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Доверьтесь жизни. В ней есть всё, что нам нужно
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Владимир Соловьёв
Известному журналисту, пи-

сателю, публицисту и многодет-
ному отцу 20 октября исполни-
лось 50 лет. Юбилей Соловьев от-
метил тихо, в кругу близких и
друзей, однако 15 и 29 ноября
журналист организует в Москве и
Санкт-Петербурге творческие ве-
чера, на которые собирается при-
гласить всех почитателей своего
таланта. Телевизионная деятель-
ность юбиляра достаточно плодо-
творна: в свое время он вел теле-
визионные ток-шоу «Процесс»,
«Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым», «Смотрите, кто
пришел». Сейчас является веду-
щим популярной программы «По-
единок», в эфире которого еже-
недельно схлестываются непри-
миримые друг к другу политики.

Сборная России
по футболу

В кои-то веки на улице рос-
сийских болельщиков долгождан-
ный праздник – впервые с 2002
года футбольная сборная завое-
вала путевку на чемпионат мира
в Бразилию, который состоится
летом следующего года. Для на-
циональной команды это будет
третье мировое первенство в ис-
тории – и в 2006, и в 2010 годах
россияне были чужими на фут-
больном празднике жизни. Выс-
тупая с прогнозом, как сыграет
сборная на первенстве мира, ми-
нистр спорта Виталий Мутко зая-
вил, что преодоление групповой
стадии турнира уже станет успе-
хом для российских футболис-
тов. В то же время главный тре-
нер национальной сборной Фабио
Капелло предрек, что самыми
большими проблемами для его
подопечных в Бразилии станут не
сильные конкуренты, а климати-
ческие условия и загруженность
аэропортов.

Валентин Юдашкин
Знаменитый модельер, на про-

шедшей неделе отметивший свой
50-летний юбилей, стал кавале-
ром ордена «За заслуги перед
Отечеством». Соответствующий
указ подписал Владимир Путин.
Столь почетной награды Юдаш-
кин удостоен «за большой вклад
в развитие отечественной культу-
ры, искусства, телерадиовеща-
ния и многолетнюю плодотворную
деятельность».

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
НАШ КОММЕНТАРИЙ

осдума приняла поправ-
ки в закон «О рекламе» и
Кодекс администра-
тивных правонаруше-

ний, касающиеся соблюдения
новых норм федерального
закона «Об охране здоровья
граждан от воздействия
окружающего табачного дыма
и последствий потребления
табака». После вступления в
силу антитабачного закона в
июне этого года люди продол-
жали курить в запрещенных
местах. И вот теперь штра-
фы за нарушение законода-
тельства увеличены, новые
поправки начнут действо-
вать с 15 ноября.

Прежде всего новые поправки
усиливают ответственность за
продажу табачной продукции
несовершеннолетним. Штрафы за
такие правонарушения будут со-
ставлять: для граждан – от 3 до 5
тысяч рублей (вместо максималь-
ного штрафа в 4 тысячи рублей),
для должностных лиц – от 30 до
50 тысяч рублей (вместо 10-15 ты-
сяч рублей), для юридических
лиц – от 100 до 150 тысяч рублей
(вместо 50-70 тысяч рублей).

Вводится прямой запрет на
курение на детских площадках,
его нарушение будет караться
штрафом в размере от 2 до 3 ты-
сяч рублей. За вовлечение не-

совершеннолетнего в процесс ку-
рения придется заплатить от
1000 до 2000 рублей, а если этот
запрет нарушат родители или за-
конные представители ребенка,
штраф составит 3000 рублей. При
этом полиции предоставлено
право штрафовать нарушителей
антитабачного закона в обще-
ственных местах.

Значительные санкции пре-
дусмотрены за демонстрацию та-
бачных изделий и процесса их по-
требления в предназначенных
для детей аудиовизуальных про-
изведениях. За такое нарушение
должностные лица должны бу-
дут заплатить штраф в размере от
20 до 50 тысяч рублей, а юриди-
ческие лица – от 100 до 200 тысяч
рублей.

Поправки вводят полный зап-
рет на рекламу табака и табач-

Г

ных изделий, за нарушение кото-
рого со стороны рекламодателей,
производителей и распространи-
телей рекламы предусмотрен са-
мый большой штраф – до 600 ты-
сяч рублей.

Также введена администра-
тивная ответственность за несоб-
людение требований законода-
тельства о выделении и оснащении
специальных мест для курения,
штраф для должностных лиц – от
20 до 30 тысяч рублей, для юри-
дических лиц – от 50 до 80 тысяч
рублей. Неисполнение обязанно-
стей по контролю за соблюдени-
ем антитабачного законодатель-
ства на рабочих местах и в рабо-
чих помещениях наказывается
штрафом от 30 до 40 тысяч руб-
лей для должностных лиц, и от 60
до 90 тысяч рублей – для юриди-
ческих лиц. Вот и покурили!

События. Мнения. Информация
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No smoking!
Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апа-

рин подписал постановления:
«О внесении изменения в прило-

жение к Положению, утвержденному
постановлением главы городского ок-
руга Орехово-Зуево от 24.08.2007 г.
№1175 «Об оплате труда рабочих ор-
ганов управления городского округа
Орехово-Зуево» (в редакции поста-
новлений администрации городского
округа от 25.03.2011 г. №326, от
25.10.2011 г. №1530, от 10.01.2012 г.
№3, от 17.05.2013 г. №646)»;

«Об утверждении муниципальной
ведомственной программы «О поддер-
жке отдельных категорий граждан при
улучшении ими жилищных условий с
использованием ипотечных кредитов
городского круга Орехово-Зуево на
2013 год».

Внимание, конкурс!

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

Первая, правильно ответившая на вопрос в №40 (756) –
Светлана Леонидовна Перегудова, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы писали
об обращениях жителей в админист-
рацию города.

ВОПРОС  Сколько поступило письмен-
ных обращений за август 2013 года?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

БИЛЕТ
на концерт

школы восточного
танца «Пандора»,

который состоится

27 октября
в 15 часов,
в ЦКД «Мечта»

(ул. Набережная, д.9а).

Тел. 425-11-36, 425-12-64
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

А МЫ ТАКИЕ!

ак назвался детский
творческий конкурс,
проходивший в минувшую
пятницу в Орехово-

Зуевском городском управлении
соцзащиты.

В актовом зале собрались мно-
годетные, неполные семьи, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, воспитанники Орехово-Зуевс-
кого городского реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних.
Инициаторами и организаторами
конкурса стали Орехово-Зуевское
благочиние и управление соцзащи-
ты. В рамках ежегодной областной
акции «Согреем детские сердца доб-
ротой и любовью» такое мероприя-
тие проводилось впервые в нашем

Т
городе и собрало большое количе-
ство как участников, так и зрителей.
Жюри в составе настоятеля Кресто-
воздвиженского храма, ответствен-
ного за социальное служение в Оре-
хово-Зуевском благочинии протоие-
рея Андрея Зозули, начальника уп-
равления соцзащиты Ирины Мак-
симовой и заведующей участковой
социальной службой Орехово-Зуев-
ского городского социально-реаби-
литационного центра для несовер-
шеннолетних Елены Шеварихиной
оценивало творчество ребят в са-
мых разных направлениях: рисун-
ках, поделках, вокале, хореографии,
чтении стихов и других номинаци-
ях. Но, конечно, главной идеей ме-
роприятия был не дух состязания,
а желание раскрыть простую исти-
ну, что каждый ребенок талантлив
и с помощью взрослых он может по-
новому раскрыть и проявить себя

Как прекрасен
этот мир

в творчестве. Получился очень теп-
лый, душевный праздник. В нем
было место песням о доброте и друж-
бе, стихам о маме и прекрасном вре-
мени года – осени, и даже восточно-
му и современным танцам. Очень
украсили конкурс выступления
воспитанников детской школы ис-
кусств им. Я. Флиера. Большую и
интересную программу подготови-
ли со своими педагогами воспитан-
ники социально-реабилитационно-
го центра, получив в итоге диплом

победителя – за коллективное уча-
стие и волю к победе. В различных
номинациях также оказались свои
лидеры. Всех дипломантов и участ-
ников поздравили члены жюри,
вручив подарки – от благочиния и
от соцзащиты. Не остались без вни-
мания и юные зрители. Свою лепту
в праздник внесли спонсоры – Ас-
социация «Армия и бизнес». Дей-
ствительно, мир прекрасен, если он
согрет добротой и любовью.

 Любовь  Любовь  Любовь  Любовь  Любовь ПОЧИТАЕВАПОЧИТАЕВАПОЧИТАЕВАПОЧИТАЕВАПОЧИТАЕВА
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Не надо болеть за народ, надо выздоравливать вместе в ним

октября Орехово-Зуево и Орехо-
во-Зуевский район с рабочим
визитом посетили заместитель
председателя правительства

Московской области Петр Иванов и ми-
нистр транспорта Александр Зайцев. В
рабочей поездке по региону их сопровожда-
ли главы города и района Олег Апарин и
Алексей Филиппов, представители обще-
ственности и СМИ.

Первым объектом, который посетили гости,
стал ОАО «Демиховский машиностроительный
завод». Сегодня предприятие выполняет заказ
областного правительства по обновлению соста-
ва пригородных электричек. В беседе с журна-
листами Петр Иванов отметил, что потребность
в обновлении электричек достигает до 40 поез-
дов в год. Максимальный срок эксплуатации
электричек не должен составлять более 20 лет,
однако сегодня возраст некоторых курсирую-
щих пригородных поездов уже перешагнул
30-летний рубеж. Центральная пассажирская
пригородная компания (ЦППК) пытается их ре-
конструировать, но, по мнению Александра Зай-
цева, эти меры можно назвать лишь латанием
дыр – коренным образом они проблемы не ре-
шают. Подвижной состав необходимо обновлять
– такую задачу поставил губернатор Московс-
кой области Андрей Воробьев.

Четыре новых электропоезда, изготавлива-
емые сегодня Демиховским машиностроитель-
ным заводом, уже в следующем году должны
выйти на маршруты. В отличие от устаревших
и физически, и морально вагонов, в них созда-
ны более комфортные условия для пребывания
пассажиров: салоны оборудованы мягкими
креслами, есть санузлы. Примечательно, что
стоимость билетов на электрички современной
комфортности повышать не планируется. В
этом журналистов заверил Александр Зайцев.

 Кроме того, предприятие получило заказ
по изготовлению вагонов для наземного метро,
что позволит вывести работу завода на полную
мощность и обеспечить его дополнительными
рабочими местами, а бюджет района, соответ-
ственно, новыми налогами. Как заявил Алек-
сандр Зайцев, сейчас заводом разрабатывается
новая модель экспресса, собирать которую нач-
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14 октября в «Крокус Экспо»
(зал №4) состоялось официальное
открытие IV Международной спе-
циализированной выставки «Доро-
га», в которой принимают участие
200 компаний из 28 регионов Рос-
сии и 15 зарубежных стран.

• • •
Налоговая служба Московс-

кой области проводит социальную
акцию «Серая» зарплата – отсут-
ствие социальных гарантий». По
телефону: 8 (495) 536-13-73 мож-
но сообщить о получении зарпла-
ты в конверте.

• • •
Вечер известного художника,

Почетного гражданина г. Орехо-
во-Зуево Владимира Тихоновича
Горбунова состоится 26 октября в
Зимнем театре и будет посвящен
75-летию его творческой деятель-
ности.

• • •
Городская военно-спортивная

игра «Защитник Отечества-2013»
состоялась в лесопарковой зоне
Орехово-Зуева 11 октября.

• • •
Платная скоростная трасса в

обход г. Одинцово будет открыта
в ноябре. До нового года объезд-
ная дорога будет эксплуатиро-
ваться в тестовом режиме бес-
платно, а с 1 января будет введе-
на плата за проезд.

 • • •
Активисты Орехово-Зуевско-

го отделения движения молодых
экологов «Местные» помогли
Орехово-Зуевскому специализи-
рованному дому ребенка, очистив
там детскую площадку от опав-
шей листвы.

• • •
С 27 октября в Подмосковье

вводится зимнее расписание дви-
жения пригородных поездов.

• • •
Московский областной госу-

дарственный театр кукол открыл
свой юбилейный, восьмидесятый,
сезон.

• • •
В Солнечногорске прошел

патриотический конкурс «Семья и
государство». Его цель – развитие
гражданской позиции молодежи.

• • •
В Подольске школьники из

многодетных семей и находящие-
ся в трудной жизненной ситуации
получают бесплатное питание.

• • •
В Московской области старто-

вал месячник «Белая трость», ко-
торый приурочен к Международ-
ному дню слепых и будет прохо-
дить до 13 ноября.

• • •
Как сообщил «Автодор», раз-

решенная скорость движения на
трех участках автодороги М-4
«Дон» в Московской области с 16
октября впервые в РФ повышена
до 130 километров в час.

• • •
Несмотря на единую элект-

ронную очередь в детские сады,
которую ввели этим летом в Под-
московье, родители при переезде
из одного областного города в
другой должны заново ставить
своего ребенка на очередь по но-
вому месту жительства. Об этом
сообщили в министерстве образо-
вания Московской области.

• • •
На один день город Чехов

станет столицей Паралимпийских
игр. 5 марта 2014 года в Подмос-
ковье пройдет эстафета паралим-
пийского огня. Такие эстафеты
проводятся перед каждыми Па-
ралимпийскими играми. Они ко-
роче, чем эстафеты перед тра-
диционными Олимпиадами. Сами
Паралимпийские игры в Сочи
пройдут с 7 по 16 марта 2014 года.

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

нут уже в 2015 году. В модернизированных ваго-
нах исчезнут тамбуры, появится третья дверь,
сидячие места будут расположены вдоль стен,
как в метро, а потолки оборудуют поручнями.

– Именно такие поезда ходят в Западной
Европе, в том числе во Франции и Германии, –
сказал Александр Зайцев. – Средняя скорость
такого поезда – 61 км/ч вместо обычных 41 км/ч.

Еще любопытные данные: вместимость но-
вых вагонов должна увеличиться примерно
на 60%, с появлением дополнительной третьей
двери должна повыситься скорость посадки–
высадки пассажиров. До 2020 года для проек-
та «наземное метро» должно быть изготовле-
но 120 поездов.

В этот день гости посетили также одно из
ведущих автотранспортных предприятий Оре-
хово-Зуева – Автоколонну №1793, где познако-
мились с работой предприятия, обсудили воп-
росы подготовки к зиме и обновления автобус-
ного парка. Директор Автоколонны №1793
Александр Гришин рассказал, что предприяти-
ем получены 17 новых пригородных автобусов
завода «ГолАЗ» (всего их будет 24). Эти автобу-
сы будут обслуживать гостей и спортсменов
Сочинской Олимпиады, также в Сочи поедут на
работу 69 водителей предприятия.

Затем путь участников делегации лежал в
Парковский микрорайон, где совместно с со-
трудниками ГИБДД были проанализированы
результаты изменения схемы организации до-
рожного движения на ул. Набережной. На При-
вокзальной площади члены областного прави-
тельства посетили железнодорожный и автобус-
ный вокзалы, поставили перед руководством
города задачу разработать и утвердить схему
стоянок для автобусов, маршруток, частных
такси. В свою очередь, в разговоре с руководи-
телями областного правительства Олег Апарин
затронул не менее актуальную городскую про-
блему – как известно, пешеходные мосты через
железнодорожные пути не оборудованы пан-
дусами, что создает затруднения в движении
для людей с ограниченными возможностями
здоровья, женщин с колясками. Город повлиять
на данную ситуацию не в силах – это зона от-
ветственности РЖД. Также глава озвучил воп-
рос о необходимости строительства в районе
МОПБ №8 путепровода, который поможет зна-
чительно разгрузить городские дороги. Петр
Иванов и Александр Зайцев пообещали главе
поддержку и содействие в решении этой и дру-
гих обозначенных в ходе визита проблем.

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
ЛИЦЕНЗИЮ – ПОХОРОННЫМ
КОМПАНИЯМ

С 2014 года в Подмосковье планируется вве-
сти лицензирование компаний, работающих в
сфере погребения. Это позволит отстранить не-
добросовестные и мошеннические организации
от оказания ритуальных услуг населению. Сей-
час в похоронной отрасли много проблем – это
высокая роль криминала и теневых структур,
хронический дефицит земель под захоронения
в крупных городах, невысокое качество услуг.
В регионе работает почти 300 управляющих
компаний, которые следят за состоянием клад-
бищ и организуют процесс захоронения, коли-
чество же организаций, занимающихся произ-
водством атрибутов и предоставлением ритуаль-
ных услуг, исчисляется тысячами. Ежегодно
подмосковные бюджеты разных уровней теря-
ют от действий криминальных и недобросовес-
тных похоронных компаний до 90% выручки,
что составляет около 10 миллиардов рублей.

АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Новейшую технологию для защиты автобус-

ных павильонов, контейнерных площадок, лиф-
товых кабин и опор освещения от несанкциони-
рованных объявлений и надписей опробуют в
Королёве. Специальная бесцветная антиван-
дальная краска наносится практически на
любые поверхности, обеспечивая прочный за-
щитный слой на протяжении 10-12 лет. Данная
процедура выполняется при определенных
погодных условиях. Защитный слой не позво-
ляет надолго задерживаться всевозможным
наклейкам, а вот приклеить объявление или
написать что-нибудь маркером и краской не
удастся совсем – чернила и клей просто расте-
кутся. Для того чтобы смыть краску любого
типа, достаточно воспользоваться простой губ-
кой и мыльной водой. Управляющие компании
и обслуживающие организации Королёва прове-
дут подсчет средств, затрачиваемых в год на со-
держание автобусных павильонов, контейнерных
площадок, лифтовых кабин, столбов освещения
и других объектов, и если метод себя оправдает,
то данный способ борьбы с вандализмом полу-
чит дальнейшее распространение в городе.

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В ХИМКАХ

Завершается проектирование второго высо-
котехнологичного амбулаторно-диагностическо-
го онкологического центра клиники «Медицина».
Объект планируется ввести в эксплуатацию в
четвертом квартале 2015 года. В новом онкоцент-
ре откроются диагностические отделения, мам-
мологический центр, амбулаторное и эндоскопи-
ческое отделения, операционный блок, отделения
лучевой терапии и восстановительной медици-
ны, укомплектованные новейшим оборудовани-
ем. Ожидаемый медико-социальный эффект от
внедрения проекта – увеличение продолжитель-
ности жизни онкологических больных с 2,5 до 14
лет после постановки диагноза, возврат к соци-
ально-полезной деятельности 40% пациентов и
общее улучшение качества их жизни.

Для удобства
пассажиров

Цифирь
сирот в России в
этом году обрели
новые семьи

процента больше по
сравнению с 2012
годом ожидается
рост валового регио-
нального продукта
Подмосковья к
концу 2013 года

килограммов боль-
ше наркотиков
изъяла ФСКН  Рос-
сии по Московской
области за 9 меся-
цев текущего года,
чем за тот же пери-
од прошлого года

100
НА

8000
БОЛЕЕ

3,5
НА
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Уважаемые ветераны и работники
таможенной службы! Поздравляем вас

с профессиональным праздником!
Российская таможня – один из важных и действенных меха-

низмов государственного регулирования внешней торговли, по-
полнения бюджетных доходов. Вклад, который вносят сотруд-
ники службы в развитие экономики и обеспечение ее безопас-
ности, защиту национальных интересов, здоровья и жизни лю-
дей, значителен и высок. Борьба с контрабандой оружия и нар-
котиков, незаконным вывозом из страны культурных ценностей,
пресечение преступлений и правонарушений – главные при-
оритетные направления деятельности таможенных органов.
Реализация этих задач требует серьезных профессиональных
знаний и навыков, мужества и высокой ответственности.

Выражаю глубокую благодарность всем работникам тамо-
женной службы за добросовестный труд, активную гражданс-
кую позицию и достойное выполнение служебных обязаннос-
тей. Здоровья вам, счастья и дальнейших успехов в работе!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Ваш высокий профессионализм и компетентность, беспре-
кословное соблюдение буквы Закона являются надежным гаран-
том защиты экономических интересов государства. Работая на
одном из самых интенсивных внешнеторговых направлений, вы
эффективно организуете движение грузов через государствен-
ную границу, надежно пресекаете попытки контрабанды, прово-
за наркотиков, оружия, хищения культурных ценностей, ведете
активную работу по предупреждению внешнеэкономических
преступлений, нарушений валютного и экспортного законода-
тельства. Примите самые сердечные пожелания дальнейших
профессиональных успехов, доброго здоровья и благополучия!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые ветераны и работники
автомобильного транспорта!

Уважаемые автолюбители! Поздравляем
вас с Днём автомобилиста!

Все мы, так или иначе, имеем отношение к этому праздни-
ку. Автомобиль, будь это личное средство передвижения или
рабочее транспортное средство, стал незаменимым помощни-
ком в нашей повседневной жизни. И все же в день автомобили-
ста особо хочется поздравить тех, благодаря кому надежно и
вовремя доставляются на рабочие места сотни пассажиров,
бесперебойно транспортируются грузы, обеспечивается каче-
ственное функционирование всех сфер жизнедеятельности.
Зачастую от вашей четкой и грамотной работы зависит спасе-
ние человеческих жизней.

Важно отметить, что современный ритм жизни предъявляет
все более серьезные требования к уровню профессиональной
подготовки водителя. Кроме того, большое значение имеют
личные качества, главные из которых – ответственность, вни-
мательность, терпеливость, взаимовыручка и профессиональ-
ная этика. В день автомобилиста искренне желаю всем, чья
жизнь неразрывно связана с автотранспортом,  крепкого здо-
ровья, ровных и безаварийных дорог, внимательных пешеходов
и доброжелательных госавтоинспекторов!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые работники автомобильного транспорта, ветера-
ны отрасли! Ежедневно тысячи машин выходят на дороги Мос-
ковской области, доставляя по адресу пассажиров и грузы. Ав-
томобильный транспорт – это мобильность и скорость, это сво-
евременно подоспевшая помощь спасателей и врачей, это
обеспечение слаженной работы всего городского хозяйства.
Каждому из нас хорошо известно, насколько значима роль ав-
томобильного транспорта в современной жизни.

В этот день мы адресуем слова искренней благодарности
водителям и ремонтным рабочим, диспетчерам и инженерам —
всем, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессио-
нальный долг. Ваше заботливое отношение к технике и пре-
дельное внимание за рулем во многом определяют безопас-
ность всех участников дорожного движения, способствуя сохра-
нению жизни и здоровья наших жителей. Желаю всем работни-
кам автомобильного транспорта безаварийной работы, крепко-
го здоровья, благополучия и счастья!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

День автомобилиста – это профессиональный праздник не
только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-техни-
ческих работников и многих других специалистов, которые по
роду своей профессиональной деятельности связаны с работой
автомобильного транспорта. Благодаря вам автомобильный
транспорт, оставаясь по-прежнему важным элементом социаль-
но-экономической инфраструктуры и наиболее массовым его
видом, успешно осуществляет доставку грузов и качественную
перевозку пассажиров. Высокий профессионализм, предель-
ное внимание и осторожность на дорогах помогают вам дос-
тойно справляться со своими обязанностями. А ваш напряжен-
ный и ответственный труд вызывает заслуженное уважение. В
канун профессионального праздника особые слова благодар-
ности выражаю ветеранам отрасли за годы плодотворного тру-
да и  вклад в развитие транспортной системы нашего города.
Искренне желаю всем работникам и автолюбителям крепкого
здоровья, счастья, благополучия, безопасных дорог и безава-
рийной работы!

Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуев

Уважаемые сотрудники службы
вневедомственной охраны! Сердечно

поздравляем вас с профессиональным
праздником!

Вневедомственная охрана – одна из многочисленных и ос-
нащенных служб полиции, стоящая на страже государственной
и частной собственности, общественного порядка и безопасно-
сти граждан. Накопленный за 61 год существования службы
опыт доказал эффективность деятельности подразделений.

Во многом благодаря добросовестной работе ваших со-
трудников под надежной защитой находятся предприятия,
организации и учреждения родного города.

Ваша нелегкая профессия предъявляет к вам серьезные
требования. Уверен, что вневедомственную охрану города Оре-
хово-Зуево  представляют грамотные, оперативные, принципи-
альные и мужественные люди.  Выражаю вам искреннюю благо-
дарность за хорошую работу. Уверен, что вы и впредь будете с
честью выполнять поставленные перед вами задачи. В этот
праздничный день желаю вам крепкого здоровья, семейного
благополучия и дальнейших успехов на службе.

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

В сентябре глава городского округа
провел один прием граждан по личным
вопросам, в ходе которого к
О.В. Апарину обратилось 9 человек.
Вопросы касались сферы ЖКХ,
улучшения жилищных условий,
трудоустройства, землепользования.

