Разве это не народное твор-
чество, дающее представление о том, 

чем жила молодёжь и всё население 
в те годы?..

Вечер открыл детский ансамбль «Ро-
синочка» под руководством Ксении 
Сараевой и Юрия Барышева. Ребята 
выучили 15 частушек. Под аккомпане-
мент ложек, дудочек и других детских 
музыкальных инструментов они игра-
ли, плясали и задорно пели:

Казах, русский иль татарин –
Живём дружно, как один.
Всяк из нас – страны хозяин,
Равноправный гражданин.

Затем серию частушек исполнили 
артистки Московского ансамбля рус-
ской песни «Родные напевы»:

Колхозной жизни лучше нет
И богаче не сыскать –
Есть у нас велосипед
И варшавская кровать.

Члены объединения «Исповедь» 
Игорь Гатаев и Жанна Варнавская 
в своих выступлениях напомнили 
о полёте Чкалова и комсомоле:

Вся Америка встречала
Краснокрылый самолёт –
То летел Валерий Чкалов –
Скромный сталинский пилот.

***

Я косынкой повяжусь,
А косынка алая.
Комсомольца полюбила,
Комсомолкой стала я.

Композитор Наталья Гаврилина 
исполнила лирические частушки, 
аккомпанируя себе на электронном 
пианино:

Пироги вы, пироги,
Были б только дрожжи.
Куда милый ни поедет,
Всё теряет вожжи.

Екатерина и Геннадий Соколовы до 
переезда в Подмосковье солировали 
в Уральском народном хоре, на вечере 
они устроили музыкальный диалог:

Под окном берёзка вянет,
На берёзку глядя – я.
Выходи, милашка, замуж
Поскорее за меня.

Известный в Реутове поэт Евгений 
Соловьев под музыкальное сопрово-
ждение Геннадия Соколова исполнил 
частушки, полные трудовой и боевой 
энергии послереволюционных деся-
тилетий:

Эх, бей да дробней!
Сапог не жалей!
Стало жить хорошей,
Стало жить веселей!

А в заключение все зрители в зале 
пели частушки, написанные на листах. 
Поочередно женщины исполняли одни 
куплеты, а мужчины – другие. По окон-
чании вечера каждый участник вечера 
получил в подарок книжку «100 лет 
Октябрю. Народное творчество», для 
которой Алла Белова отобрала 200 ча-
стушек.

«Всяк из нас хозяин мира…»
Частушки 1930-х годов легли в основу литературно-
музыкального вечера
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Угощайтесь, 
синички!
Дошколята подкармливают птиц 
в городском парке

  ЗИНАИДА ГЕЙДЕЛЬМАН

Синичкин день в городском парке 
отметили воспитанники детского 
сада № 8 «Планета детства» и их 
родители.

Ребята из группы воспитателя 
Светланы Курилкиной в послед-
ние годы проводят акции «Покор-
мите птиц»: готовят пернатым 
угощения, делают кормушки, ко-
торые развешивают на деревьях. 
Такие коллективные выходы де-
тей и взрослых в парк начинаются 
поздней осенью и продолжаются 
до самой весны.

– Весной у предыдущего соста-
ва моей группы «Подсолнушки» 
был выпускной, – рассказала вос-
питатель. – Теперь у меня совсем 
маленькие ребята. Они всего не-
сколько месяцев в саду, но уже 
знают, что в холодное время птиц 
в городе нужно подкармливать. 
Кроме того, мы подробно изучили 
здоровое меню пернатых: чем их 
можно кормить, а чем нет.

Сделать кормушки детям помог-
ли родители. Были закуплены го-
товые птичьи корма, овёс, просо 
и нежареные семечки, а ещё мука 
и яйца. Повара из столовой детско-
го сада с удовольствием присоеди-
нились к акции и помогли испечь 
особые зерновые бублики для сини-
чек. Это, пожалуй, самая простая 
в изготовлении кормушка – правда, 
она одноразовая. В дырку такого 
бублика продевают верёвочку, 

и гостинец прикрепляют на ветви 
деревьев.

Синичкин день в этом году вы-
пал на выходные, поэтому ребят со-
провождали не только воспитате-
ли, но и родители. И сейчас, когда 
праздник уже позади, мальчишки 
и девчонки просят своих пап и мам 
погулять вечером или в выходные 
дни именно в парке: нужно прове-
рить кормушки и пополнить пти-
чьи закрома. Следующую такую 
же акцию – с новыми кормушками 
и кормом группа «Подсолнушки» 
планирует провести на новогодних 
каникулах.

Это интересно

Семейство синиц насчитывает 
65 видов. Самые известные – это 
большая синица, хохлатая, лазо-
ревка, пухляк, московка, бурого-
ловая гаичка. Название «синица» 
происходит не от оттенка опере-
ния птиц, а от звуков, издаваемых 
ими: «синь-синь» или «зинь-зинь». 
Подкармливать синиц лучше нежа-
реными и несолеными семечками 
тыквы или подсолнечника, зернами 
гречки. Зимой синички будут бла-
годарны вам за небольшой кусочек 
слабосоленого сала. Эти маленькие 
птички весьма прожорливы: они 
часто кушают в течение всего дня.

Публикуемая фотография 
Светланы Курилкиной участвует 
в фотоконкурсе «В парках и скверах 
Реутова» (см. стр. 8).

  МИХАИЛ ЮРЬЕВ

В первом этапе традиционного соревнования 
«Золотая рыбка» в бассейне реутовского 
комплекса «Спорт-Сервис» приняли участие 
95 человек. В подавляющем большинстве – 
реутовские школьники, также были 
несколько любителей плавания из Балашихи 
и Новокосино.

Свои силы испытали школьники 2007 года ро-
ждения и старше. Ребята преодолели 50-метро-
вую дистанцию на спине. Все получили призы. 
Если говорить о самых ярких результатах, то 
Даниле Льву 2002 года рождения не хватило 
буквально секунды до получения I взрослого 
разряда. Напомним, II взрослый он получил 
в мае этого года. А вот его ровесница Маргарита 
Пономарёва показала результат, соответствую-
щий II взрослому разряду.

Юные пловцы 2008 и 2010 годов рождения 
сдавали на юношеские разряды вне конкурса. 
Все они выполнили нормативы II и III разряда, 
а вот I в этот раз не достиг никто. Конкурсное 
состязание первого этапа «Золотой рыбки» ждёт 
их 26 ноября: дети готовятся проплыть 25-ме-
тровую дистанцию на спине.

Старший тренер ребят, мастер спорта СССР 
Андрей Кузнецов оценивает результаты ребят 
как более высокие, если сравнивать их с про-
шлогодними.

– Стоит подчеркнуть, что у нас скорее оздоро-
вительные, а не спортивные занятия, – говорит 
тренер. – Но ребята при этом показывают вы-
сокие результаты по спортивным нормативам.

6–7 реутовских пловцов из «Спорт-Сервиса» 
ежегодно выезжают на соревнования в столи-
цу, где показывают неплохие достижения. Так, 
11-летний Илья Игумнов недавно привёз в Реутов 
бронзу одного из районных первенств Москвы.

ФОТО:  СВЕТЛАНА КУРИЛКИНА

На дорожках бассейна
На заплывы «Золотой рыбки» вышли 95 школьников
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  Первое в 2017 году дорожно-
транспортное происшествие 
с участием несовершеннолетнего 
пешехода произошло в Реутове на 
Юбилейном проспекте 15 ноября.
Водитель автомобиля «Мазда 6» 
совершил наезд на подростка, пере-
ходящего проезжую часть дороги на 
регулируемом пешеходном переходе 
на запрещающий сигнал светофора 

без сопровождения родителей 
и световозвращающих элементов. 
Подросток получил телесные повре-
ждения. Сотрудники ОГИБДД просят 
всех водителей быть предельно 
внимательными на дорогах – соблю-
дать скоростной режим и сбавлять 
скорость при подъезде к пешеходным 
переходам и местам массового скоп-
ления людей.

  Масштабную работу по созда-
нию искусственных неровностей 
во дворах жилых домов планиру-
ют провести в Подмосковье для 
снижения скорости автомобилей 
и повышения безопасности детей.
Первые «лежачие полицейские» рядом 
с детскими площадками появятся в Ба-
лашихе. Как сообщила уполномоченный 
по правам ребенка в Московской обла-

сти Ксения Мишонова, будут предприня-
ты и другие меры, чтобы автомобили не 
могли разгоняться там, где высок риск 
появления ребенка на проезжей части. 
В частности выходы с детских площадок 
будут делать так, чтобы дети не могли 
сразу попадать на проезжую часть.

  5 тысяч нарушений уже уста-
новлено в ходе проверок газового 

оборудования, проходящих в на-
стоящее время по всей Московской 
области.
В Реутове проверки осуществляют 
специалисты компании «Проект-
сервис групп». Они отмечают, что их 
не пускают во многие квартиры, – 
владельцы или арендаторы говорят, 
что боятся мошенников. Между тем 
о том, когда и кто проводит провер-

ку, можно узнать в управляющих 
компаниях. Исправность газового 
оборудования в квартире – обя-
занность жильцов, это прописано 
в Жилищном кодексе. Проводить 
проверки оборудования необходимо 
раз в год, если ему больше 20 лет. 
В остальных случаях визиты газовой 
службы можно ограничить до одного 
раза в три года.

происшествия

 

Распространитель
Уже на второй день работы наркодилера ждал провал

  АРТЁМ ЛЮДИНОВ

Наркозависимый реутовчанин, 
имея непогашенную судимость, 
вновь пошёл на преступление 
и получил 10 лет лишения свободы 
за распространение героина в особо 
крупном размере.

Первый раз Константин Петров по-
пробовал героин в далеком 1998 году, 
бесплатно. «Попробуй: не понравит-
ся, значит, не понравится», – сказали 
ему. Но Константину понравилось, 
как и многим, до него подсаженным 
на этот тяжёлый наркотик. Тогда ему 
было всего 18 лет. Он баловался па-
пиросками с анашой и был уверен, 
что наркоманом уж точно не станет. 
Однако стал…

Прошло почти 10 лет. За это время 
Петров успел отсидеть – пытался про-
дать зелье, смешанное с сахарной пуд-
рой. То, что наркотик был неполноцен-
ный, суд не зачёл. С другой стороны, 
он всё ещё был жив – некоторые его 
знакомые, тоже когда-то подсевшие на 
«герыч», уже покоились в мире ином. 
А вот наркозависимость не пропала 
и после зоны.

Главная проблема наркомана, по-
мимо непреодолимой тяги к дурма-
ну, – вечное отсутствие денег. Был 
у Константина постоянный поставщик, 
дилер. Он представился Гариком, но 
как его зовут на самом деле Петров 
так никогда и не узнал. Общались они 
исключительно по телефону: Констан-
тин переводил Гарику деньги, а тот 
перезванивал и говорил, где искать 
«закладку» – пакетик с порошком.