Двоим заявителям, по существу по-
ставленных вопросов, глава городского
округа дал разъяснения на приеме, ос-
тальные обращения были направлены
на рассмотрение. Из них на 6 даны
разъяснения, по одному обращению, ка-
сающемуся ремонта кровли в доме 3 по
ул. Московской, работы выполнены. Два
обращения по вопросам землепользова-
ния и улучшения жилищных условий по-
ставлены на дополнительный контроль.

Также в сентябре в соответствии со
сроками исполнения дано 11 ответов с
разъяснениями жителям, обратившимся
к главе городского округа на прием в ав-
густе.

а оперативном совещании в
городской администрации,
состоявшемся 21 октября,
рассматривались в основ-

ном вопросы обеспечения теплом
объектов социальной сферы и жило-
го фонда, содержания в чистоте и
порядке городских территорий.

По словам и.о. директора МУ «Город-
ское управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» Татьяны Долматовой,
сегодня все социальные объекты и жи-
лые дома обеспечены теплом. Заявления
от жителей с жалобами на непрогревы,
поступающие в центральную диспет-
черскую службу и управляющие ком-
пании, отрабатываются в оперативном
порядке.

На прошлой неделе «Карболит» выб-
рал весьма странный способ припугнуть
и заставить «Теплосеть» заплатить долг
– была отключена котельная, и в резуль-
тате 27 жилых домов в этом микрорай-
оне остались без горячей воды и отопле-
ния. Ситуацию быстро урегулировали,
в том числе и с привлечением прокурор-
ского надзора. «Как такое вообще могло
прийти в голову? Это же уголовно на-
казуемое действие – самовольно отклю-
чать жилой фонд от теплоснабжения во
время отопительного сезона!» – возму-
тился глава города Олег Апарин и дал
указание под роспись ознакомить с за-
конодательством «карболитовцев» и всех
других сторонних поставщиков тепла.

По-прежнему холодно в жилых до-
мах, обслуживаемых котельной «Транс-

прогресса». По словам представителя
«Теплосети» при этом часть вины лежит
на самом предприятии, которое во вре-
мя потепления снизило мощность рабо-
ты котельной. С другой стороны, претен-
зии есть и к управляющей компании, ко-
торая допускает отсутствие окон и две-
рей в обслуживаемых домах, нарушая
тем самым тепловой контур здания.
Новая модульная котельная в этом рай-
оне города уже готова на 99,9%, осталось
провести пуско-наладочные работы. Но
компания-подрядчик из-за своих фи-
нансовых трудностей находится на гра-
ни ликвидации, хотя и обещает завер-
шить этот проект.

Наболевшая тема – навалы мусора
на контейнерных площадках. Так, три
недели понадобилось двум управляю-
щим компаниям – «О/З ГЖП» и МУП «ДЕЗ
ЖКХ», чтобы решить, кто же должен
ликвидировать навалы мусора вдоль
дороги по улице Крупской. А «Управля-
ющей компании ЖКХ» приходится вес-
ти непрекращающуюся, но почти безре-
зультатную борьбу с навалами мусора
на двух контейнерных площадках на
ул. Бирюкова, 12 и Козлова, 23б. Дело в
том, что поблизости расположено боль-
шое количество торговых объектов, ко-
торые ежедневно исправно свозят сюда
свой мусор, при этом либо вовсе не име-
ют договоров на его вывоз, либо в дого-
ворах указан минимальный объем, не со-
ответствующий действительности. Гла-
ва города Олег Апарин предложил про-
вести комиссионную проверку с участи-
ем представителей Госадмтехнадзора и
полиции, а если понадобится, то и обя-
зать всех торговцев оборудовать собствен-
ную контейнерную площадку и зани-
маться вывозом мусора самостоятельно.

В качестве эксперимента в течение
месяца будет продлена работа полиго-
на по приему мусора: по будням – до 17
часов вечера, в выходные – до 16. Если
эта мера даст ощутимые результаты –
чистоту и порядок в городе, то такой
график работы полигона будет закреп-
лен. В противном случае придется при-
бегать к системе штрафных санкций.

На прошедшей неделе в рамках му-
ниципального контракта проводилась
уборка городских территорий и улиц,
валка аварийных деревьев. Начаты ра-
боты по обустройству автобусных па-
вильонов на улице Парковской и ули-
це Бугрова в районе жилого комплекса
«Театральный», выполнен ремонт троту-
ара по улице Красина, продолжаются
работы по ремонту асфальтобетонного
покрытия съездов и примыканий к ав-
томобильной дороге по улице Пушкина.

На прошедшей неделе в городе было
совершено 21 преступление (8 раскрыто
по горячим следам), из них 5 грабежей
(2 раскрыто), 15 краж (6 раскрыто) и одно
повреждение имущества. Возобновили
практику задержания за администра-
тивные правонарушения, таковых ока-
залось четыре. Глава города Олег Апа-
рин поинтересовался, не собирается ли
полиция возобновить также и прак-
тику привлечения административных
правонарушителей к общественно по-
лезным работам, например, к подмета-
нию улиц и дворов. В принципе это впол-
не возможно.

Заместитель главы администрации
Татьяна Целищева по просьбе руковод-
ства банка «Возрождение» сообщила, что
прошедшая по городу информация об
изъятии лицензии и ликвидации банка
не соответствует действительности.

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

За чистоту
и сознательность

Н

В отчетный период к заместителям
главы администрации на личный прием
обратились 24 гражданина с вопросами
землепользования, улучшения жилищных
условий, трудоустройства, возмещения
расходов, связанных с поездкой на сорев-
нования. Этот вопрос решен положитель-
но. Жители д. 16а по ул. Бугрова и д. 24 по
ул. Пушкина обратились по вопросам ре-
монта кровли и межпанельных швов. Все-
го с вопросами, касающимися жилищно-
коммунальной сферы и благоустройства, в
сентябре к заместителям главы админист-
рации обратилось 16 граждан. На 8 обра-
щений заместители главы администрации
дали разъяснения в ходе приема, на ос-
тальные обращения заявителям даны пись-
менные ответы с разъяснениями в соответ-
ствии со сроками исполнения.

В сентябре на имя главы городского
округа О.В. Апарина поступило 205 пись-
менных обращений, содержащих 229 воп-
росов, в том числе 17 из правительства
Московской области. Основная тематика

обращений следующая: 67 – вопросы
коммунального и дорожного хозяйства,
48 – эксплуатации и ремонта жилья, 46 –
землепользования, 30 – жилищные воп-
росы и другие.

По срокам рассмотрения в течение
сентября даны ответы на 224 письмен-
ных обращения. Положительные решения
приняты по 19 вопросам, отказано в 3
случаях, по 202 вопросам даны разъясне-
ния, из них 54 поставлены главой городс-
кого округа на дополнительный конт-
роль. Это вопросы землепользования,
ремонта а/б покрытия дворовых террито-
рий по ул. Гагарина, 6а, 47; ул. Володарс-
кого, 9, 11, 13, 15; ул. Текстильной, 23;
пр. Бугрова, 5; ул. Козлова,14а; восста-
новления уличного освещения по ул. Ста-
ханова, 10; ул. Набережной, 20; ул. Пар-
ковской, 36 и другие.

Снято с контроля в сентябре 2 пись-
менных обращения.

Марина ЛЕБЕДЕВА, начальник
общего отдела управления делами

Обращения граждан в администрацию

Т. Долматова
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Мысль – тоже действия; нет ничего плодотворнее её влияния на мир

Новостями делились: Галина ГОЛЫГИНА,  Изабелла КРЮКОВА,  Людмила ЗИЗЕЛЬ, Ольга КОСТИНА, Евгений ГОЛОДНОВ

«Расцвел» пень
в осенний день

На улице Ленина, у
дома №58 недавно
оделся в яркий цветоч-
ный наряд толстенный
пень. Каким деревом
был раньше этот пенек
можно только предпо-
лагать – то ли липой, то
ли тополем. Но сегодня
вокруг него установлен
зеленый заборчик, а на
месте среза «вырос-
ли» лилии, ромашки и
другая цветочная «рас-
тительность». Нельзя
пройти мимо этого ма-
ленького чуда и не
улыбнуться – настрое-

ние сразу поднимается. Вот вроде мелочь, а ведь приятно,
очень приятно! Среди опавших, пожухлых осенних листьев
красуется островок жаркого лета.

Мы не знаем, кто этот человек, стремящийся обновить
таким образом частичку уже немного унылой природы октяб-
ря. Но можно быть абсолютно уверенным в том, что он, этот
житель нашего города, очень добрый человек. И – с творчес-
кой жилкой. И мы говорим ему – спасибо!

Просветительский
семинар

В октябре в здании Духовно-просветительского центра

«Благовест» при Богородицерождественском соборе г. Оре-

хово-Зуево состоялся семинар преподавателей «Основ пра-

вославной культуры». В его работе приняли участие заведу-

ющий методическим кабинетом при образовательном отделе

Московской епархии протоиерей Виктор Дорофеев, ответ-

ственный в благочинии по религиозному образованию и ка-

техизации священник Владислав Решетников, священнослу-

жители приходов, а также главный специалист управления

образования администрации г.о. Орехово-Зуево Анастасия

Маркелова и преподаватели школ.
В ходе встречи были заслушаны доклады преподавате-

лей: «Приобщение обучающихся и их родителей к духовно-

нравственным ценностям русского народа. Современное со-

стояние и перспективы взаимодействия школы и церкви»,

«Преподавание курсов ОРКСЭ: проблемы, перспективы»,

«Добродетель и порок» и другие. В завершение протоиерей

Виктор Дорофеев поделился своим видением проблем пре-

подавания «Основ православной культуры». Он благословил

преподавателей на их дальнейшие просветительские труды.

Мастерство и вдохновенье
В библиотеке ЦКД «Мечта» прошел праздник, посвященный 15-летиюнародного хора «Сударушка». В этот день звучали поэтические строки, ли-рические и веселые русские песни, озорные частушки. Сотрудники библио-теки принимали хористов в третий раз, угощая их чаем и домашними пиро-гами. Пятнадцатый год руководит «Сударушкой» Марина Головченко. В 1998году в нем было 12 исполнителей, сейчас – около 30. Хор успешно концерти-рует на сценических площадках города и за его пределами. У него естьсвои многочисленные поклонники. Ведь народная песня лечит душу, про-буждая светлое и доброе в ней. «Вот «Сударушка» лебедушкой плывет, пес-ни русские задорные поет. На головушках кокошники блестят, сарафанызолотые шелестят…», – это строки из поздравления Людмилы АлексеевныЧернышовой, участницы юбилейного торжества. Артисты хора умеют совме-щать трудовую деятельность с пением. Для тех, кто на пенсии, хор – втораясемья. Каждая встреча с песней для участников  хора «Сударушка» – эторадость. Сейчас хор готовится к юбилейному концерту, который состоится вдекабре в ЦКД «Мечта».

«Наше Подмосковье»
7066 заявок поступило на конкурс в рамках присуждения

ежегодной премии губернатора Московской области «Наше
Подмосковье». 4 ноября, в День народного единства, состоит-
ся награждение победителей. Эту дату как символ единения
всех участников конкурса определил глава региона Андрей
Воробьев.

Согласно положению о конкурсе специально созданный
экспертный совет, который возглавляет председатель Обще-
ственной палаты Московской области Павел Гусев, рассмат-
ривает все заявки и определяет номинантов. Конкурс прово-
дится по трем направлениям – «Мое Подмосковье», «Люди
Подмосковья» и «Во имя человека», и 18 номинациям.

Как заявил министр физической культуры, спорта и рабо-
ты с молодежью Московской области Олег Жолобов, на по-
беду в номинации «Спорт для всех» претендуют примерно
800 конкурсантов. В номинациях «Организация молодежного
досуга» и «Патриотическое воспитание молодежи» – более
двух тысяч. Экспертам приходится весьма непросто при оп-
ределении лучших, так как среди присланных проектов боль-
шинство по-настоящему социально значимых.

В поликлиниках
города…

Амбулаторно-поликлини-
ческая служба Орехово-Зуе-
ва представлена четырьмя
поликлиниками, каждая из
которых обслуживает жите-
лей определенных микрорай-
онов. Самый маленький про-
цент населения – 17%  – при-
ходится на поликлинику №4,
находящуюся на «Карболи-
те». На поликлинику №2, что в Парковском микрорайоне, приходится

25% населения. Поликлиника №1 оказывает амбулаторную первично-

медико-санитарную помощь населению Крутого, Мадонского микро-

района и Воронцово-Пролетарского района – это 27% населения горо-

да. А самый большой «фронт работы» у поликлиники №3 на улице

Красноармейской – 31%.
Тревожит укомплектованность городских поликлиник врачебны-

ми кадрами. Так, в поликлинике №1 укомплектованность терапевта-

ми составляет 50%, врачами общей практики – 89%. Поликлиника №2

укомплектована врачами-терапевтами на 57%, поликлиника №3 –

на 67,6%, а поликлиника №4 – на 38%.

Ах, дорога!
Нынешняя осень стала особой

в плане благоустройства не толь-
ко для горожан, живущих в центре
города или вблизи его. Согласно
реализации надлежащего проекта
администрации городского округа
исчезли ямы и колдобины и на не-
малой части территорий окраины –
Воронцовско-Пролетарского рай-
она, в частности, в районе детско-
го сада №73. Это радует не толь-
ко родителей и детей, но и персо-
нал детского дошкольного учреж-
дения. Десятки лет ожидания – и
вот наконец-то к детсаду ведет
гладкая, ровно заасфальтирован-
ная дорога, по которой можно без
проблем пройти и проехать.

Чистота –
залог торговли!

На прошлой неделе люди, шедшие по улице Ленина

мимо торгового центра «Орех», могли наблюдать за тем,

как очищались от пыли и дождевых подтеков его яркие кир-

пично-оранжевые стены. Для того чтобы фасад здания по-

новому заблестел, мойщики были подняты на уровень верх-

них этажей строения с помощью специальной техники. Это

работа для настоящих профессионалов со спецподготовкой,

желательно альпинистской. Нам удалось сделать снимок на

доступном для фотообъектива расстоянии. Торговый центр

«Орех» ежедневно посещают сотни горожан и гостей, и, ко-

нечно же, приятно зайти в здание, чистое не только внутри,

но и снаружи.

Варвары
«…Это чужеземцы, они уничтожали и

опустошали древние царства и создавали

на их руинах новые государства…», – так

трактуется термин «варвары» в истори-

ческой литературе. Но речь о современ-

ных варварах. О своих, орехово-зуевских.

Наша газета уже много раз писала о них,

точнее об их варварских деяниях относи-

тельно табличек с расписанием автобусов

на остановках общественного транспорта.

Из какого материала нужно изготовлять

эти самые таблички и куда их вешать, что-

бы они оставались целыми?! А главное, кто

найдет и накажет злоумышленников, ко-

торые их срывают и кромсают? Для ста-

риков, пользующихся услугами городских

автобусов, это настоящая беда – они не

знают, когда придет их автобус, и, чтобы

не мерзнуть в продуваемом всеми ветра-

ми автопавильоне, вынуждены платить

деньги за маршрутное такси. На одной ав-

тобусной остановке пассажирка предло-

жила в помощь полиции создать народные

дружины, как в добрые советские време-

на, чтобы те патрулировали и отслеживали

этих самых варваров. Мысль хорошая, да

вот только кто этим займется?

Глава показал пример
16 октября в администрации г.о. Орехово-Зуево прошла акция вакцина-

ции против гриппа. Глава городского округа О.В. Апарин первым сделал

прививку, показав пример своим сотрудникам. Бригада медицинских работ-

ников в составе врача-инфекциониста Светланы Рычковой, медицинских

сестер Светланы Простяковой, Алевтины Губановой и их помощников – сту-

дентов 3-го курса сестринского дела Марии Федяевой, Кирилла Винниченко,

работала уверенно и слаженно. Акция вакцинации против гриппа прошла ус-

пешно. Всего привилось 60 человек
Вакцинация жителей городского округа Орехово-Зуево против гриппа

продолжается. В поликлиниках МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» работают

прививочные кабинеты, в которых после осмотра участковым врачом-тера-

певтом по страховому медицинскому полису можно сделать бесплатную

прививку.

Поэты в МИДе
18 октября поэты Орехово-Зуевского лит-

объединения «Основа» приняли участие в ли-
тературно-музыкальном вечере, организован-
ном литобъединением «Отдушина» при мини-
стерстве иностранных дел России. В «Отдуши-
ну» входит более шестидесяти человек. Среди
них известные дипломаты, включая и мини-
стра иностранных дел Сергея Лаврова, а так-
же знаменитого государственного деятеля
Евгения Примакова. Делегацию литераторов
Орехово-Зуева возглавил известный писатель
России, наш земляк Владислав Бахревский, вот
уже тринадцать лет руководящий «Основой».

 На этом вечере тепло были встречены
произведения наших земляков – Евгения
Гладкова, Вадима Белова, Нины Трубочки-
ной… Сердца слушателей были тронуты не-
броской, но глубоко лиричной и мудрой «про-
винциальной» поэзией. В адрес наших земля-
ков прозвучали слова благодарности и пригла-
шение к творческому сотрудничеству.

«Подмосковные
вечера искусств»

Со 2 по 28 октября в Московской области

впервые проходит Международный фортепиан-

ный фестиваль «Подмосковные вечера ис-

кусств», а в городах Подмосковья – концерты и

мастер-классы выдающихся европейских пиа-

нистов, которые одновременно являются и изве-

стными педагогами, профессорами различных

музыкальных учебных заведений Европы. В

списке концертных площадок фестиваля есть и

наш город – 20 октября в Детской школе ис-

кусств имени Якова Флиера состоялся концерт

и мастер-класс пианистки из Норвегии китаян-

ки Джей Джанг.
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октября в Межрай-
онной инспекции
Федеральной налого-
вой службы России

№10 по Московской области
(г. Орехово-Зуево) состоялась
пресс-конференция для мест-
ных СМИ, посвященная иму-
щественным налогам с физи-
ческих лиц. По теме «Админис-
трирование имущественных
налогов» сделала сообщение
начальник ИФНС России №10
Марина ЛАКУНИНА. Руково-
дитель службы, а также ее
заместитель Дмитрий ПЕН-
КИН и начальник отдела
работы с налогоплательщика-
ми Наталья КЛЮШКИНА
ответили на вопросы журна-
листов.

Земля наша
Свое выступление Марина Алек-

сандровна начала с вопроса о земель-
ном налоге. Этот вид налога является
местным. Все средства от него посту-
пают в бюджет того города, района,
сельской администрации, на террито-
рии которых находится земельный
участок.

Уплачивают налог граждане и
организации, обладающие земельны-
ми участками на праве собственнос-
ти, а также постоянного (бессрочно-
го) пользования или пожизненного
наследуемого владения.

Кадастровая стоимость земельно-
го участка определяется оценщиком
в соответствии с законодательством
об оценочной деятельности в РФ.
Налоговые ставки устанавливаются
нормативными правовыми актами
представительных органов муници-
пальных образований. Они не могут
превышать 0,3 процента в отношении
земельных участков, являющихся зем-
лями сельхозназначения (или находя-
щихся в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в населен-
ных пунктах). Такие же ставки по на-
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Галина ГОЛЫГИНА

М. Лакунина, начальник МИФНС
России №10 по Московской области

Д. Пенкин, зам. начальника
МИФНС №10 по Московской области

Н. Клюшкина, начальник отдела
работы с налогоплательщиками

логам распространяются на земли, за-
нятые жилищным фондом и объекта-
ми инженерной инфраструктуры
ЖКХ (или предоставленные для жи-
лищного строительства). Аналогично
устанавливаются они и на земельные
участки, предоставленные для лично-
го подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства,
а также дачного хозяйства. В отноше-
нии прочих земельных участков на-
логовая ставка 1,5 процента.

Допускается установление диффе-
ренцированных налоговых ставок в
зависимости от категорий земель и
разрешенного использования земель-
ного участка.

Жильё и другие
постройки

Налог на имущество физических
лиц, так же, как и земельный, является
местным налогом. Он поступает в бюд-
жеты муниципальных образований.

Его уплачивают собственники
имущества, признаваемого объектом

налогообложения. Это жилой дом,
квартира, комната, дача, гараж, иное
строение, помещение и сооружение,
доля в праве общей собственности на
имущество.

Налоговая база по налогу на иму-
щество физических лиц определяет-
ся как его инвентаризационная сто-
имость по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом.

Инвентаризационная стоимость
определяется органами технического
учета и технической инвентаризации.
Оценка строений, помещений и со-
оружений осуществляется по состоя-
нию на 1 января каждого года на ос-
нове данных инвентаризации, прово-
димой в соответствии с действующим
законодательством. Техническая ин-
вентаризация объектов капитального
строительства может проводиться на
основании заявления заинтересован-
ных лиц.

Налоговые ставки устанавливают-
ся нормативными правовыми актами
представительных органов муници-

пальных образований. Марина Алек-
сандровна назвала пределы этих ста-
вок. Если суммарная инвентаризаци-
онная стоимость объектов налогооб-
ложения до 300 000 рублей (включи-
тельно), то ставка налога до 0,1 процен-
та. Свыше 300 000 рублей до 500 000
рублей (включительно) – от 0,1 до 0,3
процента. В том случае, когда инвен-
таризационная стоимость имущества
составляет более 500 000 рублей, дей-
ствует ставка от 0,3 до 2,0 процента
(включительно).

Важно подчеркнуть, что граждане,
имеющие право на льготы, самостоя-
тельно предоставляют необходимые
документы в налоговые органы.

Автотранспорт
и не только

Транспортный налог является ре-
гиональным, т.е. все денежные сред-
ства от него поступают в бюджеты
субъектов Российской Федерации.
Объектом налогообложения призна-
ются автомобили, мотоциклы, мото-

роллеры, автобусы и другие самоход-
ные машины и механизмы на пнев-
матическом и гусеничном ходу, само-
леты, вертолеты, теплоходы, яхты, па-
русные суда, катера, снегоходы, мото-
сани, моторные лодки, гидроциклы,
несамоходные (буксируемые суда) и
другие водные и воздушные транспор-
тные средства.

Сумма налога для физических лиц
исчисляется на основании сведений,
которые предоставляются в налоговую
службу органами, осуществляющими
государственную регистрацию транс-
портных средств.

На территории Московской облас-
ти в 2013 году установлены сроки уп-
латы имущественных налогов: налог на
имущество и земельный – не позднее
1 ноября 2013 г. Уплату транспортного
налога граждане обязаны произвести
не позднее 11 ноября 2013 г.

Для оперативности действий граж-
данам сегодня доступна еще одна элек-
тронная услуга налоговой службы –
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц». Это один из наи-
более перспективных сервисов Интер-
нет-сайта ФНС, который делает полно-
стью прозрачным весь процесс расче-
тов с бюджетом.

Что будет, если не заплатить нало-
ги вовремя? В этом случае налоговый
орган после выставления требования
об уплате налоговых платежей обра-
щается в суд с заявлением о взыска-
нии налога и пеней за счет имущества
данного физического лица. Также
ИФНС вправе инициировать приме-
нение Службой судебных приставов-
исполнителей ограничений на выезд
физического лица за пределы РФ.

Марина Лакунина сообщила, что 25
и 26 октября 2013 года налоговые инс-
пекции Московской области проводят
Дни открытых дверей по информиро-
ванию граждан о порядке исчисления
и сроках уплаты имущественных на-
логов. Это, в частности, и для орехово-
зуевцев очень хорошая возможность
получить компетентные ответы специ-
алистов на все интересующие вопро-
сы актуальной темы. Двери ИФНС №10
в городе Орехово-Зуево будут открыты:
25 октября (пятница) с 9 до 20 часов, а
26 октября (суббота) – с 9 до 18 часов.
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ореховские

Е
вгения Игнатьевна По-
ташкина (до замужества
– Полухина) принадлежит
к тем, кого принято

называть «дети войны». Роди-
лась в многодетной семье, в
которой еще до начала войны из
шестерых детей выжили пяте-
ро. Кто знает, сколько детей в
крестьянской семье Полухиных
могло бы появиться на свет,
если бы не Великая Отечествен-
ная, на которую глава семьи,
Игнат Иванович, ушел и не
вернулся: пропал без вести.
Овдовев в 32 года, с пятью деть-
ми на руках, ее мама, Арина
Парфеновна, познала все тяготы
военного времени и оккупации.

– Нам еще повезло, – рассказывает
Евгения Игнатьевна, – что в нашей
Петраковке стояли не немцы, а мадь-
яры. По рассказам мамы, они были
более лояльными к мирному населе-
нию. Хотя и оставили нас безо всякой
живности, порубив кур, гусей, но ко-
рову-кормилицу, которая спасала нас
от голода, удалось сохранить. Вместе
с овцой она сбежала, а когда оккупан-
ты ушли из деревни, вернулась домой.
Они шли через деревню, наступая и
отступая. Сражение на Курской дуге
проходило в 80 километрах от нас. Мне
в ту пору было всего полтора года, по-
этому знаю об этом только по расска-
зам очевидцев. Как удалось маме убе-
речь пятерых детей в таких услови-
ях? Но все выжили, а, подрастая, уез-
жали из родной деревни в город.