Однажды Петров попал в безвы-
ходное положение: ему нужна была 
очередная доза, но денег не было и не 
предвиделось. И он рискнул попросить 
у дилера в долг. Петров очень боялся, 
что тот ему откажет, а то и вовсе за-
претит звонить – кому нужен безде-
нежный клиент? Однако тот вопреки 
ожиданиям обещал подумать и пере-
звонить. Действительно – перезвонил. 
И даже предложил вариант, который 
Константину показался улыбкой фор-
туны. Гарик предложил ему стать рас-
пространителем героина в Реутове. За 
это Константин получал два фантасти-
ческих бонуса: во-первых, 10 тысяч 
рублей – через сервис мгновенных 
безадресных денежных переводов, за 
каждый объём работы, да ещё одну 
дозу – из общего количества распро-
страняемого наркотика.

То, что он уже сидел за это, Петрова 
не смущало. Ведь это совсем другая 
история. Можно сказать, он нашёл ра-
боту, которая позволит ему безбедно 
существовать дальше. А там будь, что 
будет. И он согласился.

Гарик объяснил, что для начала 
нужно забрать порошок из потайно-
го места. Дома разделить его по ма-
леньким пластиковым пакетикам на 
дозы. Ночью припрятать эти пакетики 
в разных местах, а утром сообщить 
об этом Гарику с точным указанием 
«закладок». Потом Гарик эти «заклад-
ки» должен был распространить среди 
других «клиентов». Таких же, каким 
был Константин, до того как «устро-
ился на работу». Но это Константина 
не волновало – к этому времени он 
должен был получить всё, ему при-
читающееся.

Деловые отношения начались. Га-
рик позвонил утром следующего дня 
и сообщил, где спрятана 1000 рублей. 
«Это не аванс, дурачок. На эти деньги 
ты купишь электронные весы. Ведь 
в нашем деле что важно? Правильно, 
точность», – пояснил он Константину. 
Тот так и сделал. Затем Гарик перезво-
нил Константину часа через два, ве-

лел ехать в Москву на станцию метро 
«Ботанический сад» и на поверхности 
ждать дальнейших указаний.

У выхода из метро Петров топтался 
недолго: через час ему снова позво-
нил Гарик и объяснил, где спрятан 
порошок. Константин потопал вглубь 
дворов, нашёл площадку для мусор-
ных баков – под одним из них лежал 
небольшой сверток из грязной газеты. 
Сунув его в карман, Константин пото-
ропился домой, в Реутов.

Дома он развернул сверток. Там 
был пакетик с порошком кремового 
цвета. Весы показали количество, за-
предельное для Константина, – около 
50 граммов. Но зариться на чужое он 
не стал: работа есть работа. Своё он 
потом получит.

Петров приступил к фасовке. С по-
мощью весов он отмерял примерно 
по 2,5 грамма порошка и ссыпал его 
в припасенные заранее маленькие 
плотно закрывающиеся пакетики. 
Руки у него дрожали, поэтому ровно 
не получалось: где-то было больше, 
где-то – меньше. Занимался он этим 
два часа: с десяти вечера до полуночи. 
Потом решил отдохнуть: у него была 
припасена бутылка недорогого белого 

вина. К часу ночи он взбодрился и по-
шёл делать закладки. С собой у него 
было полтора десятка расфасованных 
пакетиков, листок бумаги и ручка – 
записывать, куда спрятал. Чтобы не 
забыть.

В это время в Центральном парке 
Реутова было тихо, хотя люди на ули-
цах ещё попадались. Для «закладок» 
Петров выбирал места, не бросающие-
ся в глаза: прятал под урны и одиноко 
лежащие камни вдалеке от дорожек, 
прикапывал под столбами. Все места 
аккуратно наносил на бумагу.

Так у него прошла первая рабочая 
ночь. В семь утра ему уже позвонил Га-
рик, и Константин подробно рассказал, 
где припрятаны пакетики с зельем. 
Отчитавшись, он порвал список, об-
рывки смыл в унитаз. Обессиленный 
Константин рухнул в постель и про-
спал до вечера.

В 18 часов его разбудил звук эсэм-
эски. Это Гарик прислал сообщение 
с кодом для получения денег в сервисе 
мгновенных переводов. Ближайший 
был в крупном торговом центре по со-
седству, там Константин получил свой 
первый гонорар. Вечер он провёл, ни 
в чём себе не отказывая…

На следующий день в одиннадцать 
утра ему снова позвонил Гарик и по-
интересовался, сможет ли он ещё раз 
съездить за порошком? Константин 
согласился. Всё повторилось: там же, 
где и в прошлый раз, он нашёл свёр-
ток, привёз его домой и приступил 
к работе. В час ночи он снова пошёл 
раскладывать пакетики, перед этим 
изрядно хлебнув вина.

Пакетики он прятал примерно до 
трёх часов ночи. А затем произошло 
непредвиденное.

Патрульная полицейская машина 
ехала по своему обычному маршруту 
в центре города. И вдруг один из поли-
цейских заметил, как у одного из домов 
какой-то одинокий прохожий в прыж-
ке попытался спрятаться за кустами. 
Полицейские, естественно, заинтере-
совались неадекватным поведением 
гражданина. Им оказался Константин. 
Пока у того проверяли документы, он 
озирался по сторонам, путался в от-
ветах, вёл себя нервно и не отрывал 
руки от паха. Его доставили в отделе-
ние и досмотрели. И сразу же выясни-
ли причины его странного поведения: 
в трусах был припрятан пластиковый 
пакет с пакетиками поменьше, и в каж-
дом лежал порошок кремового цвета.