– А почему, ведь Курская область
– это Черноземье, благодатный край?

– Деревню душили налоги. Труд-
но приходилось крестьянам после
войны: леса в округе нет, накосить
сена для коровы – проблема. Люди
уезжали за лучшей жизнью, спасаясь
от нищеты, которая накрыла послево-
енную деревню. Все жили впроголодь,
выручала картошка. Наша родня осе-
ла в Орехово-Зуеве и его окрестностях,
закрепившись на текстильных пред-
приятиях. Так что я прошла путь ты-
сяч простых деревенских девчат, при-
ехавших на комбинат и обретших на
его фабриках свою судьбу.

– Ореховский ХБК всегда нуж-
дался в притоке иногородних.

– А нам дорогу на него проторил
дед по отцовской линии. Он работал
на бумагопрядильной фабрике №1 . За
ним потянулась наша многочислен-
ная родня. В Петраковке все были род-
ней в пятом поколении.

– А вы в каком возрасте приеха-
ла на ХБК?

– В сентябре 1959 года, в 18 лет. Дед
к этому времени умер, меня приняла
жена дяди. Устроилась на БПФ №1
ученицей на ленторовничное обору-
дование. Так началась моя городская
жизнь. Но и здесь пришлось вспом-
нить о деревенских навыках. Нас, на-
чинающих фабричных девчат, сняли
с производства и отправили в Лухо-
вицкий район на сбор овощей. Два
месяца на колхозных полях под руко-
водством молодого специалиста Тама-
ры Дмитриевны Митрофановой, кото-
рая спустя годы выросла до директо-
ра Подгорной фабрики. Вернувшись
на фабрику, я встала на самостоятель-
ное обслуживание ленточных машин.

– Ваши первые впечатления от
самой крупной на ХБК фабрики?

– Не скрою, было страшновато: гул
работающего оборудования, жара в
цехе, где поддерживается определен-
ный температурно-влажностный ре-
жим, пух, забивавшийся и в рот и в
нос, высокие плановые задания и тре-
бования к качеству продукции. Пос-
ле деревни, где все близко знали друг
друга с детства, поначалу терялась
среди незнакомых людей. Но обратно-
го пути не было. Надо было зарабаты-
вать на жизнь, помогать маме, остав-
шейся в деревне.

– Зная вас близко, полагаю, что
адаптировались в фабричных услови-
ях достаточно быстро?

– С помощью комсомола, куда
вступила в сельской школе в январе
1955 года, и уже тогда проявились мои
задатки внештатной заводилы. В сель-
ском клубе встречала киномехаников,
привозивших к нам кинофильмы,
убирала в нем, чувствуя себя в роли
завклуба. Моя общительность и ком-

Её судьбы

муникабельность помогли достаточ-
но быстро освоиться и в цехе, где вста-
ла на обслуживание четырех ленточ-
ных машин. Да и крестьянская закал-
ка пригодилась – с детства приучена
к нелегкому крестьянскому труду.

– И в общественную работу сра-
зу включились?

– А как же! Встав на комсомольс-
кий учет, активно работала в цеховой
организации. В цехе мне дали прозви-
ще «корреспондент», потому что вы-
пускала стенгазету, «молнии», писала
заметки о результатах соцсоревнова-
ния между цехами фабрики. Словом,
заявила о себе как об активной, энер-
гичной комсомолке, успевая справ-
ляться и с плановыми заданиями.
Свои машины содержала в образцо-
вой чистоте, что положительно отра-
жалось на качестве полуфабриката.
Инструктор-методист по физкультуре
и спорту фабрики Слава Янюшкин
привлекал меня для участия в слетах,
походах, а потом рекомендовал на
комсомольскую работу. Ирина Ива-
новна Карепина – секретарь парткома
комбината, отвечающая за идеологию,
поддержала мою кандидатуру. А ко-
митет ВЛКСМ комбината тогда воз-
главляла Людмила Николаева, которая
тоже поверила в меня. Так состоялось
мое избрание секретарем комсомоль-
ской организации БПФ №1. Официаль-
но я числилась инструктором произ-
водственного обучения, а по сути была
комсомольским вожаком.

– Молодежи тогда много было
на фабрике?

– Почти 900 человек до 28 лет. 511
из них были в рядах ВЛКСМ – самая
крупная комсомольская организация
на комбинате. Фабрика всегда была в
числе передовых, так что красная звез-
да над ней ежедневно загоралась, на-
полняя нас гордостью за успех трудо-
вого коллектива, в который столько
сил было вложено комсомольцами и
молодыми рабочими.

– Круг обязанностей секретаря
первичной комсомольской организа-
ции, ее роль на предприятии в чем
заключались?

– Наша главная задача заключа-
лась в обеспечении трудовой и испол-
нительской дисциплины, являющей-

ся залогом выполнения плановых за-
даний при высоком качестве продук-
ции, чтобы у смежников-ткачей не
было нареканий к нашей работе, что-
бы они ритмично получали полуфаб-
рикат для выпуска суровых тканей, а
также – в формировании личности
комсомольцев. Комсомольские собра-
ния проходили в красном уголке фаб-
рики, где строго взыскивали с про-
гульщиков и бракоделов, должников
по комсомольским взносам. Здесь же
проходили отчетно-выборные собра-
ния, на которых комсомольцы могли
высказать открыто все, что у них было
на душе как на тему производства, так
и по вопросам жизни комсомола.
Здесь принимали в комсомол, стыди-
ли тех, кто пропускал занятия в шко-
ле рабочей молодежи.

– Насколько помню, БПФ №1
отличалась на комбинате новатор-
скими починами, в авангарде кото-
рых шли комсомольцы и молодые
коммунисты.

– На фабрике, одной из первых на
комбинате, начали создаваться моло-
дежно-комсомольские бригады. Са-
мые первые – в новом цехе новой
фабрики. Это себя оправдало. Как пра-
вило, бригадир являлся одновремен-
но и комсоргом. Бригаде Галины Газе-
евой первой на ХБК было присвоено
звание «Коллектива коммунистичес-
кого труда». Помню, как подводились
итоги работы этих бригад, тот энтузи-
азм и желание комсомольцев работать
еще лучше и производительнее, дух
соревновательности, который стиму-
лировался условиями соперничества
между комсомольскими коллектива-
ми. Да и поощрялись победители со-
ревнования не только морально: бла-
годарностью, знаками, грамотами; но
и материально. А нередко и прави-
тельственными наградами – ордена-
ми и медалями. Директор фабрики
Анатолий Михайлович Крутов, Лео-
нид Константинович Андреев, член
партбюро, ответственный за работу
молодежных коллективов, главные
специалисты фабрики всегда поддер-
живали комсомольско-молодежные
бригады, помогали и опекали, оцени-
вая по заслугам. Да и секретарь парт-
бюро фабрики Анатолий Иванович

сомольцы и молодежь по профсоюз-
ным путевкам!

– Опыт работы в комсомоле и с
молодежью наверняка пригодился, ког-
да перешли на профсоюзную работу?

– Конечно. Сколько еще во мне
оставалось комсомольского энтузиаз-
ма и задора, когда избрали председа-
телем профкома ЖКУ комбината! Ком-
сомол – это ведь не только общение с
людьми, но и школа воспитания: дал
слово – сдержи его. Высокое чувство
ответственности перед людьми, из-
бравшими меня председателем проф-
союзной организации, как теперь по-
нимаю, самой сложной в системе ХБК,
не покидало меня на протяжении
двадцати пяти лет. С начальством
ЖКУ, которое постоянно менялось, не
всегда удавалось находить общий
язык. К сожалению, и с ИТР возника-
ли трения и разногласия, но наступал
отчетно-выборный период, и рядовые
члены профсоюза вновь оказывали
мне доверие. А это дорогого стоит! Это-
то и давало силы продолжать работать
в профсоюзе. Хотя конец 90-х на этом
поприще аукнулся мне большими
проблемами со здоровьем. Массовые
увольнения и сокращения, слезы, боль
людей, с которыми работали не один
десяток лет. Но эта беда не избежала
тогда многих текстильщиков, лишив-
шихся привычных рабочих мест. Да что
говорить, мы потеряли тогда не просто
родное предприятие, а и страну.

– Никогда не задумывались над
тем, как сложилась бы ваша жизнь,
если бы ни работа в комсомоле тек-
стильной фабрики?

– Скажу так. Я никогда не пожа-
лела о том, что, приехав в Орехово-
Зуево, пришла на фабрику, которая
дала мне путевку в жизнь. Здесь я
смогла реализовать себя полностью,
встретилась с будущим мужем – тоже
текстильщиком. Мои сестры работали
на фабриках. Да и дети получили тек-
стильное образование в вузе. Дочь –
специалист по трикотажу, сын – элек-
тромеханик. Не развались текстиль-
ная промышленность в нашем горо-
де, работали бы сейчас на ее фабриках.
Глядишь, можно было бы говорить
уже о текстильной династии Поташ-
киных. Не случилось, по объектив-
ным причинам. А жаль. Детей с му-
жем мы воспитали трудолюбивых, от-
ветственных, за которых нам не стыд-
но. Но они живут в другом мире, с
иными взглядами на жизнь.

– В чем, по-вашему, главное раз-
личие поколений отцов и детей?

– Мы воспитаны комсомолом и
партией общественниками и коллек-
тивистами. Часто в ущерб семье уез-
жала с проверками на родственные
предприятия в Дрезну, Куровское,
Ногинск. Все культмассовые меропри-
ятия проходили по выходным, а засе-
дания, собрания, длившиеся часами,
делопроизводство, которым приходи-
лось заниматься дома по вечерам... Как
это все только выдерживал мой муж!
И ведь не только выдерживал, но и
помогал. 1 мая у нас была свадьба, а
8 мая я ушла в поход с комсомольца-
ми, без него. А сейчас молодежь замы-
кается в семейных рамках, кует мате-
риальное благополучие. Плохого в
этом, наверное, нет. Но жизнь их, хотя
и богаче, однако беднее событиями.
А комсомол нас объединял, задавал
тон в производственной и обществен-
ной жизни, формируя активную жиз-
ненную позицию. Как личность я со-
стоялась в комсомоле. Поэтому, встре-
чаясь с комсомольскими активиста-
ми, вспоминаем нашу молодость, за-
полненную яркими, интересными со-
бытиями и встречами. Комсомол лич-
но для меня – это школа жизни. На-
учил общаться с людьми, выступать
перед разной аудиторией, отстаивать
собственную точку зрения, придавал
уверенности в себе. Это приносило
уважение людей и авторитет. И что
немаловажно, всегда можно было
прийти в партком и профком фабри-
ки, комбината, чтобы посоветоваться,
попросить о помощи. Да и руковод-
ство ХБК всегда считалось с мнением
комсомола. 95-летие ВЛКСМ буду
встречать в кругу комсомольских ак-
тивистов в лицее №114. История ком-
сомола – это история нашей страны,
и далеко не самая худшая. Хорошо, что
историческая память возрождается.

Людмила Людмила Людмила Людмила Людмила ЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬ

простое полотно

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Евгения Игнатьевна Поташкинародилась 1 января 1941 года в
деревне Петраковка Курской
области. В Орехово-Зуево приехалав сентябре 1959 года. Возглавлялакомсомольскую организацию БПФ№1. За активную работу в комсомо-ле награждена Знаком ЦК ВЛКСМ.Четверть века – на профсоюзнойработе в ЖКУ ХБК. Человек актив-ной жизненной позиции, патриотОреховского ХБК. В настоящеевремя избрана председателем

Совета ветеранов ореховских
текстильщиков. Жена, мать двоихдетей, бабушка. Награды – медальветерана труда, медаль «В память850-летия Москвы».

На празднике цветов с комсомольцами (третья слева)

С мужем

Трофимов был всегда в курсе дел ком-
сомольской организации.

– Но ведь не только производ-
ством жил фабричный комсомол?

– Конечно. Жизнь кипела. Сорев-
нования, слеты, походы, культурные
мероприятия, участие в художествен-
ной самодеятельности, работа по ме-
сту жительства и в молодежных об-
щежитиях, комсомольские свадьбы.
Организовали клуб «Поиск» к 50-летию
ВЛКСМ, разыскивая первых комсо-
мольских вожаков фабрики. Некото-
рые из них приезжали к нам, расска-
зывая, как шло становление комсомо-
ла в фабричных стенах. Такие встре-
чи навсегда в нашей памяти. Приез-
жала к нам и мама Героя Советского
Союза Виктора Галочкина. Преимуще-
ства крупного производственного
коллектива в том, что там каждый
новый человек на виду. Если трудо-
любив и энергичен, не затеряется –
оценят по заслугам, поддержат. Мно-
гие из молодых учились в технику-
мах, вузах, переходя с оборудования
в цеха и отделы на должности масте-
ров, руководителей, инженерно-тех-
нических работников. Наставниче-
ство, преемственность поколений в
текстиле – не пустые слова.

– Может, поэтому и закрепля-
лась молодежь на фабриках ХБК?

– Текстильный труд тяжелый, а
потребность в молодых кадрах посто-
янно росла. Поэтому на комбинат
привозили девчат со всего СССР. И да-
леко не самых благополучных: детдо-
мовских, интернатских, с Кавказа.
Жили они в молодежных общежити-
ях комбината. Уже в должности вос-
питателя такого общежития, заочно
учась на литфаке ОЗПИ, вплотную
столкнулась с ними. С некоторыми
пришлось повозиться. Но когда они,
взрослея, закреплялись на производ-
стве, создавали семьи, приглашая на
свадьбы и рожая детей, приходило
чувство удовлетворения, что не зря
столько сил, времени и здоровья вло-
жено в их воспитание. Многие из них
вступали в комсомол, выходили в
разряд передовиков производства и
получали комнаты и квартиры. Руко-
водство ХБК, особенно Борис Андрее-
вич Молодцов, когда комбинат актив-
но строил новое жилье, выделял его
для молодых передовиков производ-
ства, так закрепляя их на фабриках.
Мои воспитанницы Марина Афонина
и Людмила Курганова со временем воз-
главили фабричные профсоюзные
организации, окончив текстильный
техникум. Интересной жизнью жила
комбинатовская молодежь. Ездили, к
примеру, на экскурсии в Ленинград
на родственное предприятие, где нас
встречали как дорогих гостей, в Аб-
рау-Дюрсо, на место гибели Зои Кос-
модемьянской. Председатель профко-
ма ХБК Ольга Ивановна Москалева
денег на организацию молодежного
досуга не жалела. Вечера отдыха, со-
вместные поездки по местам боевой
славы, путевки в Крым, на Кавказ. Да
мало ли куда могли поехать тогда ком-
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ореховские

а Ореховский ХБК я
пришел в феврале 1973
года слесарем ВФО
(внутрифабричное

оборудование) на Ткацкую фаб-
рику №1. А уже в сентябре
меня избрали секретарем ком-
сомольской организации пред-
приятия. Возвращаясь памя-
тью в те годы комсомольской
работы, невольно сравниваешь
их с днем сегодняшним и пони-
маешь, как многое изменилось в
нашей жизни. И не во всем в
лучшую сторону. Да, теперь
можно купить то, о чем раньше
можно было только мечтать.
Как говорится, были бы деньги.
Но что касается современной
молодежи, то о таком внима-
нии к себе в сфере производства,
какое ощущали когда-то мы,
комсомольцы, она тоже может
только мечтать.

Когда меня избрали комсомольс-
ким секретарем в начале 70-х годов,
численность комсомольской органи-
зации составляла около 300 человек.
Примерно через месяц после избрания
всех секретарей бюро ВЛКСМ пред-
приятий ХБК пригласил к себе гене-
ральный директор Борис Андреевич
Молодцов. Комбинат в этот период
работал тяжело и напряженно. Чест-
но говоря, я испытывал чувство ро-
бости и растерянности, ведь в роли
комсомольского вожака фабрики был
всего месяц, еще учился азам. Но Мо-
лодцов внимательно выслушал в ос-
новном опытных секретарей перви-
чек и подчеркнул, что наладить чет-
кую, стабильную работу удастся лишь
при обеспеченности всех производ-
ственных участков надежными, рабо-
тоспособными, ответственными спе-
циалистами. А среди молодежи было
немало таких, поэтому для выполне-
ния социалистических обязательств
он просил сделать основной упор  на
идейно-воспитательную работу.

Комсомольцы-
добровольцы

Девиз всенародного социалисти-
ческого соревнования «Дать продук-
ции больше, лучшего качества, с мень-
шими затратами!» и определил пути
развития инициативы фабричной
молодежи, роста ее трудовой и твор-
ческой активности. На Ткацкой №1
тогда работали шесть комсомольско-
молодежных бригад, соревновавших-
ся между собой в повышении произ-
водительности труда по почину ком-
сомольско-молодежной бригады пря-
дильщиц с БПФ №2 Лидии Суховой.
Эта инициатива была поддержана
молодыми текстильщиками Подмос-
ковья. Позже за высокие производ-
ственные достижения члену ЦК
ВЛКСМ Лидии Суховой была присуж-
дена премия Ленинского комсомола,
она была награждена Знаком ЦК
ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки».

Н

На нашей фабрике наиболее ус-
пешно работала бригада мотальщиц
Людмилы Стукалиной (ныне Л.Н. Ре-
шетникова). В ней подобрались рабо-
тящие девчата, бригада не раз выхо-
дила победителем соцсоревнования
среди комсомольско-молодежных
коллективов, активно участвуя в пат-
риотическом движении в честь 30-ле-
тия Победы «Работать за себя и за того
парня». В этом же году комсомольс-
ко-молодежную бригаду по просьбе
руководства и партбюро фабрики взял
молодой помощник мастера, кавалер
орденов Трудового Красного Знамени
и Знака «Почета» Михаил Александ-
ров. Он возглавлял передовой участок
с опытными ткачами, которые всегда
перевыполняли нормы выработки.
Работая со вчерашними выпускника-
ми профессионального училища, он
вывел и эту бригаду в лидеры соцсо-
ревнования среди комсомольско-мо-
лодежных бригад.

Было с кого брать пример
Большая работа по мобилизации

молодежи на увеличение выпуска
продукции лучшего качества с мень-
шими затратами проводилась «Ком-
сомольским прожектором», которым
руководил молодой коммунист Вик-
тор Зайцев. Рейды «КП», выпуск «мол-
ний», где отражалась как положи-
тельная, так и неудовлетворительная
работа молодых текстильщиков с ил-
люстрациями – все это подстегивало
отстающих. Одним из важных на-
правлений в работе с молодежью
была борьба за повышение ее обра-
зовательного уровня. Движение под
девизом: «Каждому молодому труже-
нику – среднее образование!» широ-
ко развернулось на всех предприяти-
ях ХБК. Регулярно заседали комиссии
по работе с прогульщиками школы
рабочей молодежи. На нашей фабри-
ке ее возглавляла директор Г.Г. Кова-
ленко, входили в ее состав председа-
тель профкома фабрики В.Г. Жукова,
я как секретарь бюро ВЛКСМ и дирек-
тор ШРМ Т.В. Сметанина. Беседы с мо-
лодежью давали свои результаты. К
тому же на комиссию прогульщики

приходили с начальниками цехов и
мастерами.

На Ткацкой фабрике №1 работали
опытные и квалифицированные спе-
циалисты. Это начальники ткацких
цехов В.И. Савинов, Ю.Н. Толченов, на-
чальник приготовительного цеха К.М.
Емельянова, мастер смены, кавалер
пяти боевых орденов Д.В. Корольков,
главный механик В.В. Лагутин и дру-
гие. С особой теплотой вспоминаю
мастера РМО лауреата Государственной
премии СССР М.М. Волкову, которая
также была заместителем секретаря
партбюро фабрики. Мария Михайлов-
на, по сути, – мой наставник, она учи-
ла работать с молодежью, находить
подход к «трудным» молодым рабочим.
Эту заботу и поддержку старшего поко-
ления я ощущал постоянно, работая сек-
ретарем комсомольской организации,
являясь членом партийного бюро.

В авангарде
соревнования

Комсомольцы и молодежь ХБК
всегда были в авангарде соцсоревно-
вания, инициаторами многих начи-
наний в городе и Подмосковье. Тыся-
чи молодых текстильщиков стали
последователями комсомольско-мо-
лодежной бригады Л. Суховой – ини-
циатора соцсоревнования за сокраще-
ние сроков освоения проектной мощ-
ности нового оборудования. Далеко за
пределами города прогремело имя
Героя Социалистического Труда Ва-
лентины Локтевой, депутата Верхов-
ного Совета РСФСР и лауреата премии
Ленинского комсомола, комсорга сме-
ны БПФ №2, которая в конце 1975 года
рапортовала о выполнении двух лич-
ных пятилеток. А Любовь Соловьева
с БПФ №1 за годы 9-й пятилетки вы-
полнила семь с половиной заданий и
была награждена медалью «За трудо-
вое отличие» и Знаком ЦК ВЛКСМ «Мо-
лодой гвардеец пятилетки». Позже,
уже в ранге лауреата премии имени
ивановских ткачих Марии и Евдокии
Виноградовых, кавалера ордена Трудо-
вой Славы 3-й степени, была призна-
на лучшей прядильщицей страны,
выполнив 15 годовых норм в Х-й пя-

тилетке, награждена медалью ВДНХ и
автомобилем «Москвич».

По труду и честь
Черту воспоминаний хотелось бы

подвести итогами работы молодежи
Ткацкой фабрики №1 за 1979 год, в кон-
це которого я завершил свою работу в
комсомоле, перейдя на должность стар-
шего мастера КНФ. Соревнуясь под де-
визом «Пятилетке эффективности и ка-
чества – энтузиазм и творчество моло-
дых!», комсомольцы фабрики внесли
достойный вклад в трудовые успехи
ХБК, перейдя на многостаночное обслу-
живание. Этот переход был поддержан
молодыми рабочими и на других фаб-
риках. Свыше 85 процентов среди них
работали в основном производстве.
Среди мастеров-многостаночников
прядильщицы Т. Дикополова, В. Жи-
жина, Ж. Колесова, мотальщица Т. Ов-
сянникова, ткачиха Л. Лаврова. Уверен-
но лидировали в соревновании пря-
дильщицы Т. Ежова, Н. Бергер, моталь-
щица Н. Задорнова. Этим девчатам со-
гласно условиям соревнования были
вручены ордера на получение квартир.

Большое внимание уделял молоде-
жи депутат Верховного Совета СССР,
директор ХБК Б.А. Молодцов. Это по его
инициативе в условия соцсоревнова-
ния были внесены пункты о вручении
победителям ордеров на новое жилье.
Ведь многие лидеры соцсоревнования
проживали в молодежных общежити-
ях. Большая роль на предприятиях
комбината отводилась наставничеству.
К примеру, в 1979 году 1268 кадровых
рабочих шефствовали над молодыми
рабочими. Среди них Герои Соцтруда
– ткачиха М.И. Шарова и прядильщи-
ца В.Е. Матвеева, К.А. Кувшинова, Л.Я.
Артамонова, В.М. Журавлев и многие
другие. Указать правильный путь мо-
лодым, как им состояться в профессии,
помочь словом и делом, личным при-
мером – вот функции наставников в
процессе повседневного общения в
стенах фабрики. Активное участие
молодежи в комсомольско-молодеж-
ных субботниках давало свои плоды.
Ведь 50 процентов от заработанных на
них средств шли на нужды комсомоль-

ской организации: на туристические
путевки для передовиков, подарки и
сувениры и так далее.

Совет молодых специалистов ХБК,
который возглавляла главный бухгал-
тер Н.А. Филиппова, грамотно и четко
руководил работой молодых специа-
листов комбината. Много ценных раз-
работок и предложений вносили мо-
лодые специалисты БПФ №1, КНФ, ОКФ,
Ткацкой фабрики №1 и других пред-
приятий, активно участвуя в смотрах-
конкурсах научно-технического твор-
чества молодежи, объявленных ЦК
ВЛКСМ. В 1979 году они подали 231 ра-
ционализаторское предложение, 221 из
которых было внедрено в производ-
ство с экономическим эффектом 82
тысячи рублей. Молодым специалис-
там ХБК в год выделялось до 10-12 квар-
тир, чтобы закрепить их на производ-
стве. Все зависело от руководства ХБК,
которое делало упор на молодые кад-
ры, их расстановку на предприятиях.

Наряду с опытными руководителя-
ми на руководящие должности при-
влекались молодые и способные спе-
циалисты. Директором Подгорной фаб-
рики был назначен молодой специа-
лист А.В. Киселев, главным инженером
– Ю.А. Леонов, Б.А. Селезнев избирался
секретарем парткома ХБК. А В.М. Поно-
марев вырос до директора Куровского
меланжевого комбината. Для карьер-
ного роста молодежи на ХБК были со-
зданы все условия – только учись, по-
вышай свой профессиональный и об-
щеобразовательный уровень. Партий-
ное руководство комсомолом давало
о себе знать, повышая трудовую и по-
литическую активность молодежи.

Прошедшие выборы в первичных
комсомольских организациях ХБК в
1979 году показали возросшую роль
комсомольцев. В ряды ВЛКСМ было
принято 570 человек. А всего на уче-
те в комитете ВЛКСМ ХБК состояло
2960 членов ВЛКСМ, из них 542 моло-
дых коммуниста, которые осуществ-
ляли партийное руководство низовы-
ми звеньями.

Конечно, не все гладко шло порой
в работе комсомольской организации
комбината. Но вспоминается всегда
самое лучшее. Главное, что в большом
трудовом коллективе каждый молодой
рабочий был в центре внимания и за-
боты старших, которые всегда прихо-
дили на помощь, но и строго взыски-
вали при необходимости. Придя сле-
сарем на фабрику комбината, я дорос
до инструктора и заместителя секрета-
ря комитета ВЛКСМ ХБК, инструктора
ГК КПСС, курируя текстильную от-
расль города и района. С 1983 по 1985
год был заместителем секретаря парт-
кома ХБК. И до сих пор работаю, ощу-
щая свою причастность к жизни горо-
да. Я многим обязан комсомолу, дав-
шему мне путевку в жизнь. Для меня
утверждение о том, что комсомол –
школа жизни, не просто красивые слова.

Вячеслав Вячеслав Вячеслав Вячеслав Вячеслав ДЬЯКОНОВДЬЯКОНОВДЬЯКОНОВДЬЯКОНОВДЬЯКОНОВ,,,,,
ветеран и активистветеран и активистветеран и активистветеран и активистветеран и активист

Орехово-Зуевского комсомолаОрехово-Зуевского комсомолаОрехово-Зуевского комсомолаОрехово-Зуевского комсомолаОрехово-Зуевского комсомола

Вспоминаю комсомолВспоминаю комсомолВспоминаю комсомолВспоминаю комсомолВспоминаю комсомол
с благодарностьюс благодарностьюс благодарностьюс благодарностьюс благодарностью

В. Дьяконов, 1978 г.
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У всех есть возможность внести свой вклад в жизнь (С. Дезибур)

октября на ежеднев-
ную утреннюю опера-
тивку в Родильный
дом главный врач

МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ»
Сергей Бунак приехал, чтобы
лично пожать руку двадцатиче-
тырехлетней сестре-анестези-
стке анестезиолого-реанимаци-
онного отделения Юлии Колги-
ной, которая 10 октября прини-
мала участие в эстафете
Олимпийского огня. Она, как
известно, проходила в этот
день по нескольким городам
Подмосковья, а наша Юля
бежала в Дмитрове. После того
как смолкли все слова поздрав-
лений, мы попросили девушку
рассказать о своих ощущениях и
впечатлениях от участия в
столь значимом мероприятии.

– Впечатлений – море, – призна-
лась Юля. – Когда я выходила на
свой старт, волнение просто зашка-
ливало. Никогда ничего подобного
не испытывала. Это память на всю
жизнь, я очень горжусь тем, что
стала пусть маленькой, но частич-
кой Сочинской Олимпиады. Потом
буду рассказывать об этом своим
детям и внукам.

– А как вы стали участницей
эстафеты?

– Мою кандидатуру выдвинул
мой коллектив, и я очень благодар-
ная ему и нашему руководству за
оказанное доверие и поддержку. За
несколько недель до эстафеты я по-
ехала в Москву, в Центр Олимпийс-
кой подготовки, заполнила там ан-

кету и стала ждать ответа. Желаю-
щих было много, поэтому утверж-
дали, как оказалось, не всех. Како-
во же было мое удивление, когда
спустя некоторое время пришел
ответ, что меня утвердили.

– Вы занимаетесь спортом?
– Профессионально – нет. Но в

детстве увлекалась легкой атле-
тикой, с удовольствием принима-
ла участие в школьных соревно-
ваниях.

– Город Дмитров вы выбрали
сами, или же это было решение
организаторов эстафеты?

– У нас была возможность выби-
рать один из пяти городов, по кото-
рым пронесут Олимпийский огонь.
Если честно, то я раньше не была ни
в одном из них, но Дмитров мне по-
чему-то понравился больше всех.
Может быть, потому, что это город
с очень богатой историей, он был ос-
нован еще князем Юрием Долгору-
ким в 1154 году.

– Расскажите о том памят-
ном дне 10 октября.

– Эстафета стартовала в Дмит-
рове в 6 часов вечера, но мы при-
ехали намного раньше, так что уда-
лось даже немножко погулять по
городу. Уже ближе к началу ме-
роприятия нас, участников, собра-
ли на инструктаж, рассказали, как
нужно бежать, в какой руке нести
факел, как его потом передавать

Частичка Сочинской
15 Олимпиады

другому бегуну. Затем каждого из
нас отвезли на место его старта.
Нам предстояло пробежать дистан-
цию 200 метров.

– Бежать было трудно?
– Да нет, нормально, только вот

факел очень тяжело было нести –
он же весит почти два килограмма.
А руку менять, естественно, нельзя.

– Зрителей собралось много?
– Много. Перед тем как участник

выходил на старт, объявляли, кто
бежит, называли его имя и фами-
лию. Когда я побежала, совершенно

ткрылась новая клини-
ка в сети медцентров
«Новая Медицина» по
адресу: г. Орехово-Зуево,

ул. Дзержинского, д. 41. Здесь
готовы оказать высококвали-
фицированную помощь в вопро-
сах, требующих хирургического
вмешательства.

Впервые в Восточном Подмос-
ковье появилась частная клиника
с многопрофильной операцион-
ной. Клиника «Новая Медицина»
предоставляет широкий спектр
лечения: хирургическое лечение
катаракты и других проблем со
зрением; нейрохирургия позвоноч-
ника; лапороскопические, гинеко-
логические, проктологические,
урологические операции. А также
клиника предлагает услуги плас-
тической хирургии. Здесь работа-
ют опытные высококвалифициро-
ванные врачи.

Чем клиника отличается
от медицинского центра?

Помните ли вы свои детские
годы и «пугающие» походы в поли-
клинику? Длинные очереди боль-
ных, унылая атмосфера, бесконеч-
ные хождения по кабинетам, скло-
ки... Удивитесь вы или нет, но с тех
пор в бесплатных поликлиниках
почти ничего не изменилось. Зато
изменилась платная медицина, чьи
услуги стали более доступными, бы-
стрыми и качественными.

Сначала появились платные
медицинские центры – организа-
ции, похожие на поликлиники, но
отличающиеся более широким на-
бором услуг, лучшим качеством об-
служивания и современной медтех-
никой. А затем появились клини-
ки. У многих из нас сложился сте-
реотип о том, что клиника и поли-
клиника – это одно и то же.

Опросы показывают, что боль-
шинство не понимает разницы меж-
ду клиникой, поликлиникой и ме-
дицинским центром. Рассмотрим
вопрос поподробнее.

Эволюция медицинских
учреждений

Поликлиника – это муници-
пальная медицинская структура.
Об обслуживании там мы уже пи-
сали выше. Но, тем не менее, их по-
сещают. В основном по финансовым
соображениям.

Медицинский центр – медицинс-
кая организация с богатым ассорти-
ментом услуг и высоким качеством.

органов. Операционная XXI века
– это высокотехнологичная систе-
ма, создающая оптимальные усло-
вия для максимально безопасно-
го выполнения любых медицинс-
ких манипуляций. Это достигает-
ся путем создания «системы чис-
тых помещений для оперблока» –
это самая дорогая и дающая гаран-
тию качества технология. Она со-
стоит из уникальной медицинс-
кой, сертифицированной, системы
очистки и кондиционирования
воздуха. Созданных изолирован-
ных чистых помещений, состоя-
щих из HPL панелей – внутри по-
мещения.

Клиника – медицинская орга-
низация с богатым ассортиментом
услуг, высоким качеством, облада-
ющая собственной высокотехноло-
гичной операционной, дневным и
круглосуточным стационаром и
осуществляющая научную работу,
используя самые современные и
передовые технологии.

Жёсткие требования –
залог высокого качества

В наши дни для получения ли-
цензии на выполнение хирурги-
ческих операций организация дол-
жна соответствовать сверхжест-
ким нормативам лицензионных

Клиника «Новая Медицина» –
медицинский центр
нового поколения!

Клиника «Новая Медицина» –
это иное видение медицинских ус-
луг. Здесь все связано с пациентом.
Именно пациент становится глав-
ным управляющим этой клиники.

В чём преимущества
Клиники «Новая Медицина»?

Помимо того, что клиника яв-
ляется клиентоориентированной
организацией, она обладает следу-
ющими достоинствами:

Операционный блок европейс-
кого уровня, оснащенный по после-
днему слову техники, позволяет
проводить сложнейшие хирурги-
ческие операции;

Комфортабельный дневной и
круглосуточный стационар с од-
номестными и двухместными па-
латами и соседство с уютным оте-
лем;

Сильные местные специалис-
ты и приглашенные доктора сто-
личных клиник, профессора и до-
центы;

Конференц-зал для проведения
лекций и семинаров;

Полный спектр услуг обычно-
го медицинского центра (стомато-
логия, все виды медицинских ус-
луг, анализы, справки, водительс-
кая комиссия);

Обученный дружелюбный пер-
сонал, стильный дизайн и простор-
ная парковка.

Более подробную информацию
вы можете получить у консуль-
тантов по адресу: г. Орехово-Зуево,г. Орехово-Зуево,г. Орехово-Зуево,г. Орехово-Зуево,г. Орехово-Зуево,
ул. Дзержинского, д. 41ул. Дзержинского, д. 41ул. Дзержинского, д. 41ул. Дзержинского, д. 41ул. Дзержинского, д. 41 или позво-
нив по телефонам: 8 (496) 429-0-7888 (496) 429-0-7888 (496) 429-0-7888 (496) 429-0-7888 (496) 429-0-788;
8 (910) 429-0-8888 (910) 429-0-8888 (910) 429-0-8888 (910) 429-0-8888 (910) 429-0-888, или зайдя на сайт:
www.clinica-nm.ru. Сеть медицин-
ских центров «Новая Медицина».

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

нового поколения

О

КлиникаКлиникаКлиникаКлиникаКлиника

незнакомые люди меня подбадрива-
ли, кричали: «Давай, Юля!» А потом
подходили ко мне, просили сфото-
графироваться со мной на память,
а несколько человек даже взяли ав-
тограф. Один мужчина увидел, что
другие со мной фотографируются,
подошел и вежливо так спросил: «А
фотографироваться с вами платно?»
Это было и смешно, и трогательно
одновременно.

– Эстафету вы бежали в
этом красивом костюме?

– Да, а потом мне его подарили

на память – как и другим участни-
кам.

1 сентября исполнилось 4 года,
как Юлия работает в Родильном
доме. Пришла она сюда после окон-
чания медицинского колледжа.
Могла ли она тогда предположить,
что войдет в его историю, как мед-
сестра-факелоносец? А сам факел
(его №196) теперь будет храниться
в Орехово-Зуевском родильном доме
как символ XXII Олимпийских зим-
них игр.

Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга КОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНА
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Материнские руки – воплощение нежности (Виктор Гюго)

администрации городско-
го округа Орехово-Зуево
состоялось награждение
мам, которые кормили (и

продолжают кормить) своего
ребенка грудным молоком до
года и более.

С 1 по 7 октября традиционно
отмечалась Всемирная неделя груд-
ного вскармливания. По оценке
ЮНИСЕФ, изменения к лучшему есть:
если в 1995 году в странах Централь-
ной и Восточной Европы и СНГ на
исключительно грудном вскармли-
вании в первые полгода жизни на-
ходились всего 9% детей, то в 2013 году
– уже 30%.

Одним из действенных конкрет-
ных профилактических мероприя-
тий в нашем городе является поощ-
рение матерей, длительно кормящих
своих детей грудным молоком. Ини-
циатива этого благого дела исходит
от комитета здравоохранения горо-
да. Вот и 15 октября у главы городс-
кого округа Олега Апарина состоя-
лось необычное торжественное ме-
роприятие с участием 13 молодых,
ответственно относящихся к своему
материнству. Присутствовали здесь
и многодетные мамы. Например, Еле-
на Владимировна Жданова – забот-
ливая, любящая мамочка сразу ше-
стерых детей.

Открыла мероприятие началь-
ник организационно-методического
отдела комитета здравоохранения
Надежда Палий. Она отметила, что
грудным молоком сегодня вскарм-
ливают детей в нашем городе мень-
ше 30 процентов женщин. Между
тем цифра могла бы быть гораздо
выше, если бы все мамы по достоин-
ству ценили грудное вскармлива-
ние своего малыша. Ведь это наипо-
лезнейший, простейший и природ-
ный способ вскармливания ново-
рожденного. Состав материнского
молока неповторим; это живая суб-

Мама, корми дитяВ

станция, которая идеально приспо-
соблена к потребностям ребенка.

Некоторые мамы пришли на ме-
роприятие со своими малышами. И,
надо сказать, крохи тоже не просто
так сюда прибыли. К примеру, семи-
месячный сыночек Ирины Карпо-
вой – веселый бутуз Арсений, сидя
на руках своей мамочки, активно
старался «поддерживать» речь гла-
вы города Олега Апарина, заодно
стремясь попробовать «на зуб» Бла-
годарственное письмо, врученное
Олегом Валерьевичем. А говорил
глава слова благодарности и при-
знательности мамам за их серьезное,
осознанное отношение к здоровью
своего ребенка, за стремление да-

рить своему дитя внимание, заботу,
любовь.

Благодарственные письма адми-
нистрации городского округа, а так-
же подарочные карты для приобре-
тения товаров в детском магазине
получили: Елена Жданова, Ирина
Савинова, Ирина Карпова, Татьяна
Сапрыкина, Елена Смирнова, Юлия
Гутковская, Светлана Морозова и
другие мамы. Стоит процитировать
строки из текста Благодарственных
писем этим молодым, воистину ра-
деющим за здоровье своих детей ма-
мам: «…За сохранение материнско-
го молока, обеспечение полноценно-
го и качественного питания вашего
ребенка на протяжении 12 и более

месяцев и в связи со Всемирной не-
делей поддержки грудного вскарм-
ливания».

Всемирная неделя грудного
вскармливания проводится в это
же время более чем в 120 странах
для стимулирования грудного
вскармливания и улучшения здо-
ровья детей во всем мире. Коорди-
натором акции выступает Всемир-
ный альянс поддержки грудного
вскармливания.

Такие мероприятия позволяют
привлечь внимание общественнос-
ти, специалистов, будущих и моло-
дых матерей к необходимости более
длительного кормления своих ма-
лышей грудным молоком.

Здесь весьма кстати сказать и то,
что, по исследованиям ученых-пе-
дагогов, детских психологов и док-
торов-педиатров, те дети, которые
длительное время вскармливались
молоком из материнской груди,
став взрослыми людьми, бывают
более привязаны к своим матерям,
проявляя о них должную сынов-
нюю и дочернюю заботу.

После торжественной части гла-
ва города пообщался с молодыми
мамами, выслушав их насущные
проблемы и ответив на вопросы. На-
пример, говоря о планах по строи-
тельству спортивных сооружений
в городе, он, в частности, наглядно
продемонстрировал художественно
выполненные эскизы проекта ледо-
вого дворца.

Галина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНА

грудным молоком

преимуществах грудного вскарм-
ливания для здоровья матери и
ребенка сказано и написано нема-
ло, однако его распространен-

ность и продолжительность в России по-
прежнему остаются на низком уровне.

Несмотря на то, что естественное вскарм-
ливание новорожденных и детей грудного
возраста – самый простой и экономически вы-
годный способ улучшения здоровья нации, по
данным Росстата за 2010 год на грудном вскар-
мливании находится всего около 40% детей в
возрасте 3-12 месяцев. Между тем Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) рекомен-
дует сохранять грудное вскармливание как
минимум до 2-х лет и дольше, отмечая, что
многие преимущества (иммунная поддержка,
оптимальный психологический контакт с
членами семьи, лучшее интеллектуальное
развитие) сохраняются и на третьем году
жизни ребенка, получающего молоко матери.
Давайте еще раз рассмотрим преимущества
грудного вскармливания как для ребенка,
так и для самой кормящей мамы. Эти преиму-
щества можно разделить на ближайшие и
отдаленные.

Вам, мамочки!
В ранний послеродовый период кормле-

ние грудью обеспечивает женщине действен-
ную профилактику кровотечения; способ-
ствует сокращению матки до исходного (до-
родового) размера и помогает молодой маме
быстрее вернуться к своему обычному весу.
Послеродовая меланхолия, депрессия, психоз
– наиболее распространенные послеродовые
психические расстройства – вам  не страшны,

если вы кормите своего малыша грудью. Ну
и, наконец, еще одно важное преимущество –
у кормящих мамочек существенно  снижает-
ся риск развития рака молочной железы и
яичников.

Бесценное для малышей
Грудное молоко содержит все важнейшие

питательные вещества и является источни-
ком защитных факторов и гормонов, помога-
ющих младенцу легче преодолевать период
адаптации после родов. Кроме того, молоко
матери – источник ферментов, обеспечиваю-
щих маленькому человечку комфортное пи-
щеварение в условиях, когда его пищевари-
тельная система еще несовершенна.  Особые
компоненты, содержащиеся в грудном моло-
ке, хоть и не синтезируются в организме ре-
бенка, но являются исключительно важны-
ми для нормального развития его централь-
ной нервной системы, органов зрения, форми-
рования кишечной микрофлоры, становле-
ния системы иммунитета. Тем самым снижа-
ется риск развития патологии желудочно-
кишечного тракта, сердечно-сосудистой сис-
темы, аллергических заболеваний и, предпо-
ложительно, ожирения и сахарного диабета.
Грудное вскармливание  – залог нормально-
го роста и развития малыша. Более того, на-
учно доказано: если мама кормит ребенка
грудью – в будущем он будет опережать в
интеллектуальном и речевом развитии сво-
их сверстников, вскормленных искусствен-
ными смесями.

Особо – о недоношенных
Не менее, если  не более важно грудное

вскармливание для недоношенных младен-

цев.  Известно, что молоко матерей, родивших
преждевременно, имеет особый состав и отли-
чается от молока женщин, доносивших бере-
менность до срока. Грудное молоко – для не-
доношенных детей главный источник пита-
тельных веществ. Молоко матери, родившей
преждевременно, содержит гораздо больше
белка.  Потребность в нем у недоношенного
ребенка намного выше, чем у малыша, родив-
шегося в срок.

 Особое значение имеет тип содержащих-
ся в материнском молоке жиров. На после-
дних неделях доношенной беременности осо-
бые виды жиров переходят сквозь плаценту
из организма матери к плоду. Если ребенок
родился преждевременно, то  этих жиров он
не получает. Однако в материнском молоке

после преждевременных родов они присут-
ствуют в более высоких концентрациях, что
позволяет обеспечить ребенку более высокий
уровень обмена веществ и потребления энер-
гии для адаптации в неожиданной и необыч-
ной для него внешней среде. Исследования
показывают, что вещества, входящие в состав
жиров грудного молока женщины, играют
важную роль в развитии головного мозга и
органов чувств (прежде всего – зрения) недо-
ношенного малыша.

 Материнское молоко надежно защищает
ребенка от инфекций. Некоторые вещества,
содержащиеся в грудном молоке, образуют
защитный слой на поверхности кишечника
и препятствуют попаданию бактерий и ви-
русов в кровь; другие соединения непосред-
ственно уничтожают микроорганизмы и
препятствуют их росту. Это очень важно, так
как  у недоношенных детей ограничены соб-
ственные возможности борьбы с бактериями
и вирусами. Кроме того, грудное молоко жен-
щин, родивших раньше срока, содержит боль-
шее количество ферментов – расщепляя пи-
тательные элементы молока, они уменьшают
вероятность того, что у ребенка разовьется
непереносимость пищи. Есть в материнском
молоке и особые вещества, которые, обладая
противовоспалительным эффектом,  помога-
ют защитить нежные ткани кишечника ре-
бенка от отека и раздражения.

В заключение
Почти у всех мам, и особенно у мам недо-

ношенных детей, бывают моменты, когда они
испытывают трудности с грудным вскарм-
ливанием и чувствуют себя растерянными.
Но любые трудности можно преодолеть, если
помнить, что грудное молоко –  лучшая пища
для вашего малыша, и усилия, которые  вы
прилагаете для того, чтобы  ребенок пра-
вильно питался, а, следовательно, хорошо
рос и развивался, вернутся  и вам, и ему сто-
рицей.
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О
лучше всего!
Материнское молоко –



5.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
5.35, 2.15 «Моя рыбалка».
6.05, 2.45 «Диалоги о рыбалке».
6.30 Страна спортивная.
7.00 Панорама.
9.25 «Угрозы современного
мира».
10.25 «Наука 2.0».
11.30, 1.45 «Моя планета».
12.00, 15.45, 21.45 Большой
спорт.
12.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [16+]
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) , «Металлург»
(Мг). Прямая трансляция.
18.15 Смешанные единоборства.
Чемпионат мира. Финалы. [16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт,
Петербург) , ЦСКА.
22.05 Д/ф «Астероиды , хоро,
ший, плохой, злой».
23.05 Top Gear. [16+]
0.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
3.10 «Бадюк в Таиланде».
4.40 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
6.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
[16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН�
КА». [16+]

5.10 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
5.40, 13.25, 2.15 «24 кадра».
[16+]
6.05, 13.55, 2.45 «Наука на ко,
лесах».
6.30 «POLY.тех».
7.00 Панорама.
9.25 Д/ф «Астероиды , хороший,
плохой, злой».
10.25, 23.05 «Наука 2.0».
11.30, 1.45 «Моя планета».
12.00, 17.45, 21.45 Большой
спорт.
12.20 Top Gear. [16+]
14.25 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». [16+]
16.40 Д/ф «Колизей. Арена
смерти». [16+]
18.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [16+]
22.05, 22.35 «Основной эле,
мент».
0.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
3.15, 3.45, 4.10 «Бадюк в Японии»
4.35 «Моя рыбалка».

5.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
[16+]
6.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[16+]
20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 2.30 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». [12+]
10.00, 19.30, 20.30 «ПЯТАЯ
СТРАЖА». [16+]
11.00, 18.00, 1.30 Х,Версии.
Другие новости. [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды.
Новодевичье кладбище. В поис,
ках женского счастья». [12+]
12.00 Д/ф «Рок Большого теат,
ра». [12+]
13.00 Д/ф Боги из космоса [12+]
14.00 Д/ф «10 способов». [12+]
15.00, 21.30 Мистические исто,
рии. [16+]
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир» [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
23.00 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ».
[16+]
1.45 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.45 «ЗАТМЕНИЕ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30, 22.35, 5.30 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40, 3.30 «По делам несовер,
шеннолетних». [16+]
11.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» [16+]
13.40 «Достать звезду». [16+]
14.00 «Звёздная территория» [16+]
15.05 «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ».
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
23.30 «БЕЗ МУЖЧИН». [16+]
0.55 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит,
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где,то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб,
титрами.
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. [18+]
1.10 ПРЕМЬЕРА. «ИМЯ». [16+]
3.05 «ИМЯ». [16+]
3.20 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен,
щина, которая ведет». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест,
ное время. Вести,Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 У моего ребенка шестое
чувство. [12+]
10.00 Человек,невидимка. [12+]
11.00, 18.00, 1.00 Х,Версии.
Другие новости. [12+]
12.00 Д/ф «Энергетические
вампиры». [12+]
13.00 «ЗАТМЕНИЕ». [16+]
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка».
[12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
21.30 Мистические истории.
[16+]
23.00 «РАСПЛАТА». [16+]
1.30 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30, 22.35, 5.10 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40, 3.10 «По делам несовер,
шеннолетних». [16+]
11.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» [16+]
13.45 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ».
[16+]
17.45, 5.35 «Достать звезду».
[16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК�
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
23.30 «ВАНЬКА». [12+]
1.20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮ�
БОВЬ». [16+]
5.50 Цветочные истории. [0+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

13.25 «Суд присяжных. Оконча,
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай,
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ПАСЕЧНИК». [16+]
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО�
РОЙ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».
[16+]
1.40 Д/с «Лучший город Земли».
[12+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.10 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново,
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Мстёрские голланд,
цы».
12.20 Д/ф «Вавилонская башня.
Путешествие по земле Папуа».
13.15 «Линия жизни».
14.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
14.55 Д/ф «Ефим Учитель. Боль,
ше, чем кино».
15.50 «ВОСКРЕСЕНИЕ».
19.05 «Оркестровые миниатюры
ХХ века».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная класси,
ка...»
20.40 Д/с «Викинги».
21.35 «Острова».
22.15 «Тем временем» с Алек,
сандром Архангельским.
23.00 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни».
23.50 «Кинескоп» с Петром Ше,
потинником.
0.30 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.15 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»
2.30 Б. Барток. Концерт для аль,
та с оркестром.