Это был полный провал, и Петров 
начал активно сотрудничать со след-
ствием. Он рассказал, что занимался 
раскладкой порошка. И даже показал 
сотрудникам полиции, где именно 
лежали «закладки». Затем в его квар-
тире провели обыск, изъяли героин 
и электронные весы. Как и мобильный 
телефон, с которого шли все перегово-
ры с Гариком…

Отягчающим наказание обстоя-
тельством суд признал особо опасный 
рецидив: совершение умышленного 
особо тяжкого преступления в сфере 
незаконного оборота наркотических 
средств, имея непогашенную суди-
мость за совершённое аналогичное 
особо тяжкое преступление. К тому 
же сам подсудимый является наркоза-
висимым и отрицательно характеризу-
ется по месту отбывания предыдущего 
наказания.

Константин Петров был осуждён 
к лишению свободы сроком на 10 лет 
с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии особого режима.

Имена и некоторые обстоятельства 
дела изменены. Редакция газеты бла-
годарит Реутовскую прокуратуру за 
предоставленные материалы.

5 тысяч под подозрением
В отделениях Сбербанка ведётся настройка программного 
обновления банкоматов

  МИХАИЛ ЮРЬЕВ

В редакцию «ПроРеутова» 
обратился читатель, 
рассказавший о проблеме: 
многие банкоматы Сбербанка 
и в северной, и в южной 
частях города не принимают 
пятитысячные купюры. 
Это вызывает большое 
неудобство, так как обычно 
происходит до открытия 
отделений Сбербанка.

Как сообщили газете «ПроРеу-
тов» в пресс-службе Сбербан-
ка, такая ситуация может быть 
связана с профилактически-
ми работами в банкоматах, 
в которых проходит програм-
мное обновление с целью 
повышения чувствительно-
сти к фальшивым купюрам. 
«В Реутове установлено более 
30 устройств самообслужива-
ния, которые принимают на-
личные денежные средства. 
В настоящее время ведётся 
плановая работа по настрой-
ке программного обеспечения 
для приема пятитысячных 
купюр. После полного завер-
шения плановой настройки 
данная опция будет доступна 
на всех устройствах самооб-
служивания в Реутове», – от-
метили в банке. Как пояснили 
в пресс-службе, пятитысячные 
купюры подделывают чаще 
всего, несмотря на все степе-
ни их защиты.

Напомним, что первые про-
блемы с пятитысячными ку-
пюрами были отмечены ещё 

в 2015 году, тогда Сбербанк 
был вынужден ограничить их 
приём на 10 % устройств са-
мообслуживания. Перед этим 
в банкоматах появилось мно-
го таких фальшивых купюр. 
Многие из них даже визуально 
были не похожи на настоящие. 
Мошенники через банкоматы 
клали подделки на счета, а за-
тем уже снимали настоящие 
деньги. По информации МВД, 
лишь за один месяц 2015 года 
на территории Московского 
региона из банкоматов изъяли 
поддельные купюры на сумму 
15 млн рублей. Подавляющее 
количество были отпечатаны 
на струйном принтере и даже 
внешне сильно отличались от 
оригинала.

Как это могло произойти? 
Одна из версий происшедше-
го – утечка специальной инфор-
мации из фирмы-производите-
ля банкоматов или со стороны 
обслуживающего персонала. 
У данной купюры – 18 объек-
тов защиты, но устройство 
банкомата проверяет не все. 
Банкоматы, которые прини-
мали «фантики», считывали 
лишь три, и именно они име-
лись на фальшивках. До этого 
в рекомендациях Центробан-
ка говорилось: для надёжно-
го определения подлинности 
банкнот необходимо проверить 
не менее трёх защитных при-
знаков, после этого количество 
проверяемых степеней защиты 
было увеличено.

Блокчейн как приманка
«Лаборатория Касперского» рассказала, как спамеры обманывают 
любителей криптовалют

  МИХАИЛ ЮРЬЕВ

Эксперты «Лаборатории Касперского» 
обнаружили сразу несколько новых спамерских 
и фишинговых схем, эксплуатирующих 
популярность блокчейна и криптовалют. 
Согласно отчету «Спам и фишинг в III квартале 
2017 года», они стали одними из самых 
популярных тем мошеннических писем 
за прошедшие три месяца.

За отчётный период спамеры и фишеры – мо-
шенники, основной целью (жертвой) которых 
являются клиенты банков и электронных пла-
тёжных систем, – использовали самые разные 
уловки, чтобы обмануть пользователей и полу-
чить их деньги. Широкое распространение по-
лучили схемы, эксплуатирующие интерес людей 
к быстрому обогащению. Адресатам приходило 
письмо с приглашением установить специаль-
ное программное обеспечение для торговли на 
криптовалютном рынке. Однако по ссылке они 
попадали на партнёрские сайты брокерских 
контор, предлагающих заработать на торговле 
бинарными опционами. Для этого пользователь 
должен внести на счет некоторую сумму. Разу-
меется, нет никаких гарантий, что она вернется 

к вкладчику. Кроме того, часто злоумышленники 
просто исчезают после получения денег, оставляя 
жертву ни с чем.

Более простая, но всё же эффективная схема: 
пользователя в письме просят перевести биткой-
ны на определённый кошелек, обещая через пять 
дней вернуть вложенное с процентами. Такой 
вид мошенничества рассчитан на самых довер-
чивых получателей, однако и в этих случаях есть 
жертвы.

Ещё один распространённый сценарий, отме-
ченный экспертами в III квартале, – спам-предло-
жение пройти образовательный курс, благодаря 
которому пользователь якобы начнёт разбирать-
ся в криптовалютах и научится инвестировать 
в них. Стоят подобные семинары довольно доро-
го, а их реальная ценность в большинстве случаев 
минимальна. Однако к этому моменту деньги уже 
уходят в кошелёк мошенников.