16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВА». [12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�10».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПЕПЕЛ». [16+]
23.45 Д/ф «Чужая земля».
1.00 «Девчата». [16+]
1.40 «МИРОТВОРЕЦ». [16+]
3.45 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ�
ЦИИ». [12+]
10.10 Д/ф «Зоя Федорова. Нео,
конченная трагедия». [16+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе,
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан,
ной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Хищники». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.05 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
[12+]
17.50 «Турвирус». Спецрепортаж.
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «МАМОЧКИ». [16+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Битва на
овощебазе». [16+]
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА». [16+]
3.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
5.25 Линия защиты. [16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит,
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где,то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб,
титрами.
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10, 3.05 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
[12+]
3.15 Д/ф «Георгий Бурков.
Ироничный Дон Кихот». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест,
ное время. Вести,Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Куми,Куми». [6+]
6.50 М/с «Весёлые машинки» [6+]
7.00 М/с «Парящая команда» [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс , школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 12.55, 23.50, 0.00,
1.30 «6 кадров». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» [16+]
10.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». [16+]
13.05, 13.30, 16.00 «Даёшь мо,
лодёжь!» [16+]
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ»
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
22.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
[16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо,
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА».
3.45 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕ�
ШЕСТВИЕ». [16+]

6.00 Д/с «Александр Суворов. Все
битвы генералиссимуса». [12+]
7.15, 9.15 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ�
СЯ ЖИЗНЬ». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
13.15 Д/ф «Фронтовой бомбар,
дировщик Су,24». [12+]
14.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». [16+]
16.15 «БАТЯ». [12+]
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.10 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...»  [12+]
22.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
1.15 Д/с «Оружие ХХ века» [12+]
1.45 «ОДНОФАМИЛЕЦ». [12+]
4.20 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ».
[12+]

8.00�20.00 «Телеканал Подмос,
ковье»
20.00 Худ. фильм
21.30�23.00 «Телеканал Подмос,
ковье»

16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВА». [12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�10».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПЕПЕЛ». [16+]
23.45 Специальный корреспон,
дент. [16+]
0.50 Д/ф «Кузькина мать. Ито,
ги». «Атомная осень 57,го». [12+]
1.55 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
3.20 «ЧАК�5». [16+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ «ВО�
СЕМЬ». [12+]
10.20 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» [16+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.50 Д/с «Секреты из жизни
животных». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «МАМОЧКИ». [16+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.15 Д/ф «Большие деньги. Со,
блазн и проклятье». [16+]
0.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА
ГЕНРИ». [16+]
2.35 Д/ф «Последняя любовь
Империи». [12+]
4.15 Д/ф «Русский «фокстрот».
[12+]
5.25 Д/с «Хищники». [6+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча,
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай,
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ПАСЕЧНИК». [16+]
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО�
РОЙ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».
[16+]
1.35 Главная дорога. [16+]
2.05 «Чудо техники». [12+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.10 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново,
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.40 «Academia».
13.00 «Пятое измерение».
13.30 «Кинескоп» с Петром Ше,
потинником.
14.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
15.00 «Сати. Нескучная класси,
ка...»
15.50, 20.40 Д/с «Викинги».
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. Пе,
речитывая автобиографию».
17.10 Д/ф «Александр Дранков.
Король сенсаций».
17.50 Знаменитые симфонии.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
21.35 Д/ф «Железная стена.
Преображенский полк».
22.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни».
23.50 «ПЫЛАЯ СТРАСТЬЮ» [18+]
1.20 Л. Бетховен. Концерт №4
для фортепиано с оркестром.
2.45 Д/ф «Луций Анней Сенека».
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ореховские

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Весёлые машинки» [6+]
7.00 М/с «Парящая команда» [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс , школа
волшебниц». [12+]
8.00, 12.20, 0.00 «6 кадров» [16+]
9.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕ�
СЯТЫЕ». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» [16+]
10.30 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
[16+]
12.30, 13.30 «Даёшь моло,
дёжь!» [16+]
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
16.00, 19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА». [16+]
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
0.30 «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ».
2.15 «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ�2»
4.00 Галилео. [0+]

6.00 Д/с «Александр Суворов. Все
битвы генералиссимуса». [12+]
7.10, 16.15 «БАТЯ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15 «ГОВОРИТ МОСКВА». [6+]
11.10, 14.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
13.15 Д/с «Тайны разведки» [12+]
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.10 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
[12+]
22.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» [12+]
1.30 «ИЗ ЖИЗНИ ПОТАПОВА».
[12+]
3.20 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
[12+]
4.55 Д/с «История моря». [12+]

8.00�20.00 «Телеканал Подмос,
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.30�23.00 «Телеканал Подмос,
ковье»



6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Весёлые машинки»
7.00 М/с «Парящая команда»
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 12.10, 23.45, 0.00 «6 кад�
ров». [16+]
9.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕ

СЯТЫЕ». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» [16+]
10.30 «ВОЙНА НЕВЕСТ». [16+]
12.35, 13.30 «Даёшь моло�
дёжь!» [16+]
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИ

НЫ». [16+]
16.00, 19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». [16+]
22.00 «16 ЖЕЛАНИЙ». [16+]
0.30 «ПРИКОЛИСТЫ». [16+]
3.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА». [16+]
5.30 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/ф «Как умер Сталин»
7.10, 16.15 «БАТЯ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.20 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
11.10, 14.15 «ОТРЯД КОЧУ

БЕЯ». [16+]
13.15 Д/с «Тайны разведки» [12+]
18.30 Д/с «Незримый бой» [16+]
19.30 Д/с «Освобождение» [12+]
20.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ�
НО)». [12+]
22.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ�
ЗИДЕНТ». [12+]
1.20 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО�
ТА». [6+]
3.00 «ГОВОРИТ МОСКВА». [6+]
4.55 Д/с «История моря». [12+]

8.00�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 «Правовые четверги»
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

10.55, 13.25, 15.45, 17.55 Боль�
шой спорт.
11.25 Футбол. Кубок России. 1/
16 финала. «Луч�Энергия» (Вла�
дивосток) � «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция.
13.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под Москвой
13». Р. Магомедов (Россия) � Т.
Сильвия (США). [16+]
15.55 Футбол. Кубок России. 1/
16 финала. «Химик» (Дзер�
жинск) � ЦСКА. Прямая трансля�
ция.
18.25 Футбол. Кубок России. 1/
16 финала. «Шинник» (Ярос�
лавль) � «Спартак» (М). Прямая
трансляция.
20.25 Футбол. Кубок России. 1/
16 финала. «Ротор» (Волгоград)
� «Локомотив» (М).  Прямая
трансляция.
22.25 Футбол. Кубок России. 1/
16 финала. «Тюмень» � «Зенит»
(Санкт�Петербург).
0.20 «Наука 2.0».
1.20 «Моя планета».
2.45 «Все, что движется».
4.40 «Моя рыбалка».

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
[16+]
6.00 М/ф «Багз Банни � амери�
канский герой». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 2.40 «ВОДНЫЙ МИР». [12+]

5.35, 4.40 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные».
6.05 «Большой тест�драйв со
Стиллавиным». [16+]
7.00 Панорама.
9.25, 9.55 «Основной элемент».
10.25, 23.05 «Наука 2.0».
11.30, 1.45 «Моя планета».
12.00, 16.30, 18.55, 21.40 Боль�
шой спорт.
12.20, 12.55, 3.15, 3.45 Полигон.
13.25 «КОД АПОКАЛИПСИСА».
[16+]
15.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
16.55 Футбол. Кубок России. 1/
16 финала. «Звезда» (Рязань) �
«Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция.
19.40 Футбол. Кубок России. 1/
16 финала. «Алания» (Владикав�
каз) � «Анжи» (Махачкала). Пря�
мая трансляция.
22.05, 22.35 «Следственный эк�
сперимент». [16+]
0.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
2.15 «Язь против еды».
2.45 «POLY.тех».
4.10 «Моя рыбалка».

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
[16+]
6.00 М/ф «Багз Банни отрывает�
ся по полной». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
[16+]
20.30 «Великие тайны воды» [16+]
21.30 «Эликсир молодости» [16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.15 «ЗАПАДНЯ». [16+]
2.20 Чистая работа. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Нечисть. Йети». [12+]
10.00 Д/ф «Нечисть. Русалки».
[12+]
11.00, 4.00 Д/ф «Хэллоуин в
каждом из нас». [12+]
13.00, 2.00 Д/ф «Нечисть. Феи».
[12+]
14.00, 3.00 Д/ф «Нечисть. Гно�
мы». [12+]
15.00 Д/ф «Нечисть. Вампиры».
[12+]
16.00 Д/ф «Нечисть. Оборотни».
[12+]
17.00 Д/ф «Нечисть. Мумии».
[12+]
18.00, 0.30 Х�Версии. Другие но�
вости. [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
21.30 Мистические истории [16+]
22.30 Д/ф «Нечисть. Черти». [12+]
23.30 Д/ф «Нечисть. Вий». [12+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех»
7.30, 22.35 Д/с «Звёздные исто�
рии». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40, 4.00 «По делам несовер�
шеннолетних». [16+]
11.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» [16+]
13.40 «Достать звезду». [16+]
14.05 «Звёздная территория» [16+]
15.05 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». [12+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
20.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО

РА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
23.30 «НЕЖНАЯ КОЖА». [16+]
1.50 «ВЕСЁЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ!» [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА

ЗИН». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где�то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ВЫСОЦКИЙ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.05, 3.05 «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬ�
ЩИК». [16+]
3.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Вели�
кий пересмешник». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ

СТВА». [12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
10»
[12+]

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПЕПЕЛ». [16+]
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.25 Д/ф «Шум земли».
1.25 Горячая десятка. [12+]
2.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ЕВДОКИЯ». [12+]
10.35 «Тайны нашего кино» [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» [16+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.50 Д/с «Всё об акулах». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЫЩИК». [16+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «МАМОЧКИ». [16+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.15 Д/ф «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова». [12+]
0.30 «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ». [16+]
2.20 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ «ВО�
СЕМЬ». [12+]
4.10 «Истории спасения». [16+]
4.40 Линия защиты. [16+]
5.15 Д/с «Секреты из жизни жи�
вотных». [6+]

6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели. [16+]
9.00 «Медицинские тайны». [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.

16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ПАСЕЧНИК». [16+]
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО

РОЙ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
[16+]
1.35 «Дачный ответ». [0+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново�
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.40 «Academia».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/ф «Ноев ковчег» Степа�
на Исаакяна».
13.55 Д/ф «Фонтене. Обитель
нищенствующих братьев».
14.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50 Д/с «Викинги».
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. Пе�
речитывая автобиографию».
17.10 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
17.50 Знаменитые симфонии.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна» .
20.40 Д/ф «Загадки мумии Не�
фертити».
21.25 «Кто мы?»
21.55 Д/ф «Тадж�Махал. Памят�
ник вечной любви».
22.10 «Культурная революция».
23.00 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни».
23.50 «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ
ФЛИНТА».
2.45 Д/ф «Шарль Перро».

5.05 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». [12+]
10.00, 19.30, 20.30 «ПЯТАЯ
СТРАЖА». [16+]
11.00, 18.00, 1.00 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды.
Новороссийск. Кладбище кораб�
лей». [12+]
12.00 Д/ф «Балерины Большого.
Месть сцены». [12+]
13.00, 3.15 Д/ф «Происхождение
ангелов». [12+]
14.00 Д/ф «10 способов». [12+]
15.00, 21.30 Мистические исто�
рии. [16+]
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир» [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
23.00, 4.15 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО».
[16+]
1.15 Большая игра Покер Старз.
2.15 Д/ф «Боги из космоса».
[12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30, 22.35, 5.15 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40, 3.15 «По делам несовер�
шеннолетних». [16+]
11.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» [16+]
13.40 «Звёздная территория».
14.40 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С
РЕБЁНКОМ». [12+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
[12+]
20.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО

РА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
23.30 «ИРОНИЯ УДАЧИ». [16+]
1.20 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ». [16+]
5.40 Цветочные истории. [0+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА

ЗИН». [16+]

16.25 «Прокурорская проверка»
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ПАСЕЧНИК». [16+]
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО

РОЙ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
[16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново�
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.40 «Academia».
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.30 Д/ф «Здесь место свято».
14.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
15.00 «Власть факта».
15.50, 20.40 Д/с «Викинги».
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. Пе�
речитывая автобиографию».
17.10 Д/ф «Николай Гумилёв.
Завещание».
17.50 Знаменитые симфонии.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
21.35 Д/ф «Дольше жизни».
23.00 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни».
23.50 «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ
МЭРИ УАЙТХАУС».
1.20 П.И. Чайковский. Фортепи�
анные пьесы.
2.45 Д/ф «Константин Циолковс�
кий»

5.00, 1.45 «Рейтинг Баженова.
Законы природы».
5.30, 2.15 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные».
6.00 Top Gear. [16+]
7.00 Панорама.
8.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «СКА�Энергия» � «Вол�
га». Прямая трансляция.

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПЕПЕЛ». [16+]
22.50 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
1.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
2.50 «ЧАК
5». [16+]

6.00 «Настроение».
8.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
[12+]
10.20 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.50 Д/с «Секреты из жизни
животных». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «МАМОЧКИ». [16+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.10 Д/ф «Большие деньги. Со�
блазн и проклятье». [16+]
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ».
[12+]
4.50 Петровка, 38.
5.10 Д/ф «Без обмана. Битва на
овощебазе». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где�то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ВЫСОЦКИЙ».
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». [18+]
1.10 «ОМЕН�4». [18+]
3.05 «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. ИС�
ТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ

СТВА». [12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
10».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
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6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Весёлые машинки»
7.00 М/с «Парящая команда»
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 12.30, 23.40, 0.30 «6
кадров». [16+]
9.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕ

СЯТЫЕ». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» [16+]
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
12.35, 13.30 «Даёшь моло�
дёжь!» [16+]
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». [16+]
22.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ». [16+]
1.00 «РОК�ВОЛНА». [16+]
3.30 «МОХНАТЫЙ ПЁС». [12+]
5.20 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/с «Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса».
7.10, 16.15 «БАТЯ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.25 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...»  [12+]
11.10, 14.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
13.15 Д/с «Тайны разведки» [12+]
18.30 Д/с «Незримый бой» [16+]
19.30 Д/с «Освобождение» [12+]
20.15 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА». [12+]
22.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ�
ДЕНТА». [12+]
1.10 «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА»
3.10 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРО�
НЕ» [12+]
4.50 Д/с «История моря». [12+]

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 «Новости»
9.30�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.30 «Привет»
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»



5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.50 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ».
[16+]
2.25 «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИ-
НА». [16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». [12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]

12.50 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ». [16+]
16.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Астана) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция.
19.15 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». [16+]
22.05 «Пираты Карибского
моря. Правда и вымысел».
[16+]
23.00 «POLY.тех».
0.35 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
2.50 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
4.40 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».

5.00 «ЗАПАДНЯ». [16+]
5.30 Дальние родственники.
[16+]
6.00 М/ф «Спецвыпуск: Хэлло-
уин Багза Банни». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00 Экстренный вызов.
[16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Великие тайны воды».
[16+]
10.00 «Эликсир молодости».
[16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман». [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории».
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 3.40 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». [16+]
1.50 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА». [16+]

6.00 Д/ф «Нечисть. Черти».
[12+]
7.00 Д/ф «Нечисть. Вампиры».
[12+]
8.00 Д/ф «Нечисть. Вий». [12+]
9.00 Д/ф «Нечисть. Оборотни».
[12+]

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-3». [12+]
0.05 Д/ф «Живой звук».
1.30 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-
МЕНЫ». [12+]
3.35 Честный детектив. [16+]
4.05 «ЧАК-5». [16+]

6.00 «Настроение».
8.25 «ОРЕЛ И РЕШКА». [16+]
10.05 Д/ф «Неизвестные Ми-
халковы». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.50 Д/с «Всё о змеях». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЫЩИК». [16+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/ф «Без обмана. ЖКХ:
война тарифов». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЛИГОВКА». [12+]
22.25 «Жена. История любви».
[16+]
23.55 «Спешите видеть!» [12+]
0.30 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ».
[16+]
2.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». [16+]
4.10 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.45 Д/с «Секреты из жизни
животных». [6+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]

19.30 «ПАСЕЧНИК». [16+]
21.25 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».
[16+]
1.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА». [16+]
3.40 Д/с «Дело темное». [16+]
4.40 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры.
10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
12.00 Д/ф «Гиппократ».
12.10 «Academia».
13.00 «Письма из провинции».
13.25 Д/ф «Эпоха Дмитрия Ли-
хачева, рассказанная им са-
мим».
13.55 Д/ф «Тадж-Махал. Па-
мятник вечной любви».
14.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна» .
15.50 Д/ф «Загадки мумии Не-
фертити».
16.35 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию».
17.00 «Билет в Большой».
17.40 Знаменитые симфонии.
18.45 Д/ф «Сергей Микаэлян.
Сотвори самого себя».
19.50 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА».
22.15 «Линия жизни».
23.30 «РАЗУМ И ЧУВСТВА».
1.40 И. С. Бах. Концерт для
двух скрипок с оркестром.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Фонтене. Обитель
нищенствующих братьев».

5.05, 3.45 «Рейтинг Баженова.
Законы природы».
5.35, 4.15 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные».
6.05 Д/ф «Астероиды - хоро-
ший, плохой, злой».
7.00 Панорама.
9.25, 9.55 «Следственный экс-
перимент». [16+]
10.25, 23.30 «Наука 2.0».
11.25, 2.20 «Моя планета».
12.00, 16.30, 21.45 Большой
спорт.
12.20 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
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10.00 Д/ф «Нечисть. Мумии».
[12+]
11.00 Д/ф «Нечисть. Русская
нечисть». [12+]
12.00 Д/ф «Нечисть. Привиде-
ния». [12+]
13.00 Д/ф «Нечисть. Черно-
книжники». [12+]
14.00, 1.00 Д/ф «Нечисть. Ведь-
мы». [12+]
15.00 Д/ф «Нечисть. Амазон-
ки». [12+]
16.00 Д/ф «Нечисть. Единорог».
[12+]
17.00 Д/ф «Нечисть. Драконы».
[12+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-
сти. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». [16+]
21.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». [18+]
0.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «ДОМ ГРЕЗ». [16+]
3.45 «ВПУСТИ МЕНЯ. САГА». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 22.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 18.00 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
8.50, 5.00 «Дело Астахова». [16+]
9.50 «СЕКУНДА ДО...» [16+]
19.00 «МОЙ». [16+]
23.30 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ
ТВОЕЙ». [12+]
1.25 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.30 «ГОРЕЦ». [12+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Весёлые машинки».
[6+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 12.15 «6 кадров». [16+]
9.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
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9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30 «16 ЖЕЛАНИЙ». [16+]
12.35, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
16.00, 19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах».
[16+]
23.00 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». [16+]
1.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». [16+]
3.30 Галилео. [0+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Как умер Сталин».
[12+]
7.10 «БАТЯ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15 «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА».
[12+]
11.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». [16+]
13.15 Д/с «Тайны разведки».
[12+]
14.20 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-
НО)». [12+]
16.15 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА». [12+]
18.30 Д/ф «Неизвестные само-
леты-2». [12+]
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
20.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-
ГА». [12+]
22.30 «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ
ГЕОРГИЙ ЖУКОВ». [6+]
1.00 Чемпионат России по
мини-футболу. Суперлига. 6-й
тур. «Дина» - «Динамо».
2.55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
[12+]
4.50 Д/с «История моря». [12+]

8.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 «правовые четверги»
9.30-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 Мультфильмы
20.30 «Духовный родник»
20.40 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

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

РАБОТА для ВАС

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ кат. Е

Тел.: 8 (903) 205-80-32

30 ОКТЯБРЯ –
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ

ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ

РЕПРЕССИЙ
Орехово-Зуевское городское уп-

равление социальной защиты населе-
ния Министерства социальной защиты
населения Московской области  сооб-
щает, что 30 октября в 11 часов на
Ореховском кладбище у памятника
жертвам политических репрессий со-
стоится траурный  митинг, посвящен-
ный этому событию. Приглашаем всех
желающих.

И.А. МАКСИМОВА,
начальник управления

Именно это качество продемон-
стрировали футболисты «Знамени
труда» в домашнем матче против
костромского «Спартака». Он со-
стоялся на искусственном поле оре-
хово-зуевского стадиона «Торпедо»
в минувший четверг, 17 октября, и,
несмотря на раннее начало, собрал
довольно много зрителей. В итоге
болельщики увидели одну из самых
зрелищных игр нынешнего сезона.
В ней было все – и лихие атаки, и
грамотные действия в обороне, и
небывалый накал страстей, осту-
жать который пришлось водопадом
из желтых карточек. 12 «горчични-
ков» пришлось показать Артуру Фе-
дорову из Петрозаводска, судивше-
му эту встречу. Причем две из них –
орехово-зуевскому защитнику Ки-
риллу Морыганову, за что он и был
удален с поля на 57-й минуте матча.
И, начиная с этого момента, наши
футболисты буквально стеной вста-
ют на пути атак грозного соперника
(напомним, что совсем недавно на
выезде, 7 октября, костромичи «в
одну калитку» разгромили «Знамя
труда» – 6:0). Собрав всю волю в ку-
лак, ореховозуевцы не только не
позволили гостям отличиться хотя

бы раз, но и сами не стали отсижи-
ваться в защите. Несколько опас-
нейших контратак едва не достиг-
ли цели, а в середине 2-го тайма
во время розыгрыша штрафного у
спартаковских ворот костромичи,
схватив двумя руками находившего-
ся на ударной позиции нашего фут-
болиста, сбили его с ног на подсту-
пах к вратарской площадке. Пе-
нальти? Но нет, свисток судьи про-
молчал. В конце встречи к основно-
му времени было добавлено аж 4
минуты, и матч превратился факти-
чески в «игру до гола». Но забитых
мячей зрители так и не дождались.
Итог – сверхбоевая ничья 0:0, кото-
рую для «Знамени труда» смело
можно приравнять к победе! В зак-
лючение хочется пожелать нашей
команде успеха в предстоящих ей
выездных матчах в подмосковных
Химках 24 октября и в Твери 27 ок-
тября. А верным орехово-зуевским
болельщикам и молодым, энергич-
ным фанатам «Знаменки» – доб-
раться до этих городов и поддер-
жать команду в гостях! Встреча в
Химках состоится уже в этот чет-
верг на стадионе «Родина» (в 10
минутах ходьбы от железнодорож-
ной станции). Начало в 19.00.

Сергей ЖАРКОВ

ФУТБОЛ

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
ПОДРАБОТКА

по продаже газет
в стационарной точке

Тел.: 412-18-04АВТОМОЙЩИК • ДВОРНИК

ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 425-59-09, 8 (915) 105-70-02
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Телефон «Горячая линия»
Межрайонная ИФНС России №10

по Московской области напоминает,
что в инспекции работает телефон
«Горячая линия»: 8 (496) 423-22-16.

М.А. ЛАКУНИНА,
начальник МИФНС России №10

по Московской области

ПРИЁМ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Межрайонная ИФНС России №10
по Московской области осуществляет
прием налогоплательщиков:

понедельник, среда – с 9 до 18 ча-
сов; вторник, четверг – с 9 до 20 часов;
пятница – с 9 до 17 часов; 1-я и 3-я суб-
боты месяца – с 10 до 15 часов.

Прием налогоплательщиков в опе-
рационном зале осуществляется без
перерыва на обед по адресу: Московс-
кая обл., г. Орехово-Зуево, ул. Север-
ная, д. 12в. Московская обл., г. Куровс-
кое, ул. Кирова, д. 62.

М.А. ЛАКУНИНА,
начальник МИФНС России №10

по Московской области



7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.50, 3.00 «Моя планета».
8.30 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.20, 2.30 «Индустрия кино».
9.55 Полигон.
11.00 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Танцы на льду. Про-
извольная программа. Прямая
трансляция.
12.40 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямая
трансляция.
14.15 «24 кадра». [16+]
14.45 «Наука на колесах».
15.20 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
16.50 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая
трансляция.
18.05 «ПОГРУЖЕНИЕ». [16+]
22.05 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора Емельянен-
ко. [16+]

5.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
5.30 «КРЕМЕНЬ». [16+]
7.00 «ДЖОКЕР». [16+]
15.00 «ПОЕДИНОК». [16+]
17.00 «Энциклопедия глупости».
Концерт М. Задорнова. [16+]
19.45 «МОРПЕХИ». [16+]
3.20 «ПОДКИДНОЙ». [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
9.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА». [0+]
13.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТАИН-
СТВЕННОМ ОСТРОВЕ». [12+]

17.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». [16+]

16.45 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция.