«В предыдущем квартале самым горячим сю-
жетом в спам-рассылках стал шифровальщик 
WannaCry, а за прошедшие три месяца мошен-
ники почувствовали популярность криптовалют 
и начали активно эксплуатировать эту тему. Ре-
зультаты исследования ещё раз показывают, что 
любимый метод спамеров – использовать в своих 
рассылках популярные темы. В такие моменты 
пользователями очень просто манипулировать. 
Мы уверены, что эта тенденция продолжит разви-
ваться в будущем. Поэтому всем нам крайне важ-
но критически относиться к отражению мировых 
событий и трендов на просторах Интернета. Не 
стоит идти на поводу у кибермошенников», – 
отметила Дарья Лосева, эксперт по контентному 
анализу «Лаборатории Касперского».

Эксперты отмечают, что активность фишеров 
за отчётный период выросла на 29 % – модуль 
«Антишифинг» «Лаборатории Касперского» пред-
отвратил почти 60 млн переходов пользователей 
на мошеннические страницы.

Фишеры вышли за пределы почтовых сооб-
щений и стали активнее использовать другие 
средства связи, например, мобильные мессен-
джеры.
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программа передач 

Суббота
25 ноября

7.10 Мультфильм(0+)
8.10, 16.50 Фильм «Безымянная 
звезда»(16+)
9.15, 18.00 Сериал «Блиндаж»(16+)
10.10 Фильм «Индюки: Назад 
в будущее»(16+)
11.45 Сериал «Отблески»(16+)
12.34, 19.50 Сериал «Последнее 
королевство»(16+)
13.40 Фильм «Любимая женщина 
механика Гаврилова»(16+)
15.00 Воскресный концерт Кристины 
Орбакайте(14+)
16.00 «Реальная кухня»(16+)
18.55 Фильм «Возвращение 
мушкетёров»(16+)
20.55 Фильм «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещён»(10+)
22.10 Фильм «Ищи ветер»(16+)
23.30 Фильм «Казачья быль»(16+)

Воскресенье
26 ноября

7.10 Мультфильм(0+)

8.10 Фильм «Безымянная 
звезда»(16+)
9.20 Сериал «Блиндаж»(16+)
10.15 Фильм «Вот такая музыка»(16+)
11.45, 18.15 Фильм «Возвращение 
мушкетёров»(16+)
12.40, 19.10 Сериал «Последнее 
королевство»(16+)
13.45 Фильм «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрёщен»(10+)
15.00 «Люди РФ. Наша марка»(16+)
15.15 «Реальная кухня»(16+)
16.05 Фильм «Во бору брусника»(16+)
17.20 Сериал «Блиндаж»(16+)
20.10 «Таланты и поклонники»(16+)
21.30 Фильм «Дорога без конца»(16+)
23.05 Фильм «Камилла Клодель»(16+)

Понедельник
27 ноября

7.10 Мультфильм(0+)
8.10, 13.10, 20.30 Сериал «Отблески»(16+)
9.10, 14.10 Сериал «Блиндаж»(16+)
10.10 Фильм «Во бору брусника»(16+)
12.10 «Временно доступен»(16+)
15.10 Фильм «Во бору брусника»(16+)
16.40 «Живая история»(16+)
18.40 Сериал «Отблески»(16+)
19.30, 21.30, 23.00 Новости
19.45 Сериал «Блиндаж»(16+)
21.45 Сериал «Последнее 
королевство»(16+)
23.15 Фильм «Швейцар»(16+)
00.35 Фильм «Во бору брусника»(16+)

Вторник
28 ноября

7.00, 8.00, 9.00, 10.00 Новости
7.10 Мультфильм(0+)
8.10 Сериал «Отблески»(16+)
9.10 Сериал «Блиндаж»(16+)
10.10 Фильм «Швейцар»(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Новости
12.10 «Временно доступен»(16+)
13.10 Сериал «Отблески»(16+)
14.10 Сериал «Блиндаж»(16+)
15.10 Фильм «Горький 
можжевельник»(16+)
16.40 «Живая история»(16+)
18.40 Сериал «Отблески»(16+)
19.30 Новости
19.45 Сериал «Наваждение»(16+)
20.30 Сериал «Отблески»(16+)
21.30 Новости
21.45 Сериал «Последнее 
королевство»(16+)
23.00 Новости
23.15 Фильм «С осенью в сердце»(16+)
01.30 Фильм «Горький 
можжевельник»(16+)

Среда
29 ноября

7.00, 8.00, 9.00, 10.00 Новости
7.10 Мультфильм(0+)
8.10 Сериал «Отблески»(16+)
9.10 Сериал «Наваждение»(16+)
10.10 Фильм «С осенью в сердце»(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Новости
12.10 «Временно доступен»(16+)
13.10 Сериал «Отблески»(16+)
14.10 Сериал «Наваждение»(16+)
15.10 Фильм «Дом на дюнах»(16+)
16.40 «Патагония Патагония 
Патагония»(16+)
18.40 Сериал «Отблески»(16+)
19.30 Новости
19.45 «Диалог», прямой эфир(16+)
20.30 Сериал «Отблески»(16+)
21.30 Новости
21.45 Сериал «Последнее 
королевство»(16+)
23.00 Новости
23.15 Фильм «Безумные 
похороны»(16+)
01.45 Фильм «Дом на дюнах»(16+)