19.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
[16+]

23.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Цмоки-Минск» (Белорус-
сия) - ЦСКА (Россия).
1.05 «Наука 2.0».

5.00 «ПОДКИДНОЙ». [16+]
7.20 «Энциклопедия глупости».
Концерт М. Задорнова. [16+]
10.00 День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко. [16+]
1.00 «МОРПЕХИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». [0+]
11.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ». [0+]

14.00, 23.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». [12+]

17.00 «СОРВИГОЛОВА». [12+]
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 5. ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». [0+]

21.30 «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ
2010 ГОДА» [16+]
2.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». [0+]

6.30 Собака в доме. [0+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 Платье моей мечты. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». [16+]
10.25, 5.30 «Мужская работа».
[16+]

10.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА».
[16+]

12.50 «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ».
[16+]
14.40 «ТЭСС». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «УДИВИ МЕНЯ». [16+]
20.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ-
РОВ». [16+]
22.40 «Достать звезду». [16+]
23.30 «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР».
[16+]
1.20 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.25 «ГОРЕЦ». [12+]
5.15 Цветочные истории. [0+]
6.00 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]

5.50, 6.10 «МАЧЕХА».
6.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин». [16+]
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Алад-
дин».
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит-
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.

12.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ.

14.05 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ». [16+]
16.20 «Золотой граммофон».
Лучшее за 15 лет.
18.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ». [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера сезона. «Повто-
ри!» [16+]
23.40 Бокс. Геннадий Головкин -
Кертис Стивенс. Бой за звание
чемпиона мира.
0.40 ПРЕМЬЕРА. «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ». КИА-
НУ РИВЗ В ФИЛЬМЕ СКОТТА
ДЕРРИКСОНА. [16+]
2.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ». [16+]
4.45 Д/ф «Зинаида Кириенко.
«Зла не помню, обид не держу».
[12+]

5.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.

8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУ-
ДОВИЩЕ». [12+]
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
16.00 Смеяться разрешается.
18.00 Д/ф «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ».
[12+]
1.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА».
[12+]
3.10 «Планета собак».
3.45 Комната смеха.

5.40 Д/с «Всё об акулах». [12+]
6.20 «ЕВДОКИЯ». [12+]
8.30 «Фактор жизни». [6+]
9.00 Барышня и кулинар. [6+]
9.35 «ИГРА». [12+]
11.30, 23.55 События.
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
13.40 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
17.20 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
0.15 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». [12+]
1.55 «ОРЕЛ И РЕШКА». [16+]
3.40 Д/ф «Большие деньги. Со-
блазн и проклятье». [16+]
5.15 Д/ф «Давай помиримся!»
[12+]

6.00, 3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]

9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 «Краснодар» - «Кубань».
СОГАЗ - Чемпионат России по
футболу 2013-2014. Прямая
трансляция.
15.30, 19.20 «ШЕФ». [16+]
23.15 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА». [16+]
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 0.10 «МИНИН И ПОЖАРС-
КИЙ».
11.50 Д/ф «Борис Ливанов. Ри-
сунки и шаржи».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
14.25 Д/с «Страна птиц».
15.05 Д/с «Пешком...»
15.35 Концерт Государственно-
го академического ансамбля
народного танца им. Игоря Мо-
исеева.
16.50 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константиновс-
кого дворца».
17.45, 1.55 «Искатели».
18.30 «Романтика романса».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
21.15 «Мой серебряный шар».
22.05 «Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо
Доминго, Роландо Виллазон».
2.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге».

4.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из
США.
9.00, 12.00, 16.20, 22.45 Боль-
шой спорт.
9.20 Страна спортивная.
9.45 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». [16+]
10.40 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи-2014.
12.45 «ПОГРУЖЕНИЕ». [16+]

19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 4. НОВАЯ НАДЕЖДА». [0+]

21.30 «СОРВИГОЛОВА». [12+]

23.30 «ДОМ ГРЕЗ». [16+]
1.15 «ВПУСТИ МЕНЯ. САГА».
[16+]
3.30 «ПАРШИВАЯ ОВЦА». [16+]

6.30 Собака в доме. [0+]
7.00, 15.00, 18.50, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». [16+]
10.25, 22.45 Д/с «Тайны еды». [0+]
10.40 «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕ-
ТЕР». [16+]
14.00 Спросите повара. [0+]
15.10, 5.00 Давай оденемся! [16+]
16.10 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
23.30 «КРУГ ДРУЗЕЙ». [16+]
1.30 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.35 «ГОРЕЦ». [12+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Куми-Куми». [6+]

1.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ».
3.10 Д/ф «Вся наша жизнь -
еда!» [12+]
4.50 Д/ф «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова». [12+]

5.35, 3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 «Я худею». [16+]
14.25 «ДНК». [16+]
15.20, 19.20 «ШЕФ». [16+]
23.15 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
11.50 Д/ф «Николай Черкасов».
12.20 «Большая семья».
13.15 Д/с «Пряничный домик».
13.45 М/ф «Царевна-лягушка».
14.25 «Красуйся, град Петров!»
14.55 Спектакль «Таланты и по-
клонники».
17.55 Д/ф «В погоне за белым
оленем».
18.45 Д/ф «Кинематограф лич-
ной искренности».
19.25 «СТАРЫЕ СТЕНЫ».
21.00 «Большая опера».
22.45 «Белая студия».
23.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПА-
РИЖЕ». [18+]
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
2.50 Д/ф «Франсиско Гойя».

5.10, 0.25 «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА». [16+]
7.00, 9.00, 12.20, 16.20, 21.45
Большой спорт.

8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Байкало-Ленский за-
поведник». «Норвегия. На крюч-
ке».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25, 14.30 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ!» [12+]
16.30 Субботний вечер.
17.45 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ».
[12+]

0.30 «ДОЧЕНЬКА МОЯ». [12+]

2.30 «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ».
[16+]
4.30 Комната смеха.

5.25 Марш-бросок. [12+]
6.05 Мультфильмы.
6.45 АБВГДейка.
7.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». [12+]
8.50 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.20 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». [6+]
10.30 «Добро пожаловать до-
мой!» [6+]
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 «Тайны нашего кино». [12+]
12.20 «12 СТУЛЬЕВ». [6+]
15.30 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». [12+]
17.10, 17.45 «НЕ ЗАБЫВАЙ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.15 Временно доступен. [12+]

5.45, 6.10 «ДВА ФЕДОРА».
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит-
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Михаил
Танич. Последнее море». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Ледниковый период.
16.10 «Куб». [12+]
17.10 Д/ф «Голос. За кадром».
[12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.

19.45 «Минута славы. Дорога
на Олимп!» [12+]

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд-
реем Малаховым. [16+]
23.00 «Успеть до полуночи».
[16+]
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 ПРЕМЬЕРА. «ЖАЖДА СТРАН-
СТВИЙ». ДЖЕННИФЕР ЭНИСТОН В
КОМЕДИИ ДЭВИДА УЭЙНА. [16+]
2.35 «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ».
5.05 Контрольная закупка.

5.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
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9.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
10.05 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха». [6+]
10.30 «БЭЙБ». [6+]
12.15 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
16.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». [16+]
18.00 «Осторожно: дети!» [12+]
18.55 М/ф «Рататуй». [12+]
21.00 МастерШеф. [16+]
22.15 Шоу «Уральских пель-
меней». «День смешного Ва-
лентина». [16+]
23.35 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА». [16+]
1.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ.
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТЕ КУДРИ».
[16+]
3.45 Галилео. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ВСЕ ДЛЯ ВАС». [12+]
7.50 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ».
9.00 Д/с «Тайны наркомов».
[12+]
9.45 «Брэйн ринг».
11.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Тайны разведки».
[12+]

16.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ». [6+]

18.15 «МАЙОР «ВИХРЬ». [12+]
22.35 «ПЛАМЯ». [12+]
1.45 «КРАЖА». [12+]
4.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

12.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
13.00, 21.05 МастерШеф. [16+]
14.15 «Осторожно: дети!» [12+]

14.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». [16+]

16.30 М/ф «Рататуй». [12+]
18.35, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей». «Люди в белых
зарплатах». [16+]
19.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
0.05 «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ». [12+]
1.50 «МОХНАТЫЙ ПЁС». [12+]
3.40 Галилео. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ». [6+]
7.45 «Я - ХОРТИЦА». [12+]
9.00 Д/с «Тайны наркомов».
[12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
10.00 Служу России.
11.15 «Тропой дракона».
12.35 «Смерш. Летопись геро-
ических лет».
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Огненный экипаж».
13.40 Д/ф «Восхождение». [12+]
14.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-
ГА». [12+]
16.40 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ». [6+]
18.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». [16+]
1.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
3.20 «ВСЕ ДЛЯ ВАС». [12+]
5.00 Д/ф «Перевод на передо-
вой». [12+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»



из какого источника наши
дети, наследники сокровищ�
ницы русского языка и великой
русской литературы – храни�
теля, а сегодня еще и творца
языка – черпают принадле�
жащие им богатства.

Первый источник – мать и отец.
И у меня перед глазами юные жен-
щины на тропе здоровья в нашем по-
селке. Макияж парижский, одежда
и коляски – по моде, сногсшибатель-
ный маникюр, длинные папиросы,
длинный мат из сексуально очер-
ченного помадой рта и, как украше-
ние речи, вездесущий «блин».

Лет 30 назад я ехал из Ашхаба-
да на поезде. Место напротив зани-
мал пожилой человек из Судогды.
Господи! Он говорил о самом обыч-
ном, о житейском, а я то и дело лез
к себе на вторую полку – записать
хоть что-то из его удивительной
речи. Это и есть главный источник
языка: народ, жизнь, среда обита-
ния. Но закончим разговор о первом
источнике. Отцов или совсем нет в
семье, или они на работе. И матери
на работе. Какие там колыбельные!
Русский народ четверть века вооб-
ще не поет песен.

Я проехал километров двести от
Саракташа, от Черного Отрога – ро-
дины Черномырдина – к давним ко-
чевкам Перовского. И ни единой де-
ревни, ни единого жилища. Черно-
земная пустыня на землях, принад-
лежащих когда-то Льву Толстому.
В Аксакове, в советской школе на
1000 человек, нынче учатся 50. Ис-
чезнувшие села в Калужской обла-
сти, Рязанской, Владимирской, в Ни-
жегородской… Русская земля от рус-
ского народа освобождена… Убитая
деревня – это убитый язык.

Русский язык создан пахарями.
У крестьянина были небо, земля,
изба, предметы быта, созданные ру-
ками и любовью. Да еще зима для
сказок. Пуповина отсечена. Без де-
ревни, без человека в природе рус-
ский язык – мертвый.

Итак, что мы имеем.
Спозаранок полусонного ребен-

ка тащат в детский сад. Детский сад,
пожалуй, единственное место, где
наших детей учат. Говорить, дви-
гаться, рисовать, читать… Но язык
детского сада – дистиллированный.
Это пошло с «Азбуки» Льва Толсто-
го, но он писал ее для крестьянских
детей. Его «Азбука» учила грамот-
ной речи. Великий русский язык
дети получали в избе. Наши отпрыс-
ки дома слышат в основном указа-
ния: садись за уроки, почитай
книжку, принеси, убери. Домашние
разговоры ведет телевизор.

Ну где может получить русский
ребенок, житель XXI века, изуми-
тельно образную русскую речь? От
кого? Школа, даже очень хорошая,
дает книжный язык. Среда? Сленг
в школе, сленг на улице, по телеви-
дению. Телевидение у нас отражает
жизнь: по всем каналам бандиты, пе-
ревертыши-полицейские, воры-ру-
ководители. Колдуны, «звезды» и чу-
довищный идиотизм так называе-
мых конкурсов, подловатый юмо-
рок телеведущих.

Язык современного нашего горо-
да – тарабарщина. Дети весело учат-
ся коверкать слова, и скоро их язык
будет именно этот, исковерканный
под Кавказ, Среднюю Азию, под Ки-
тай… Впрочем, для жизни в городе
трех сотен слов достаточно.

Последняя надежда на обрете-
ние детьми и подростками родного
языка – книга. Детская литература,
подростковая, интеллектуальная и
та, что мы называем великой.

Но ведь и тут осечка!
В наше время, когда народ уже

Случайная встреча с хорошей книгой может навсегда изменить судьбу человека (Э. Прево)
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Н
ачать придется
с начала, а в начале
было Слово. Вот и
спросим у самих себя: Превращение

в Муму

не является созидающей языковой
средой, когда народ перестал быть
носителем великого языка, книга
как важнейший источник нацио-
нального существования отвергну-
та рынком и властью. Разве это не
так, если школа, министерства и ад-
министрации всех уровней и даже
Церковь со спокойной совестью
приняли к сведению: дети книг не
читают.

Советская власть запрещала
поднимать цены на детские издания.
«Мурзилка» – 10 копеек, «Пионерс-
кая правда» – копейка. Советская
власть была заинтересована, чтобы
книга приходила к каждому ребен-
ку, где бы он ни жил – в Саянах или
на Ордынке.

Наша власть, органы, отвечаю-
щие за безопасность страны, види-
мо, совершенно не понимают, что это
такое – детская литература. Боюсь,
однако, кое-кто понимает. Злодея-
ние, фантастическое по размаху, по
последствиям, совершается мето-
дично и деловито.

Либеральные реформаторы на-
чали свой поход на Россию с унич-
тожения великого «Детгиза». «Дет-
гиз» – это миллионные тиражи, 700
книг в год. Цель реформаторов –
отсечь новые пополнения от отцов.
Стереть память об СССР. Но ведь
настоящие мастера слова в подавля-
ющем большинстве не служат ни
идеям, ни властям, но, видимо, само
животворящее слово неприемлемо
для жрецов денежного мешка.

Результат уже получен. Новые
поколения не знают и не чувству-

ют природы. Для подростков не су-
ществует святости хлеба, святости
родной земли. Они не умеют меч-
тать: в детстве у них отняли сказ-
ку, нашу русскую. Это потрясающая
победа враждебных сил над Росси-
ей. Вместо Василисы Прекрасной –
вампиры, вместо Ивана-дурака с
Коньком-Горбунком – человек-
паук…

Рассказывает библиотекарь из
Дулева: «Школьница попросила для
старшей сестры «Евгения Онегина».
Ей выдали том из собрания сочине-
ний. Вернулась возмущенная: «Моя
сестра просила «Евгения Онегина»,
а вы дали Пушкина!» Это быль.

Писатель, ученый-биолог Вла-
димир Алексеев, преподает в гума-
нитарном институте в Орехово-
Зуеве, поделился своей тревогой:
«Я в отчаянии. Нынешние студен-
ты только внешне похожи на нас.
Учась на биологическом факуль-
тете, не знают, что это такое: брод,
омут, затон, болото, исток, устье…
Не слышали слово «наличник».
Удивляются: конек на крыше! Как
это конь мог забраться так высо-
ко?» Студенты факультета на-
чальных классов просят «напом-
нить» сюжет сказки «Гуси-лебеди».
На вопрос, а что это такое – гуси-
лебеди, отвечают уверенно: гиб-
рид. Не понимают разницы меж-
ду лесом и парком. Одна биологи-
ня написала в курсовой: «Птицы
строят гнезда из дощечек». Госпо-
ди! За 30 лет мне никто не ответил
на вопрос: «В какое море впадают
Обь и Енисей?».

Это студенты. Но уже накатыва-
ют новые волны людей, похожих на
нас только внешне. По телевидению
показали девочку, избивавшую пин-
ками одноклассницу. Демонстриро-
вала стае верность и жестокость. Эта
«героиня» с Урала. А на другой день
показали еще одну, из Нижнего Нов-
города. Те же 13–14 лет. Оклеветала
учителя. На ужас кого-то из взрос-
лых заорала, негодуя: «Я – ребенок!
За 500 тысяч любой ребенок сдела-
ет, как я!»

В эти дни у меня вышла книга о
людиновских мальчиках и девоч-
ках. Им было и по 14, и по 16, и по 17.
Они в обмен на отречение от Роди-
ны могли получить от немцев жизнь
и паек с шоколадкой. Голод был
страшный. Не предали. Самих себя
не предали. А ведь их пытали. Зна-
ете, какая разница между девочкой
из Нижнего, продавшей совесть за
500 тысяч, и людиновскими расстре-
лянными ребятами?.. Людиновские
читали книги. Наша современница
– не читательница. Она у нас из
интернета.

У всеведущего интернета кре-
постных больше, чем у Потемки-
на. И все это – дикари. Дикарство
XXI века – всеобъемлющее. Папуа-
сы Миклухо-Маклая, не ведая о
культуре Европы, знали природу,
жили по своим законам, поклоня-
ясь своим богам. Русский крепос-
тной крестьянин, веруя во Хрис-
та, не имея книжной культуры,
был человек духовный, создавал
песни, былины, сказки, которые
суть основа русской культуры,

богатство русского языка, нрав-
ственности, мудрости.

Дикарь XXI века – существо, еще
не вполне проявившее себя, но для
кого-то жданное и желательное.
Существо без высоких целей, с атро-
фированной совестью, жестокое, за
себя будет драться и за Родину бу-
дет драться, если из неимущих. Гены-
то пока что не повреждены. Для
очень богатых Россия – кормушка
презираемая. Они же у нас в загра-
ницах учены уму-разуму.

Так вот. Детская, юношеская ли-
тература – это не кладовая, которую
нужно открывать каждому челове-
ку, приходящему в мир. Это особая
ноосфера. Над нашей страной эта но-
осфера веры и любви была особен-
но плотной и доступной каждому
мальчику, каждой девочке, а подро-
стки, мечтавшие послужить своими
дарованиями стране, народу, чело-
вечеству, просто жили в этой ноо-
сфере, дышали ее воздухом.

Ноосфера любви и веры, о которой
я говорю, это книги всех времен и всех
народов, создавшие духовность мира.
Это доктор Айболит и Василиса Пре-
красная (кстати, скифская сказка),
«Ночь перед Рождеством» и святой
Прохор Лебядник, превращавший
горькую лебеду в сладкий хлеб. Это
Гайавата, Манас Великолепный, это
совесть Достоевского. Это Гомер и
Лукоморье, Хозяйка Медной горы и
величайшая сказка о Теремке, в кото-
ром всем есть место.

У нас, видите ли, школа отстра-
нена от воспитания. Воспитывают
наших детей наркоманы, воры, ин-
тернет. И не ворог иноземный, не из-
вращенец, но само государство ли-
шает наших детей детской литера-
туры, а себя – будущего.

Я с пеленок люблю все народы
земли, потому что беленькая мать,
черненькая, желтенькая, краснень-
кая пели своим детям колыбельные,
и все эти дети были мне как братья,
как сестры. Вот ведь что такое детс-
кая литература.

Происшествие на Манежной пло-
щади озадачило власти. В издатель-
стве «Московия» мне тотчас предло-
жили написать книгу о народах Рос-
сии. В Фонде культуры я когда-то
работал в Комитете малых народов.
Книгу я собрал, но все обошлось, и
книга стала ненужной. До следую-
щего взрыва.

Президент, видимо, озабоченный
ущербной нравственностью, духов-
ным и физическим нездоровьем под-
растающих поколений, установил
премии для детской литературы.
Этого мало.

Необходимо издательство, вы-
полняющее государственные зада-
чи по воспитанию детей и подрос-
тков, любви к России, жажды слу-
жить России, человечеству. Это
ведь нетрудно – восстановить в
наших детях стремление к откры-
тиям в науке, в космосе, воспитать
так, что для каждого русского че-
ловека мерилом человечности ста-
нет совесть, как это идет в народе
испокон веков.

Всего-то и нужно, повторяю: из-
дательство, работающее для народа,
а не ради его растления. Газета для
детей с десятью миллионами тира-
жа. В каждую семью, и чтобы 60
тысяч «Мурзилки» снова выросли
до 6 миллионов.

Подлый рынок прикрыл книж-
ные магазины, а местные власти по-
спешили прихлопнуть тысячи дет-
ских библиотек.

Худо тоже должно иметь конец.
Должно! Но пока что уничтожение
интеллекта русского народа про-
должается.
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В
методическом центре ГУО
уполномоченные по правам
ребенка образовательных
учреждений города и района

подвели итоги своей работы за
минувший учебный год и определи-
ли приоритетные задачи на год
текущий.

Участников конференции привет-

ЗА ПРАВА РЕБЁНКА

Юлия ЛАДОРЕНКО

Защитники
и просветители

Лариса Субботина и Светлана Вла-
сова поделились с коллегами своим
опытом работы в сфере защиты прав
детей и их правового просвещения.
Правовые занятия в детском саду «Звез-
дочка» проходят в игровой форме:
малыши узнают о своих правах на
примерах из художественной литера-
туры, русских народных сказок. Одной
из форм педагогической работы явля-
ется театрализация, когда ребята, вжи-
ваясь в роль сказочного персонажа,
тем самым учатся ставить себя на
место другого человека, уважать его
чувства и права. Правовая работа ве-
дется и с родителями воспитанников,
которые выступают не только в каче-
стве пассивных слушателей, но и ак-
тивно участвуют в организуемых дет-
ским садом мероприятиях. Показате-
лем эффективности этой работы слу-

жат любопытные социологические
данные: на вопрос, соблюдается ли в
детском саду права вашего ребенка,
подавляющее большинство родите-
лей (89%) ответили утвердительно.
Доверие выражается и в том, что ро-
дители не стесняются обращаться к со-
трудникам дошкольного учреждения
за консультацией, помощью в разре-
шении возникающих конфликтов.

Защита прав и достоинства всех
участников образовательного процес-
са является приоритетной в работе
Светланы Власовой.  Как и в других
образовательных учреждениях, про-
светительская работа здесь ведется не
только с детьми (особое внимание
уделяется воспитанникам, живущим
в неблагополучных семьях, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуа-
ции), но  с родителями и педагогами,

ень открытых дверей
прошел в Центре детс-
кого технического твор-
чества (ЦДТТ) для

детей, находящихся на соци-
альном патронате в Орехово-
Зуевском городском управлении
соцзащиты и в участковой
социальной службе.

Организация досуга ребят из  та-
ких семей – одна из важных состав-
ляющих реабилитационной работы.
Важно, что мальчишки и девчонки
пришли  в ЦДТТ (в прошлом – Стан-
ция юных техников) со своими ро-
дителями и патронатными воспита-
телями. Экскурсия  в мир техничес-
кого творчества, которую провела за-
меститель директора по учебно-вос-
питательной работе этого учрежде-
ния И.В. Сенцова, началась с показа
видеофильма о деятельности Цент-
ра. А потом ребята и взрослые во-
очию увидели результаты труда вос-
питанников Центра и их педагогов.
Сегодня это учреждение дополни-
тельного образования располагает
большими возможностями для раз-
вития детей, и каждый может най-
ти занятие по душе в соответствии
с направлениями: научно-техничес-
ким, спортивно-техническим, худо-
жественно-эстетическим, военно-
патриотическим и социально-пе-
дагогическим. Поскольку гостями

у которых также есть свои права и
свои обязанности. Светлана Власова
отметила: менее 50% родителей знако-
мы с Семейным кодексом и Конвен-
цией о правах ребенка, поэтому необ-
ходимость в их правовом образова-
нии очевидна. Родителям не только
рассказывают о правах, но напомина-
ют о главной обязанности – воспита-
нии своего ребенка.  «Мы стремимся
вовлекать мам и пап к участию в
жизни детского сада и стараемся сде-
лать работу нашего учреждения для
них максимально прозрачной», – под-
черкнула Светлана Вячеславовна.

Эффективную работу уполномо-
ченных по правам ребенка дошколь-
ных и школьных учреждений города
отметила Ирина Агуреева. «Перед тем
как приехать к вам, я проанализирова-
ла  обращения, поступаемые в аппарат

уполномоченного по правам человека,
и не нашла среди них ни одного обра-
щения из Орехово-Зуева. Это говорит о
том, что многие конфликты разрешают-
ся на уровне образовательных учреж-
дений и разрешаются именно с вашей
помощью». Эти слова очень важны для
понимания того, чем занимаются упол-
номоченные.  Суть их работы заклю-
чается не только в правовом просве-
щении, но и в том, чтобы  прийти на
выручку ребенку в трудной ситуации,
которая может возникнуть как дома,
так и в школе, отстоять его права.

Ирина Агуреева также подвела
итоги второго областного смотра-кон-
курса среди уполномоченных образо-
вательных учреждений Подмосковья
по защите прав участников образова-
тельного процесса. В этом году в кон-
курсе участвовало 46 работ из 36 му-
ниципальных образований области.
Большинство из них были представле-
ны в номинации «Правовое просвеще-
ние» и только четыре – в номинации
«Восстановление нарушенных прав
участников образовательного процес-
са».  Тем приятнее отметить, что един-
ственным лауреатом этой номинации,
заняв почетное второе место, стала
уполномоченная Губинской школы
Елена Хазова. Благодаря ее неравноду-
шию, принципиальности, стремлению
максимально добросовестно выпол-
нить свою работу ученик школы, при-
ехавший из Молдавии и не имевший
ни регистрации, ни российского граж-
данства, получил все необходимые до-
кументы, а вместе с ними и право про-
должить свое образование в России.

Своеобразной кульминацией кон-
ференции стало выступление Ольги
Подколзиной. «Вы делаете благое, ве-
ликое дело, – подчеркнула она, обра-
щаясь к уполномоченным. – Ваше
участие в жизни ребенка решает не
только его проблемы, но и проблемы
его семьи, всего города, а в целом и
всего государства. За ваш кропотли-
вый труд вы получаете главное – бла-
годарность родителей и детей, и это
дороже любых денег. Спасибо вам
огромное за спасенные судьбы детей
и за ваше неравнодушие».

Центра  были ученики начальных
классов и чуть старше, то их внима-
ние привлекли авиа- и судомодели-
рование, декоративно-прикладное
творчество, дизайн и многое другое.
Экскурсанты прошли по кабинетам,
где уже шли занятия, пообщались с
педагогами и воспитанниками, ув-
леченно занятыми полезной и ин-
тересной работой: мальчики масте-
рили детали для новой модели ко-
рабля, девочки вышивали, шили. И
везде царило творчество! Большой
волшебной  шкатулкой  можно на-
звать выставочный зал, где дети де-
монстрируют свои достижения.
Чего только здесь ни увидишь: сим-
волика российского флага из самых
разных подручных материалов: вы-
шивки, вязания, соленого теста, бу-
маги, ткани; макеты различных тех-
нических моделей, цветочные ком-
позиции и прочая, прочая, прочая!
Замечательно, что в большинстве
своем работы имеют прикладной ха-
рактер и  доставляют истинную ра-
дость и тем, кто их делает, и тем, кому
их преподносят в подарок. В этом

Центральной городской
библиотеке им.Горького
прошел Урок культуры
чтения, слушателями

которого стали студенты 1-го
курса юридического факультета
МГОГИ (кафедра гражданско-
правовых дисциплин). Для моло-
дых людей был проведен экскурс в
историю возникновения письмен-
ности и книгопечатания, а
также раскрыта роль и значение
литературы в наши дни.

Современная пословица гласит:
«Кто владеет информацией, тот владе-
ет миром». Студенты юридического фа-
культета – будущие правоведы, долж-
ны быть людьми грамотными, образо-
ванными, эрудированными. Ответы на
многие вопросы, возникающие в их
дальнейшей работе, можно найти в
юридической справочной литературе.
Это очень поможет и в учебе, ведь эн-
циклопедические издания отличают-
ся максимальной полнотой сведений

по конкретному вопросу, сочетающей-
ся с предельно лаконичной формой из-
ложения и таким расположением ма-
териала, которое способствует быстро-
му нахождению необходимой инфор-
мации.

Работники библиотеки рассказали
молодым людям, как работать с подоб-
ными изданиями, быстрее подобрать
нужный материал, как пользоваться
справочным аппаратом юридических
энциклопедий, словарей, тематических
справочников. Кроме этого, был сделан
обзор информационно-правовой лите-
ратуры, которая широко представлена
в фонде Центральной городской биб-
лиотеки им. Горького. Помимо печат-
ной литературы студенты могут бес-
платно воспользоваться информацион-
но-поисковой системой «Консультант-
Плюс».

Такие встречи в библиотеке плани-
руется проводить регулярно для озна-
комления студентов с новыми издани-
ями и на мероприятиях, связанных с
историческими и литературными да-
тами.

Е. Е. Е. Е. Е. ПОПОВАПОПОВАПОПОВАПОПОВАПОПОВА,,,,,
 библиотекарь ЦГБ им. Горького библиотекарь ЦГБ им. Горького библиотекарь ЦГБ им. Горького библиотекарь ЦГБ им. Горького библиотекарь ЦГБ им. Горького

КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ

Будущим юристам

В

В каждом ребёнке –

убедились и дети, и сопровождав-
шие их взрослые, участвуя в мастер-
классе, который провела для всех пе-
дагог дополнительного образования
Е.П. Соколова. Из  разноцветных бу-
мажных листочков в технике «ори-
гами» под руководством педагога за
полчаса получились красивые «ле-
тающие тарелки». Так что потом  в
коридоре даже прошли соревнова-
ния на дальность полета.

Огромное спасибо коллективу
сотрудников Центра детского тех-
нического творчества во главе с
Л.Ю. Орешкиной за замечательную
встречу. Почти два часа пролетели
незаметно. Хочется верить, что те-
перь ребят, желающих заниматься
здесь, прибавится. Тем более что все
кружки работают бесплатно и ежед-
невно. Напомню, что помимо зда-
ния, расположенного рядом с авто-
вокзалом по адресу: ул. Егорьевская,
д. 2 (контактный телефон: 415-11-32),
ЦДТТ  имеет филиал на пр. Фабзау-
ча, д. 7 (тел.: 415-14-50), где основным
направлением является спортивно-
техническое.

творец
СОЦЗАЩИТА

Любовь ПОЧИТАЕВА

Д

ствовали заместитель главы админи-
страции Ольга Подколзина, предста-
витель уполномоченного по правам
человека в Московской области по г.о.
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому
муниципальному району Славик Ба-
баянц, консультант отдела защиты
прав детей аппарата уполномоченно-
го по правам человека в Московской
области Ирина Агуреева.  Работа кон-
ференции началась с приятного мо-
мента – Благодарственными письма-
ми уполномоченного по правам ре-
бенка в Московской области  Ирина
Агуреева наградила уполномоченных
по правам ребенка детских дошколь-
ных учреждений №30 «Звездочка»  (г.
Куровское) и №11 (Орехово-Зуево) Ла-
рису Субботину и Светлану Власову.
В свою очередь,  Славик Бабаянц от-
метил  их педагогическое мастерство
и незаурядное отношение к своей ра-
боте  «В течение года мне довелось
побывать в этих  детских садах на
уроках по правовому просвещению,
и по своему качеству и содержанию
они ничуть не уступали аналогичным
занятиям в школе», – подчеркнул он.
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ы будете смеяться, но, по-
хоже, в следующем году
полицию обратно пере-

именуют в милицию. Инициа-
тива очередной реформы МВД
зреет сегодня в администрации
президента, сообщают «Аргу-«Аргу-«Аргу-«Аргу-«Аргу-
менты недели»менты недели»менты недели»менты недели»менты недели». Предыдущая
реформа, затеянная Дмитрием
Медведевым еще в бытность
президентом, негласно призна-
на неудачной. Впрочем, власть
всего лишь признала то, что всем
и так давно было очевидно.

Теперь за основу будет взя-
та так называемая дорожная
карта, которую составила экс-
пертная группа при министре
внутренних дел В. Колокольце-
ве. Главный упор в концепции
сделан на изменение системы ре-
гистрации преступлений, уси-
ление низовых подразделений,
работающих непосредственно
«на земле», и сокращение штаб-
ного аппарата. Кроме того, обе-
щано проведение «точечной» пе-
реаттестации сотрудников, ко-
торая будет основываться на
информации СМИ и управле-
ний собственной безопасности.

Как пишут «Аргументы», чи-
новники внесли свою лепту в
идею, разработанную профессио-
налами. Электронная система
регистрации преступлений, ско-
рее всего, не будет введена – ина-
че статистика получится ужаса-
ющей. А во главу новой рефор-
мы положат обратное переиме-
нование полиции в милицию!
Официально обосновывать это
будут при помощи писем от ве-
теранов, у которых термин «по-
лицай» вызывает понятное раз-
дражение, а также тем, что «он
не прижился». Сколько денег по-
требуется на это «мудрое» реше-
ние, не сообщается, но и без того
понятно, что затея с переимено-
ванием влетит в копеечку.

А, может быть, не нужно оно,
это переименование? В конце
концов, военные пенсионеры –
не самая заметная часть населе-
ния страны, подавляющему
большинству которого откро-
венно все равно, как называть
блюстителей правопорядка –
господами полицейскими или
товарищами милиционерами.
Главное – чтобы работали, как
положено. Но, оказывается, не
все так просто. В неофициальной
беседе чиновники признались,
что главная задача переимено-
вания – «дать пищу для разго-
воров и отвлечь народ от эконо-
мических и социальных про-
блем, которые ждут нас в следу-
ющем году». Все будут обсуж-
дать только это. Звучит цинич-
но, но расчет чиновников поня-
тен. Это же какая тема для га-
зет и всевозможных телевизион-
ных ток-шоу!

Особую пикантность ново-
сти добавляет то, что искать
деньги в «тающем» бюджете бу-
дет та же группа лиц, которая
два года назад уже истратила

миллиарды, чтобы окружить
нас «полицаями». А ведь у стра-
жей порядка и форма теперь
другая. Ее, видимо, тоже придет-
ся отменить, вернувшись к ста-
рым образцам?

Любопытно, что кроме «Ар-
гументов недели» об ожидаемой
сенсации не сообщило ни одно
из солидных центральных из-
даний. Вот и думай: то ли это был
«вброс» информации, то ли ба-
нальная «утка».

обытия в Бирюлево не ос-
тавили равнодушными
никого. Пересказывать их

нет необходимости – репортажа-
ми на эту тему начинались вы-
пуски всех телевизионных но-
востей. Гораздо важнее понять,
усвоит ли власть преподнесен-
ный ей урок?

О том, что в Бирюлево в свя-
зи с засильем мигрантов назре-
вает конфликт, было известно
давно. Но только народные вол-
нения, вызванные убийством
Егора Щербакова, заставили
власти принять меры. Анализи-
руя причины трагедии, журна-
листы «АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ» побеседовали с
жителями Бирюлево, и те в один
голос утверждали: мигранты
давно уже чувствовали себя в
этом районе хозяевами. Могли
подойти на улице и потребо-
вать угостить их пивом или
сигаретами, разъезжали на до-
рогих авто. В адрес районных
властей не раз поступали требо-
вания обратить внимание на
криминогенную обстановку в
Бирюлеве. Но только после на-
чала беспорядков глава управы
В. Легавин соизволил встретить-
ся с жителями и сообщить, что
«создана группа молодых людей
из 150 человек, которые будут
совместно с представителями
ФМС и участковыми ходить по
квартирам и выявлять неле-
гальных мигрантов».

А сколько таких районов с
таким же засильем мигрантов
по всей России? Сотни! И в каж-
дом может полыхнуть (не дай
Бог, конечно!). Бизнес заинтере-
сован в том, чтобы рабочая сила
была дешевле, у нее не было
никаких прав, считает публи-
цист Константин Крюков. По
его мнению, тезис о том, что
русские не хотят работать ста-
новится и отмазкой для ком-
мерсантов, и инструментом для
давления на местных жителей.
Люди видят, что на их место
завозят новое население, а без

них можно обойтись. Гости же
чувствуют, что они здесь не го-
сти, что им ничего не будет за
любое поведение. В мигрантах
заинтересованы все, кроме про-
стых россиян: они обозлены,
унижены, так как понимают,
что в любой момент могут стать
жертвами разбойного нападе-
ния, а их жены и дочери – сек-
суального насилия. Внятная
миграционная политика долж-

на, прежде всего, начинаться с
установки для работодателей:
нужны работяги – оформляй
им документы, плати зарплату,
обеспечивай отъезд на родину
по истечении контракта.

Конечно, у власти есть со-
блазн перевести стрелки, ска-
зать, что страсти нагнетают эк-
стремистские силы, что нам надо
беречь хрупкий межнацио-
нальный мир, пишет «АиФ». Бес-
спорно: погромы – не метод ре-
шения проблемы. Но с другой сто-
роны, если народ будет безмолв-
ствовать и не станет требовать от
властей наведения порядка –
события, подобные бирюлевс-
ким, очень скоро станут нормой.
Позволить мигрантам чувство-
вать себя хозяевами нельзя ни в
коем случае. Слыша голос ули-
цы, власти будет проще не под-
даваться давлению со стороны
владельцев всяких овощных баз
и рынков, не позволять себя шан-
тажировать. А такие попытки
уже предпринимаются.

аступил простудный се-
зон, и россияне массово
сметают с аптечных при-

лавков препараты, укрепляю-
щие иммунитет, благо недостат-
ка в их выборе нет. Между тем
на Западе о популярных в Рос-
сии иммуномодуляторах прак-
тически никто не слышал. Та-
ких групп лекарств там попро-
сту нет, что наводит на размыш-
ления, а настолько ли они эффек-
тивны, как пытаются уверить
нас с экранов телевизоров? В
теме разбирались журналисты
еженедельника «Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей».

В список лекарств с недока-
занной эффективностью, состав-
ленный международным Кок-
рановским сообществом меди-
ков, попали лекарства, являю-
щиеся сегодня лидерами аптеч-
ных продаж в России. Например,
отечественный препарат арби-
дол, который несколько лет
назад зарегистрировали в каче-
стве иммуномодулятора. Сегод-
ня даже именитые врачи пере-
стали делать тайну из того, что
препарат не проходил клини-
ческих исследований, соответ-
ствующих мировым стандар-
там. Примечательно, что неко-
торые зарубежные фармацев-
тические компании даже отка-
зались признавать его в каче-
стве лекарственного средства.
Это, однако, не мешает при по-
мощи телерекламы и поддерж-
ки Минздрава активно продви-
гать являющийся, по сути, пус-
тышкой препарат в массы.

Или вот еще один отече-
ственный противовирусный
препарат – ингавирин. Специа-
листы Кокрановского сообще-
ства с удивлением отметили
такой факт – несмотря на то, что
научно обоснованных доказа-
тельств эффективности ингави-
рина против гриппа нет, препа-
рат был рекомендован Мин-

здравом к применению. В свою
очередь, нам над их удивлени-
ем остается лишь грустно по-
смеяться…

К препаратам с недоказан-
ной эффективностью эксперты
также относят анаферон, биопа-
рокс, виферон, циклоферон,
имудон и т.д. Многие из этих
препаратов попали сегодня в
национальные стандарты лече-
ния гриппа и даже в списки
жизненно важных лекарств.
Такая же ситуация с препара-
тами из группы гепатопротек-
торов. Как защитить печень, се-
годня известно каждому – про-
пить курс каких-нибудь широ-
ко разрекламированных гепа-
топротекторов. Между тем,
большинство из них, как отме-
чают в Кокрановском сообще-
стве, никогда не проходило пол-
ноценных клинических иссле-
дований. При этом часть из этих
препаратов опять же попала в
минздравовский список жиз-
ненно важных и необходимых.

По оценкам экспертов, эф-
фективность около 30% зареги-
стрированных в России ле-
карств не доказана. Такой ситу-
ации способствуют лояльные
законы и отсутствие действен-
ной системы клинических ис-
следований. «Вычистить» от по-
добных препаратов российские
аптеки еще в прошлом году при-
звала министр здравоохране-
ния Вероника Скворцова, но воз
и ныне там. А значит, что, поку-
пая такие пилюли, все мы в ка-
кой-то степени являемся подо-
пытными кроликами, делает
вывод «Мир новостей».

абавными заметками, как
всегда, радует «Собесед-«Собесед-«Собесед-«Собесед-«Собесед-
ник»ник»ник»ник»ник». На этот раз он удив-

ляет новостью о том, что питер-
ское объединение художников
«Митьки» решило начать рабо-
ту над полотном «Митьки дарят
Ивану Грозному нового сына».

Скажете, с ума сошли? Вов-
се нет. На этот шаг «Митьков»
вдохновили православные ак-
тивисты, попросившие мини-
стра культуры Мединского уб-
рать в запасники знаменитую
картину Ильи Репина. Да-да, ту
самую, на которой Иоанн Гроз-
ный убивает своего сына. По
мнению активистов, картина –
мерзость и клевета: дескать, на-
укой доказано, что Грозный
сына не убивал. Характерно, что
про другие картины, посвящен-
ные этому моменту в биографии
царя, активисты не упомянули.
Может, просто не знали?

Как бы то ни было, «Митьки»
решили сгладить ситуацию. На
новой картине будут изображе-
ны сами художники, которые
преподносят царю «румяного
карапуза», чтобы утешить Ива-
на Васильевича. По задумке
«Митьков» их полотно сможет
занять место картины Репина,
если ту и впрямь перенесут в
запасник.
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ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

е везет нам с крупным рогатым ско�
том. Конкретно — с молочным ста�
дом. Не везет всерьез и давно из�за
того, что с кормами в стране зимой

обычно напряженка. Потому водили кресть�
яне маломерную породу, способную выжить
зимой на любом корме, от сена из осоки до
полугнилой соломы с крыши. Ожидать от
такой породы хороших удоев не приходилось,
они оставляли желать лучшего: крестьянс�
кая коровенка давала в год не более 1500
литров.

Но когда в конце XIX века чиновники попыта-
лись бесплатно заменить их коровами голландс-
кой породы с годовым удоем до 7000 литров, кре-
стьяне решительно воспротивились. Даже на взят-
ки начальству скидывались, лишь бы от «голлан-
док» избавиться. Ларчик открывался просто: «гол-
ландку» надо было кормить клеверным сеном да
зерном, на сене из осоки да на соломе с крыши она
не только удои сбросит, но и вряд ли выживет. А
отвечать за погибель царского подарка никто не
желал. Никакие сверхудоистые племенные бурен-
ки из Голландии, США, Австралии и еще откуда
угодно не помогут, если кормить нечем.

К бескормице в России не привыкать: была она
и при государях императорах, и при советской
власти. Спасали коров как могли, если от голода
на ногах не стояли — на веревках подвешивали
(вспомните фильмы «Председатель» или «Простая
история»). Но массового падежа, как правило, не
допускали: за него председатель колхоза, а то и кто
повыше, под суд шли. Когда ликвидировали кол-
хозно-совхозную систему, надеялись через ферме-
ров от этой напасти избавиться. Как-то не очень
пошло. И чем дальше, тем хуже. Корма дорожают,
конкурентоспособность нашей говядины после
вступления в ВТО упала. Председатель обществен-
ной организации «Сельская Россия» Сергей Шуга-
ев уверен, что без помощи государства фермеру
придется тяжело. А  «Аргументы и факты» заве-
ряют, что по всей стране от голода и безалаберно-
сти гибнет крупный рогатый скот, что ситуация
грозит продовольственной безопасности России.

Кроме фермеров, есть в стране разные хозяй-
ства. В селе Большие Ясырки Аннинского района
Воронежской области оно называется ООО «Тасыр-
ки», занимается производством высококачествен-
ной говядины. Завезли туда осенью 2012 года пле-
менной скот — 1167 голов из Америки и 1952 из
Австралии, ценой по 3500 евро каждая. И пришлось
тем элитным коровам зимовать впроголодь на
открытом воздухе. Результат: 577 голов сдохло, еще
500 еле живы. Убыток можете посчитать сами. Всего
в том районе пало более 1000 животных. А какова
реакция власти? Изумительная! Глава админист-
рации района В. Авдеев дурит нашего брата: «Па-
деж скота — это естественный процесс, который
надо пережить». И успокаивает: «Сейчас идет доу-
стройство загонов, дообеспечение кормами, форми-
рование штата специалистов». Да вам любой город-
ской пацан, никогда в жизни в деревне не бывав-
ший, скажет, что недоустроив, недообеспечив, не
сформировав нельзя в зиму скот запускать, а тут
взрослый деревенский дядя в простачка играет…
Понятно, что без ведома губернатора такое стадо
заграничного элитного скота ни в какое хозяйство
не пошлют. А губернатор просто обязан выяснить,
есть ли в том хозяйстве условия для его содержа-
ния. Самое же, на мой взгляд, пикантное то, что
область возглавляет бывший 10 лет (1999-2009 г.)
министром сельского хозяйства России А.В. Гордеев.
Впрочем, ему простительно про коров не знать, по
образованию-то он железнодорожник.

Заметим попутно, что «непрофильные» мини-
стры у нас не столь уж редкое явление: то армию
специалист по торговле мебелью возглавит, то во
главе МВД радиоинженер окажется, то здравоох-
ранением специалист по экономике труда займется.
Результаты известны… Впрочем, это отдельная
тема, а мы вернемся к нашим коровам. Голодомор
не только Воронежскую область достал. Две сот-
ни телят погибли в хозяйстве «Таскаевское» Ново-
сибирской области, истощенные буренки снижа-
ют надои, скотину режут. В Хабаровском крае
погибли 430 австралийских коров, Оренбургская
область в январе потеряла 1300 коров…

Может, пора уже чрезвычайное положение
объявлять да МЧС подключать? Оно ведь у нас как
палочка-выручалочка.

Может, МЧС
подключить?
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есной в нашем дворе
объявилась обаятельная
дворняга с грустными
умными глазами. Откуда

она взялась – прибежала ли с
соседней улицы или была броше-
на на произвол судьбы жестоко-
сердными хозяевами – так и
осталось неизвестным. Мы
думали: покрутится день-два и
исчезнет. Но собаке, видимо, у
нас понравилось. Она не только
прижилась во дворе, но и  стала
преданным  другом для всей
окрестной детворы.

Насмотревшиеся мультиков дети
назвали дворнягу Нюшей, и так эта
казавшаяся поначалу нелепой для
собаки кличка к ней прицепилась, что
сейчас при слове «Нюша» наша ребят-
ня первым делом вспоминает про
четвероногую обитательницу двора,
а уж потом про мультипликацион-
ный персонаж из «Смешариков».  С са-
мых первых дней своего проживания
в нашем дворе Нюша взялась так рья-
но его охранять, что прохожим те-
перь не позавидовать: любого незна-
комого ей человека Нюша облаивает
настолько самозабвенно, что тот, бед-
ный, не знает, куда ему деваться. Кто-
то замахивается на Нюшу палкой, кто-
то пытается ласково увещевать ее. Бес-
полезно: чужих Нюша не признает,
зато ко многим жителям дома отно-
сится с бесконечным доверием, по
вечерам встречает с работы и с надеж-
дой заглядывает в сумку: мол, а мне
чего-нибудь ты принесла?

Особенно трогательно Нюша защи-
щает своих юных друзей, причем не
только от посторонних людей, но и,
бывает, от родителей и родственников
самой ребятни. Не так давно произо-
шел  любопытный случай, когда по-
жилая женщина за что-то начала от-
читывать  четырехлетнего внука. Гнев-
ные нотки в ее голосе вертевшаяся
поблизости Нюша восприняла как
сигнал опасности малышу. Подбежав
к женщине, она на своем собачьем
языке выразила все, что, видимо, о ней
думала, не давая  подойти к  мальчи-
ку. Только усилиями сидевших на
лавочке бабушек собаку удалось ото-
гнать. И хотя женщине было совсем
не до смеха (и ее можно понять!), на
четырехлетнего карапуза реакция
Нюши произвела магическое воздей-
ствие – слезы на заплаканном личике

Как известно, пруд на ул. Пушкина включен админис-
трацией города в программу благоустройства на следую-
щий год. Его почистят, а прилегающую территорию при-
ведут в порядок – установят лавочки, фонари, чтобы пре-
вратить этот уголок в полноценное место отдыха.  Меж-
ду тем около пруда и сегодня полно народу: и днем и ве-
чером здесь можно увидеть гуляющих со своими малыша-
ми мамочек и бабушек. Нет-нет, остановятся возле пру-
да и спешащие по своим делам прохожие.  А причина
этого – небывалое количество уток и селезней, с недав-
них пор облюбовавших пруд. Раньше они обитали на
Клязьме, а теперь прилетели сюда на радость жителям
окрестных домов. Смотреть на то, как живописными ста-
ями кряквы рассекают водную гладь пруда можно беско-
нечно – это  успокаивает и отвлекает от грустных  мыс-
лей. Любование живой природой  настраивает на пози-
тивный лад, пробуждает светлые эмоции, которых нам
всем так не хватает в повседневной жизни.

И вот еще о чем хотелось бы сказать. С появлением
птиц бутылок и мусора на прудке стало гораздо меньше.
Вот уж правда: красота спасет мир!

Мы за них
оя семилетняя дочь
периодически просит
у меня купить ей то
морскую свинку, то

аквариум с рыбками. Правда,
выйдя из зоомагазина, Лера,
как правило, о своих желаниях
мгновенно забывает, остав-
ляя меня в раздумьях: так
покупать или не покупать ей
четвероногого друга?

 Между тем  английские ученые
подтвердили сильную привязан-
ность детей к домашним живот-
ным. Ими была опрошена группа
ребят в возрасте 7-8 лет. 90% детей
поставили домашних питомцев в
список 10 наиболее важных компо-
нентов своей жизни, при этом для
некоторых из них собака или кош-
ка были важнее родственников
или учителей! Однако для подавля-
ющего большинства опрошенных
ребят  на первом месте в этом спис-
ке все же стояли мамы.