Четверг
30 ноября

7.00, 8.00, 9.00, 10.00 Новости
7.10 Мультфильм(0+)
8.10 Сериал «Отблески»(16+)
9.10 Сериал «Наваждение»(16+)
10.10 Фильм «Безумные 
похороны»(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Новости
12.10 «Временно доступен»(16+)
13.10 Сериал «Отблески»(16+)
14.10 Сериал «Наваждение»(16+)
15.10 Фильм «Залив счастья»(16+)
16.40 «Я-путешественник»(16+)
18.40 Сериал «Отблески»(16+)

19.30 Новости
19.45 Сериал «Наваждение»(16+)
20.30 Сериал «Отблески»(16+)
21.30 Новости
21.45 Сериал «Последнее 
королевство»(16+)
23.00 Новости
23.15 Фильм «Золотые мальчики»(16+)
00.50 Фильм «Залив счастья»(16+)

Пятница
1 декабря

7.00, 8.00, 9.00, 10.00 Новости
7.10 Мультфильм(0+)
8.10 Сериал «Отблески»(16+)
9.10 Сериал «Наваждение»(16+)
10.10 Фильм «Золотые мальчики»(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Новости
12.10 «Временно доступен»(16+)
13.10 Сериал «Отблески»(16+)
14.10 Сериал «Наваждение»(16+)
15.10 Фильм «Обыкновенное чудо»(16+)
16.40 «Формула стихии»(16+)
18.40 Сериал «Отблески»(16+)
19.30 Новости
19.45 Сериал «Наваждение»(16+)
20.30 Сериал «Отблески»(16+)
21.30 Новости
21.45 Сериал «Последнее 
королевство»(16+)
23.00 Новости
23.15 Фильм «Реальная белка»(16+)
00.45 Фильм «Обыкновенное 
чудо»(16+)

Сюжет рассказывает о време-
нах правления короля Уэссекса 
Альфреда Великого, сумевшего 
отвоевать английские земли 
у датских викингов – замор-
ских захватчиков. Главным 
героем повествования 
выступает ещё в младенче-
стве похищенный данами 

Утред – потомок благородного 
саксонского рода. Воспитанный 
как викинг, в очень непростой 
момент жизненного выбора 
молодой воин должен будет 
решить для себя, чью сторону 
он примет в решающих 
сражениях за судьбу Древней 
Британии.

В ролях:
Александр Дреймон
Иэн Харт
Дэвид Доусон
Элиза Баттерворт
Гарри МакИнтайр
Саймон Кунц
Эмили Кокс
Тобиас Зантельман
Ева Бертистл
Пери Баумейстер

Последнее 
королевство
боевик, мелодрама, история
сериал (2 сезона)   

Великобритания, 2015

Рейтинг 
фильма    

IMDb: 8,3
(32 499)

(16+)

 АЛЕКСАНДРА ЯШПАТРОВА

В двух турнирах, прошедших 
с 3 по 14 ноября в Сочи, 
успешно выступили несколько 
команд «Приалита».

В 10-м Международном кубке Ку-
бани соревновались 16 команд, 
в том числе юные футболисты 
из Реутова 2005 года рождения. 
Наша команда, тренируемая 
Максимом Зюзиным, стала по-

бедителем и завоевала кубок. 
Решающий гол забил Вячеслав 
Савченко, лучшим вратарем тур-
нира признан Сергей Емелькин.

Кубок Черного моря там же 
завоевала команда «Приалита» 
2010 года рождения (тренер Де-
нис Бабак), второй состав той 
же команды занял третье ме-
сто. Команда 2011 года рожде-
ния (тренер Василий Бабак) 
в этом состязании также вы-
ступила неплохо и была пятой.

Помочь четвероногим
Акция «Лапа помощи» проходит в городе каждые три месяца

 МИХАИЛ ЮРЬЕВ

«Лапа помощи» – так называется акция 
Союза волонтёров Реутова, которые 
помогают выжить беспризорным 
кошкам и собакам.

Сбор корма, медикаментов, резиновых 
костей-игрушек проводится по адресу 
улица Котовского, дом 6, квартира 3. Все 
собранные вещи отправят в приют для 
бездомных животных в Некрасовке. При-
ветствуется любая помощь – упаковка со-
сисок или корм, не принимается только 
сырое мясо – оно может не долежать до 
срока отправки.

– Мы следим за тем, чтобы корм 
был доставлен животным. Часто сами 
кормим собак приюта. Это исключает 
возможность перепродажи корма или 
подобные махинации, – рассказывает 
руководитель реутовского Союза волон-
тёров Лилия Арифуллина. – Стараемся 
подыскать животным хозяев. Впрочем, 

это дело сложное – нужны некоторые 
документы со стороны будущего хозяина, 
и многих это останавливает. Но более 
мелкую помощь оказать может каждый.

По словам Лилии, волонтёры вдохнов-
ляют людей личным примером:

– Как-то раз мы обнаружили в подъез-
де двухмесячного щенка. Он был ещё сле-
пой, совсем один. Мы выкармливали его 
из бутылочки молоком. Сейчас он вырос, 
стал здоровым и ухоженным пёсиком.

Ребята регулярно подбирают и лечат 
собак и кошек на улицах, сами выгули-
вают псов в приюте. Но часто просто 
физически не могут уделить внимание 
каждому питомцу – их слишком много.

– Есть старые собаки, которым не 
хватает внимания, и они лежат одиноко 
в вольерах, – сетует руководитель доб-
ровольцев.

Проект «Дай лапу» создан реутовским 
молодёжным парламентом. Акция прохо-
дит в городе в течение нескольких дней 
каждые 3 месяца.

Есть два кубка!
Команды футбольной школы «Приалит» 
успешно выступили в Сочи

Уточнить потребности братьев наших меньших 
и способы помощи вы можете по телефонам 
8 (916) 565-18-21, 8 (495) 791-20-05 
(Подростково-молодёжный центр) 
или по почте reutov@pmcentr.ru, 
а также в соцсети instagram.com / reutov_pmc.
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  ПОЛИНА СЕРГЕЕВА

Эта комедия – заключительная 
часть российского телевизионного 
кинофильма 2017 года режиссёра 
Александра Карпиловского, 
продолжение фильма «Частное 
пионерское 2», созданного по 
мотивам одноимённого сборника 
рассказов Михаила Сеславинского 
в традициях классического 
советского детского кинематографа 
1970–1985-х годов.

«Советские пионеры никогда не подво-
дили своих товарищей. Пионер честен 
и справедлив. Разве может пионер, бу-
дущий комсомолец, а потом и комму-
нист, свои личные, мелкие, ничтожные 
делишки ставить превыше одного, об-
щего, государственного дела!» – при-
мерно такие речи звучали на собра-
ниях пионеров в 1970-е годы. Неужели 
такое могло быть? Почему нет?

Главные герои весёлой и носталь-
гической для многих истории – од-
ноклассники Мишка, Дима и Лена. 
Сюжет построен вокруг их школьной 
будничной жизни, историй и событий, 
связанных с пионерскими собрания-
ми, походами, сбором макулатуры, 

школьными концертами и первой 
влюблённостью. Их, на первый взгляд 
обычная, школьная жизнь наполнена 
настоящими приключениями.

Сначала Мишка чуть не утонул 
и спасся только благодаря бездомной 
собаке. Но и она попала в беду – её 
решили ликвидировать. Теперь дело 
чести спасти собаку, но в то же время 
необходимо принять участие в кон-
церте. На чашах весов – спасение друга 
и школьные обязательства. Но и это не 
всё. Во время поездки в пионерский 
лагерь друзей ждут новые приключе-
ния. Они будут искать клад, а попадут 
в пещеру, и сопровождать ребят будет 
их верный пес Савва.

Мишку Хрусталёва играет Семен 
Трескунов. Именно эта роль в первом 
«Частном пионерском» сделала его 
знаменитым. На сегодняшний день 
в багаже артиста около 40 проектов, 
а на фестивале «Улыбнись, Россия!» 
он показал свой талант ещё в одном 
фильме – «Хороший мальчик».

Премьера всех трёх кинофильмов 
на телеэкранах состоится на Первом 
канале. Она приурочена к 5-летию 
выхода первого фильма, впрочем, не 
исключено, что он будет разбит на 
большее количество серий.

Привет, взрослая жизнь!
«Частное пионерское 3» – уже на экранах

В кадре – Реутов
Присылайте ваши фото на конкурс «В парках и скверах Реутова»!
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Coins et Sexus
Интимно-финансовый гороскоп на неделю 25 ноября – 1 декабря

По звёздам читала Юна Телунцова

Овен
Волнения по поводу своей сексуальности стоит задвинуть 
в самый дальний угол. Вы сейчас полны энергии, задора 
и обаяния. Самое время выходить на охоту. Благопри-
ятные дни для любви – среда, пятница и суббота, для 
финансов – понедельник и четверг.

Телец
Сейчас у вас время взаимодействия двух сфер – финансо-
вой и романтической. Это означает, что удача будет сопро-
вождать Тельцов и в любви, и в бизнесе. Используйте это 
время максимально эффективно. Благоприятные дни для 
любви – среда и пятница, для финансов – четверг.

Близнецы
Все окружающие процессы кажутся Близнецам крайне 
предсказуемыми, что поможет предугадывать и поведе-
ние близких людей. Используйте эту способности в интим-
ной сфере. Благоприятные дни для любви – понедельник 
и пятница, для финансов – вторник и четверг.

Рак
Приближаются очень продуктивные выходные. Вы умуд-
ритесь успеть всё – и отдохнуть, и поработать, и решить 
массу задач. Причём напрягаться для этого вообще не 
придётся. Благоприятные дни для любви – понедельник 
и пятница, для финансов – вторник и четверг.

Лев
Несмотря на большие расходы, вы чувствуете себя 
довольно уверенно в финансовом плане. Однако о личной 
жизни нельзя сказать то же самое, потому что уверенно-
сти в ней вы не чувствуете. Благоприятные дни для люб-
ви – вторник и суббота, для финансов – среда и пятница.

Дева
Наконец звёзды посылают Девам настоящее удоволь-
ствие в любовном плане. После долгих душевных 
переживаний вы сможете просто наслаждаться момен-
том. Благоприятные дни для любви – вторник, пятница 
и суббота, для финансов – среда и четверг.

Весы
Вас ждут ощутимые финансовые бонусы. Играючи вы 
сможете заработать дополнительные деньги и при этом не 
упустить важное, если будете прислушиваться к советам 
друзей. Благоприятные дни для любви – среда и суббота, 
для финансов – вторник и пятница.

Скорпион
Важным обстоятельством для успеха в любовной сфере 
является душевное спокойствие Скорпионов. Только 
с холодной головой вы сможете выполнить трезвый 
расчёт. Благоприятные дни для любви – вторник и среда, 
для финансов – четверг и воскресенье.

Стрелец
Не стоит рассчитывать на авось в романтических делах. 
Сейчас лучше всё продумать и хорошенько рассчитать. 
И тогда результат оправдает усилия. Благоприятные дни 
для любви – вторник, четверг, суббота и воскресенье, для 
финансов – среда и пятница.

Козерог
В ближайшее время Козерогов ожидает фейерверк 
эмоций. Стоит быть осторожным, так как есть большая 
вероятность потерять голову. Берегитесь сами и побереги-
те сердца других. Благоприятные дни для любви – четверг 
и суббота, для финансов – вторник.

Водолей
Учитывая весёлый нрав Водолеев, скоро наступит время, 
когда вы сможет проявить свой талант во всей своей 
красе. Используйте своё обаяние для любовных приклю-
чений. Благоприятные дни для любви – вторник, четверг 
и суббота, для финансов – среда, пятница и суббота.

Рыбы
Самое время подумать о хлебе насущном. У Рыб есть все 
шансы поправить своё финансовое положение. Новые про-
екты будут удачными и очень быстро окупятся. Рискуйте. 
Благоприятные дни для любви – вторник и суббота, для 
финансов – понедельник и среда.

21.III–20.IV

21.IV–21.V

22.V–21.VI

22.VI–22.VII

23.VII–23.VIII

24.VIII–23.IX

24.IX–23.X

24.X–22.XI

23.XI–21.XII

22.XII–20.I

21.I–19.II

20.II–20.III

Откровенно 
о сокровенном
На вопросы читателей отвечает 
психотерапевт-сексолог Елена Малахова

Утренняя эрекция у меня достаточно 
сильная. Однако при встречах 
с девушками она слабая, и из-за этого 
половые акты не приносят большого 
удовольствия. Каждый раз я сильно 
волнуюсь, не могу контролировать 
страх неудачи. Желание секса 
уменьшается уже во время прелюдии. 
Каким образом можно решить данную 
проблему, стоит ли прибегать к таким 
препаратам, как сиалис, виагра. Я не 
курю, алкоголь употребляю нечасто

Сергей, 26 лет

То, что вы описываете, в сексологии 
называется синдром тревожного 
ожидания сексуальной неудачи (сек-
суальный невроз). Поскольку в основе 
этого симптома лежат страх и тревога, 
сиалис и виагра не всегда оказывают 
положительный эффект. Я рекомендую 
левитру – 5 мг за 30 минут до полового 
акта. Один из эффектов этого лекар-
ства – противотревожный. Если это 
не поможет, за помощью необходимо 
обратиться к врачу-сексологу.

Несколько месяцев назад я лишилась 
девственности, мне было очень больно. 

Теперь, встречаясь с партнером, 
я ощущаю себя фригидной. Хотя 
возбуждение после его ласк есть, 
смазка почти не выделяется. 
Я не получаю удовольствия, просто 
чувствую, что он во мне двигается. 
К тому же я ничего не чувствую, когда 
партнер гладит клитор и остальные 
эрогенные зоны. Так все и продолжается 
до его оргазма. Можно ли что-то 
предпринять в связи с этим?

Татьяна, 21 год

Снижение сексуального влечения 
у вас связано с болезненной дефлора-
цией. Теперь ваше тело воспринимает 
половой акт как угрозу и формирует 
защитную реакцию – отсутствие сек-
суального возбуждения. Попробуйте 
использовать техники и методы, на-
правленные на расслабление: йогу, 
массаж тела перед половым актом, 
увеличение продолжительности пре-
людий. Если это не сработает, вам по-
может краткосрочная психотерапия.

Задавайте ваши вопросы
через почту proreutov@gmail.com
или на сайте www.doctormalahova.ru

  ПРОРЕУТОВ

По опросам, самые любимые места 
в Реутове для горожан – парки 
и скверы. В последние годы эти 
природные уголки хорошеют 
и благоустраиваются, всё больше 
реутовчан проводят именно там своё 
время в любой сезон. И многие из них 
стремятся запечатлеть такие часы 
и красоту этих городских зон отдыха. 
Предлагаем поделиться удачными 
снимками с большой аудиторией 
нашей газеты, сайта и социальных 
сетей в рамках нового фотоконкурса 
«В парках и скверах Реутова».

Ждём самые различные сюжеты, 
связанные с реутовскими скверами 
и парками! Ведь так хорошо, напри-
мер, там гулять: кататься на роликах 
и велосипедах, отдыхать в тени деревь-
ев. А что яркого и необычного можно 
запечатлеть во время многочислен-
ных мероприятий, проходящих здесь? 
Может быть, вы попали на фестиваль, 
шоу мыльных пузырей или водяную 
битву? А как радует закат или восход 
солнца над водной гладью!..

Лучшие снимки будут публиковать-
ся еженедельно, а их авторы получат 
шанс выиграть ценные призы.

Условия:
присылайте ваши фотографии 
по электронной почте 
proreutov@gmail.com, указав 
свой электронный адрес, ФИО 
и контактный телефон.

На конкурс не принимаются 
фотографии плохого качества.

Не допускается нарушение 
авторских прав.

Три лучшие фотографии определят 
сотрудники редакции газеты путём 
голосования, их авторы получат дипло-
мы и ценные призы. Все фотографии, 
участвующие в конкурсе, кроме сайта 
proreutov.ru и страниц нашего изда-
ния в соцсетях, будут публиковаться на 
странице vk.com / parki_reutov. Автор 
фото, набравшего наибольшее количе-
ство голосов (лайков) на этом ресурсе, 
победит в номинации «Приз зритель-
ских симпатий» и в качестве подарка 
от администрации городских парков 
получит абонемент на посещение ма-
стер-классов в мастерской «За сценой» 
Центрального парка. Голосуйте за наи-
более понравившиеся вам фотографии! 
Итоги фотоконкурса будут подведены 
весной 2018 года. «О
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