Тем не менее роль животного
в жизни ребенка трудно переоце-
нить – в отличие от статичной иг-
рушки, животное дышит, бегает,
играет, забирая часть тревог и на-
пряжения у своих маленьких хозя-
ев. Возможность поговорить, по-
жаловаться домашним животным
особенно необходима тем деткам,
которым взрослые в силу своей за-
нятости уделяют  мало внимания.
Замкнутым, робким, нерешитель-
ным  детям хомячок, кошка или
собака часто заменяют друга: ребе-
нок делится с ними своими печа-
лями и радостями.

Любопытно, что, по данным уче-
ных, роль животных в своей жизни
дети оценивают очень реалистично.
Так, например, ни один опрошенный
ими не ждал, что животное сможет
вылечить его в случае болезни. Если
же говорить о рейтинге популярно-
сти, то его по праву возглавит соба-
ка.  Для многих ребят она – излюб-
ленный собеседник, с которым мож-
но разделить и горе, и радость, а так-
же доверить самую сокровенную
тайну.

Наличие животного в доме –
своеобразный маркер отношений
взрослых к окружающему миру. Из-
вестно ведь, что ребенок копирует
поведение мамы и папы. Если к щен-
ку или котенку в доме сами взрос-
лые относятся как к полноценному
члену семьи, не забывая о нем забо-
титься, – для ребенка питомец быс-
тро станет другом. Если же живот-
ное существует как предмет интерье-
ра, то и ребенок быстро научится рав-
нодушию и жестокости по отноше-
нию к любому живому существу.

Часто родители, решившиеся на
покупку животного, не могут оп-
ределиться, кто же все-таки больше
подходит их малышу.  Специалис-

ты советуют ориентироваться на
темперамент и тип личности ребен-
ка. К примеру, интроверту и флег-
матику нужен зверек, с которым
можно было бы общаться с помо-
щью звуков и прикосновений: мор-
ские свинки, хомячки, мышки. А
вот холерикам и сангвиникам боль-
ше подойдут пернатые.  Как извест-
но, в унылой атмосфере птицы бы-
стро заболевают и могут даже уме-
реть от постоянного стресса. С че-
репахами малышам скучно: наблю-
дать за ними неинтересно, погово-
рить тоже нельзя, и потому ребенок
часто вообще перестает обращать на
них внимание. Аквариум с рыбка-
ми больше подойдет деткам беспо-
койным, легковозбудимым – дли-
тельное созерцание неторопливо
плавающих рыб успокаивает лю-
бую нервную систему.

По мнению психологов, для
трех-четырехлетнего ребенка уже
можно завести первое домашнее
животное,  но ухаживать за ним при-
дется пока взрослым. Детям этого
возраста подойдут аквариумные
рыбки, птицы, морская свинка или
кролик. Первое время ребенок будет
просто наблюдать за тем, как взрос-
лые ухаживают за живностью, а
потом постепенно и сам возьмет на
себя часть обязанностей.

Для пяти-шестилетнего ребенка
список обязанностей по уходу за
домашним питомцем можно расши-
рить – например, научить, как про-
тирать наружные стенки аквариума,
мыть поилки и кормушки. Но, есте-
ственно, все это ребенок должен осу-
ществлять под присмотром взрос-
лых.  Для детей этого возраста пси-
хологи советуют заводить аквариум-
ных рыбок, птиц, морских свинок,
кроликов, хомячков.

А вот семи-восьмилетнему ребен-
ку можно завести уже кошку или
собаку, но полностью перекладывать
уход за такими «серьезными» питом-
цами на его плечи не стоит. За хомяч-
ком же или морской свинкой малыш
в этом возрасте может ухаживать уже
без помощи родителей.

Ну и напоследок напомним вот
о чем. Необходимо понимать, что
животное в любом случае вы заво-
дите не только ребенку,  но  и себе.
Большая часть забот и обязанностей
по уходу за домашним питомцем
ляжет на ваши плечи, даже если
ребенок уверяет вас в обратном.
Поэтому спросите себя, готовы ли
вы сами завести дома животное,
требующее много времени и вни-
мания, и еще, что немаловажно – де-
нежных затрат! Если нет – животное
лучше не заводить вовсе, советуют
специалисты. Иначе, когда вы пой-
мете, что вам придется расстаться
с ним, это может стать большой
трагедией и для ребенка,  и для са-
мого животного.

М
высохли мгновенно.  Любопытно, что
такое поведение собаки малыша со-
всем не напугало.

Вообще, малышню Нюша обожа-
ет. Она – неизменная участница всех
ребячьих игр: самозабвенно гоняет-
ся за мальчишками, играющими в
футбол, охотно выполняет все коман-
ды детворы (сразу чувствуется, соба-
ка – большая умница). А еще прово-
жает мальчишек и девчонок в детс-
кий сад и школу. Вот и нас с дочерью
Нюша на днях проводила аж до са-
мой школы, расположенной, между
прочим, совсем неблизко от дома, и
даже вознамерилась зайти вместе с
нами в образовательное учреждение
к вящему восторгу Леры. Однако пред-
ставив глаза встречающих первокла-
шек педагогов и директора, я благо-
разумно отогнала собаку подальше.
А потом уже вдвоем мы с ней дошли
до нашего двора. Когда через час я
снова вышла во двор, Нюши уже не
было: она, как поведали мне словоо-
хотливые мальчишки, отправилась
провожать в детский сад девочку с
третьего этажа.

У Нюши есть дружок – пес по клич-
ке Бараш (имя, как вы, наверное, уже
догадались опять же дали ему дети). Он
появился у нас чуть позже, чем Нюша,
однако такой преданностью не отли-
чается: на прохожих реагирует спокой-
но, к детям, резвящимся во дворе,  аб-
солютно равнодушен. Целыми днями
он либо лежит около детской площад-
ки, либо обитает в соседних дворах,
играя с бездомными собаками, но на
ночь всегда прибегает в наш двор.
Помню, когда Бараш только появился,
дворовые кумушки сразу же заговори-

ли, что скоро по двору будет бегать
целая стая щенков. Опасения оказались
напрасными – щенки у дружной па-
рочки не появились. А в последнее вре-
мя не видно и самого Бараша. Одна из
девочек сообщила мне, что его  сбила
машина. Не хочется в это верить, хотя,
вполне возможно, что все так и есть –
автомобили гоняют по дворовым до-
рогам с бешеной скоростью. Не так
давно машина такси задавила около
подъезда нашего дома пуделя, шедше-
го рядом с хозяином. Сколько же было
криков и слез! Пожилой мужчина  на-
столько близко воспринял потерю пи-
томца, что через несколько дней за-
бросал бутылками машины автовла-
дельцев, не имеющих никакого отно-
шения к этому инциденту.

Но это уже совсем другая история,
а пока вернемся к героине нашего ма-
териала. Что еще меня поражает в
Нюше, так это какая-то удивительная
деликатность. Естественно, сердоболь-
ные жители ее подкармливают. К их
числу присоединились и мы с Лерой:
вынесли куриные косточки, предвку-
шая, с какой жадностью она на них
накинется. Не тут-то было.  Дремавшая
Нюша лишь равнодушно  взглянула на
наше угощение. Такая реакция, если
честно, меня немало озадачила: пока-
жите мне хотя бы одну собаку, не лю-
бящую куриные косточки! Да быть та-
кого не может! Немного разочарован-
ные, мы с дочерью отошли на несколь-
ко метров, и только тогда  Нюша акку-
ратно сгрызла все принесенные нами
косточки. Любопытно, что при этом
она даже не сдвинулась с места. Обыч-
но собака, схватив косточку, предпо-
читает спрятаться с ней где-нибудь в
укромном уголке, чтобы вдали от по-
сторонних глаз   насладиться добычей.

Вот уже полгода Нюша является
своеобразным талисманом нашего
двора. Не берусь говорить обо всех
жителях дома, но я, если честно, на-
столько уже привыкла к этой обая-
тельной дворняге, что мне кажется: не
будет ее – двор сразу же станет пустын-
ным, несмотря на то, что всегда полон
ребячьих голосов. Когда выходишь  на
улицу и к тебе, радостно виляя хвос-
том, устремляется живое существо, от
дурного настроения не остается и сле-
да. А как искренне любят Нюшу дети!
С удовольствием играя с ней, заботясь
о собаке, они и сами становятся чу-
точку добрее, внимательнее, заботли-
вее. Отсутствие Нюши мгновенно за-
мечается ребятней, и они искреннее
волнуются и переживают за нее.
«Мам, а где Нюша?», – первым делом,
выходя на улицу, спрашивает у меня
ребенок.

Возможно, у кинологов, умеющих
объяснить любые чудачества  собаки
с точки зрения физиологии, мой рас-
сказ вызовет снисходительную улыб-
ку (мол, нечего очеловечивать живот-
ное, поведением которого управляют
инстинкты). Ну и пусть. В моем отно-
шении к Нюше это ничего не изменит.
Я знаю, что в нашем дворе есть чудес-
ная собака, видеть которую всегда мне
очень радостно.

Лучшая

В

подружка

Это интересноЭто интересно

Кряквы

Ну и ну!Ну и ну!

ФотофактФотофакт
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Памяти воинов

То, что говорит само за себя, в подробностях не нуждается
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РАФАИЛОВ Михаил Васильевич. Родился
19 ноября 1955 года в Орехово�Зуеве. В
1977 году окончил Орехово�Зуевский педа�
гогический институт. В 1978 году призван в
ряды Советской армии, закончил срочную
службу старшим сержантом в должности
заместителя командира взвода специалис�
тов боевых машин пехоты, имеет нагруд�
ный знак «Отличник Советской армии». По
окончании Академии МВД с 1980 по 2000

год служил в органах внутренних дел, награжден медалями «За
безупречную службу»  3�й и 2�й степени, нагрудными знаками
«За службу на Кавказе», «Участник боевых действий» и другими
наградами. Последним местом работы был Демиховский маши�
ностроительный завод. Скончался после болезни 1 марта 2013
года.

ПУЛИН Виктор Юрьевич. Родился 8 июля
1961 года в Дрезне. В 1980 году призван в
ряды Советской армии, служил водителем в
войсковых частях. С декабря 1980 по ноябрь
1981 года принимал участие в оказании ин�
тернациональной помощи в Республике
Афганистан. Имеет награды «От благодар�
ного Афганского народа», «Ветеран боевых
действий», «Участник локальных конфлик�
тов», нагрудный знак «Гвардия». После
службы в армии работал водителем по пе�
ревозке грузов. Скончался внезапно 27 но�
ября 2011 года.

БАЛАШОВ Вячеслав Вячеславович. В
1975 году окончил Сызранское высшее во�
енное авиационное училище, летал на
транспортно�боевом вертолете Ми�24. Слу�
жил в качестве второго пилота в Тушинской
эскадрилье и в Подольске, затем – коман�
диром экипажа в городе Кенигсберг, ко�
мандиром отряда вертолетов в Монголии и
в городе Бердичев (Украина). В 1987�1988
гг. Вячеслав Балашов, командир отдельно�
го отряда вертолетов, выполнял свой ин�
тернациональный долг в Афганистане, на

его счету – десятки спасенных жизней. В мае 1986 года участво�
вал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, в течение де�
сяти дней вместе с другими вертолетными экипажами он с боль�
шим риском для жизни работал рядом с эпицентром взрыва. Из
Вооруженных сил РФ уволился в 1993 году в звании подполков�
ника. Помимо двух орденов Красной Звезды был награжден 12
медалями и нагрудными знаками. Являлся мастером спорта по
классической борьбе. Вел активную общественную работу в со�
ставе Орехово�Зуевского отделения организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». Умер 10 октября 2012 года.

из жизни в наше мирное время. Из
тысячи солдат и офицеров Орехово�
Зуевского района уже не стало с
нами 96 «афганцев» и 23 «чечен�
цев». Памяти трех из них, умерших
недавно, а также всем ветеранам
боевых действий в Афганистане и
Чечне был посвящен турнир по
киокусинкай каратэ, проведенный
12 октября в ДС «Восток» и органи�
зованный Орехово�Зуевским район�
ным отделением организации вете�
ранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и Оре�
хово�Зуевской городской организа�
цией федерации борьбы «Киокусин�
кай каратэ».

Перед началом турнира священник
Димитрий Байков отслужил в Крестовоз-

В
ыжившие в пекле Афганской
войны и антитеррористичес�
кой операции в Чечне ветера�
ны боевых действий уходят

движенском храме панихиду по умер-
шим и погибшим воинам, в молитве пред-
стояли ветераны «БОЕВОГО БРАТСТВА» и
родственники умерших ветеранов. Пред-
седатель Орехово-Зуевского районного от-
деления «БОЕВОГО БРАТСТВА» Владимир
Макаров преподнес лампаду в дар храму
от ветеранов боевых действий. «Эта лам-
пада будет гореть как символ вашей не-
прекращающейся сердечной молитвы ко
Господу о почивших воинах», – поблаго-
дарил отец Димитрий и подчеркнул, что
во все времена русский воин отличался
справедливостью и особым милосерди-
ем к побежденному врагу, никогда не тво-
рил бесчинств в отношении мирного на-
селения. Все познается в сравнении: сегод-
ня в Афганистане мы наблюдаем факты
совершенно противоположного отноше-
ния американских солдат, и сами афган-
цы признают, что советские войска в свое
время в принципе несли мир и стабиль-
ность обществу. Конечно, наше государ-
ство преследовало свои политические
цели, но вместе с тем мы выполняли в
Афганистане и определенную гуманитар-
ную миссию – строили дома, больницы,

ТУРНИР ПАМЯТИ

Изабелла КРЮКОВА

школы. «Как бы мы сейчас ни относились
к тем историческим событиям, радует, что
наши соотечественники, и вы в том чис-
ле, оставили свой благой след в сердцах
бывших врагов», – завершил небольшую
проповедь отец Димитрий.

На церемонии открытия соревнова-
ний по киокусинкай каратэ в ДС «Восток»
председатель «БОЕВОГО БРАТСТВА» Влади-
мир Макаров рассказал спортсменам о
людях, которым посвящен турнир. 430
юных каратистов из Москвы, Истры, Жу-
ковского, Подольска, Твери, Сергиева По-
сада и многих других городов Подмоско-
вья приняли участие в памятном турни-
ре. В числе победителей оказались и наши
спортсмены: 1-е место заняли Кирилл
Шмаков (Центр Боевых Искусств «Альфа
Киокусинкай Карате-до»), Александр Була-
нов (ДЮСШ «Знамя труда»), Илья Павлов
(ДЮСШ «Ритм»); 2-е место – Андрей Кобе-
лев (ДЮСШ «Знамя труда»);  3-е место – Ха-
тип Загидулин (ДЮСШ «Знамя труда») и
Сергей Бурмистров (ДЮСШ «Ритм»). На-
стойчивость и волю к победе проявили
все участники турнира, показав себя дос-
тойными быть защитниками Отечества.

БРИФИНГ В ОГИБДД

Юлия ЛАДОРЕНКО Итоги по дороге
остоявшийся 17 октября
брифинг в отделе ГИБДД
МУ МВД России «Орехо�
во�Зуевское» был посвя�

щен нескольким темам – всту�
пившему с 15 октября в силу
Административному регламен�
ту исполнения транспортной
услуги по регистрации транс�
портных средств, аварийной
ситуации на дорогах города и
района, а также итогам рабо�
ты отдела за 9 месяцев.

Для вас, автомобилисты
Об основных положениях нового

Административного регламента рас-
сказал государственный инспектор ре-
гистрационно-экзаменационного отде-
ления (РЭО) Алексей Ерагин. Главное
новшество – отныне по новому регла-
менту перед продажей транспортного
средства (т/с) его не нужно будет сни-
мать с регистрационного учета. Эта
процедура будет проходить одновре-
менно с постановкой автомобиля на
учет его новым владельцем. При про-
даже т/с собственник заключит с по-
купателем договор купли-продажи и
передаст ему документы на автомобиль
и непосредственно саму машину. Но-
вый собственник должен будет в тече-
ние 10 дней обратиться в РЭО и заре-
гистрировать автомобиль на свое имя.

В этой ситуации есть свои подвод-
ные камни. Например, может случить-
ся так, что новый владелец в силу ка-
ких-либо обстоятельств или сознатель-
но не сможет перерегистрировать ав-
томобиль, однако при этом будет ак-
тивно его использовать. В результате
выписанные за нарушение ПДД штра-
фы будут приходить на имя предыду-
щего собственника. Что делать?

– Бывший собственник должен на-
писать заявление в подразделение
ГИБДД, которым выписан штраф, о том,
что данный автомобиль ему уже не при-
надлежит, приложив копию договора

С
купли-продажи, – разъяснил Алексей
Ерагин. – Кроме того, он имеет право
через 10 дней после совершения сдел-
ки обратиться в регистрационное под-
разделение ГИБДД и поинтересоваться,
перерегистрировал ли новый собствен-
ник машину на себя. Если нет – нужно
будет написать заявление о прекраще-
нии регистрации автомобиля.

Еще одна ситуация, когда новый
собственник обнаруживает, что на ав-
томобиль наложено ограничение из-
за долгов бывшего владельца. Обезо-
пасить себя от подобного риска мож-
но – при составлении договора куп-
ли-продажи в нем необходимо огово-
рить, что автомобиль не заложен и не
находится под арестом.

Снятие же машины с учета Адми-
нистративным регламентом преду-
смотрено только в двух случаях: для
утилизации машины и в связи с вы-
возом т/с за пределы страны.

Серьезные изменения коснулись
порядка выдачи регистрационных
знаков. Потерять их на наших доро-
гах несложно, еще знаки могут украсть.
Если раньше необходимо было пере-
регистрировать автомобиль, чтобы
получить новые номерные знаки, то
сейчас появилась альтернатива.

– Если вы потеряли регистрацион-
ные знаки, сможете изготовить их
дубликаты в любой аккредитованной
специализирующейся на этом орга-
низации, – отметил Алексей Ерагин.

Если же знаки похищены – необ-
ходимо написать заявление в поли-
цию. Номера будут занесены в базу, и
их дальнейшее использование станет
невозможным. При этом собственни-
ку придется получить новые регист-
рационные знаки. Кстати, все регист-
рационные действия теперь можно
выполнить в любом регионе.

Увеличился срок резервирования
регистрационных знаков – с 30 суток
до 180. Еще одно новшество – из Ад-
министративного регламента исчезло

такое понятие, как «временный учет».
Любой автовладелец, имеющий посто-
янную регистрацию в пределах стра-
ны, сразу же ставит свой автомобиль
на постоянный учет.

Алексей Ерагин отметил, что все
новации, внесенные в регламент, при-
ведут к уменьшению количества ад-
министративных процедур, а, следо-
вательно, и к существенной экономии
времени, которое сокращено с трех ча-
сов до одного.

Кто нас возит?
О ситуации на дорогах рассказал

заместитель начальника отдела Алек-
сей Попов. За 9 месяцев в Орехово-
Зуеве и районе произошло 182 ДТП, в
которых погибло 36 человек, получи-
ли ранения 204 человека, в том числе
18 детей. К сожалению, один ребенок
погиб – 15 июня на автодороге, веду-
щей к поселку Северное Чистое, раз-
бился управлявший скутером подро-
сток. В Орехово-Зуеве зарегистрирова-
но 114 ДТП со 126 ранеными и 14 по-
гибшими.

Ужесточение законодательства на
статистику дорожных нарушений
пока влияет слабо. Попов отметил, что
в этом году сотрудниками ГИБДД ста-
ло больше выявляться нарушений,

связанных с наездом на пешеходов на
пешеходных переходах, управлением
автомобилем в нетрезвом виде, выез-
дом на полосу встречного движения.

Есть и положительные результа-
ты – так, в этом году снизилось коли-
чество ДТП, произошедших по вине
пешеходов. Это стало возможным
благодаря профилактической работе
сотрудников отдела. Особое внима-
ние ими уделяется перевозке пасса-
жиров на транспорте общего пользо-
вания. Если раньше, по словам Алек-
сея Попова, «Газели» нередко ездили
с огромным перегрузом, то сейчас по-
добных нарушений стало гораздо
меньше. Не последнюю роль в этом
сыграло повышение штрафов – теперь
за нарушение правил перевозки пас-
сажиров юридическому лицу при-
дется заплатить тысячу рублей, а не
500 как раньше.

Любопытный вопрос в этой свя-
зи прозвучал от представителя одно-
го из СМИ, поинтересовавшегося ста-
тистикой ДТП с участием водителей
общественного транспорта, прибыв-
ших в Россию из других стран. Оказа-
лось, что на городских и районных
предприятиях, занимающихся пасса-
жирскими перевозками, не работает
ни одного водителя-иностранца.

Где появятся
пешеходные переходы?

На этот вопрос ответил инспектор
дорожного надзора и организации до-
рожного движения Сергей Куликов. В
ближайшее время три пешеходных
перехода будут обустроены на отремон-
тированной улице Пушкина. Два – с ис-
кусственными неровностями – в райо-
не ФМС и у дома №15, и один – в районе
магазина «Домакс». Еще один пешеход-
ный переход появился на ул. Володарс-
кого, около бывшего магазина «Славян-
ка». Сделано это по просьбе горожан: пос-
ле того как убрали располагавшийся
неподалеку пешеходный переход, мно-
гие жители района начали переходить
дорогу именно в этом месте. Письмо с
просьбой обустроить на ул. Володарс-
кого пешеходный переход отдел ГИБДД
направил в комиссию по безопасности
дорожного движения, где и было при-
нято положительное решение.

Стань заметнее на дороге
Акция с таким названием старто-

вала 14 октября и продлится до 30 но-
ября. Ее цель – снижение детского до-
рожного травматизма: за 9 месяцев на
дорогах Подмосковья пострадало 568
детей, 32 ребенка погибли. Наезды на
пешеходов составляют четверть от всех
ДТП. Более половины из них соверша-
ются в темное время суток, когда пе-
шеходы практически незаметны для
водителей. Особенно это касается детей,
затемно идущих в школу и в сумраке
возвращающихся из кружков и секций.

Спасти им жизнь могут светоотра-
жающие элементы, которые заметны в
свете фар автомобиля с расстояния до
400 метров. Для детей садовского и
младшего школьного возраста это тер-
монаклейки, которые с помощью утю-
га наносятся на одежду, для ребят сред-
него возраста – браслеты и брелки со
светоотражающим покрытием. Алек-
сей Попов отметил: во многих странах
Европы в темное время суток пешеход
обязан носить на верхней одежде све-
тоотражатель. У нас эта мера носит пока
рекомендательный характер, но зако-
нодатели уже рассматривают вопрос,
чтобы сделать ее обязательной.



Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

(0086) Земельный участок в д. Юркино (3 км
от г. Дрезны), 12 сот. (по факту 20 сот.), с фун-
даментом 8Х10 и соснами. Газ, свет по границе,
озеро, медпункт, магазин, храм, лес. Документы
готовы. Цена 620 тыс. руб. Тел. 8 (985) 122-
95-62

ПРЕДМЕТЫ БЫТА

(0127) Инвалидную коляску, новую, с сани-
тарным оснащением. Цена 5 тыс. рублей Тел.
422-98-12

ЖИВОТНЫЕ

(0108) Отдам в хорошие руки британскую
кошку, окрас серый, 4 года, умница, не стерели-
зована. Тел. 8 (916) 940-77-74
(0113) Отдам котят в добрые руки. Возраст 1,5
мес., к лотку приучены. Тел. 424-05-66, 8 (903)
762-53-79
(0118) Продаю живую и свежепотрошеную до-
машнюю птицу: кур, уток, мулардов, индоуток,
индюшек, гусей. Круглый год утята, бройлерные
цыплята, фазаны. Тел. 8 (915) 134-79-43

КУПЛЮ

(0087) Дом в деревне без удобств или часть
дома, можно барачного типа, только в сельской
местности Орехово-Зуевского, Егорьевского, П-
Посадского р-нов. Оформлю, включая наслед-
ство. Недорого Тел. 8 (985) 122-95-62
(0088) Садовый домик, до п. Снопок, из двух
комнат и кухни, строго у хозяев. Оформлю сама.
Тел. 8 (985) 194-75-20

(0056) Квартиру, комнату, долю квартиры,
комнаты в городе или районе. Срочно выкупим или
возьмем на продажу. Оформление документов для
сделок, наследство. Приватизация. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 ( 926) 105-44-37
(0013) Квартиру или комнату, в любом районе.
Рассмотрю все варианты. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю ва-
рианты в городе и районе, возможен срочный вы-
куп, при необходимости помогу собрать и офор-
мить документы. Тел. 8 (926) 967-32-07,
416-18-90
(0110) Выкуп авто. Можно битые, неисправ-
ные, или на запчасти. Тел.8 (909) 636-99-99

РАЗНОЕ

(0112) Английский язык для взрослых и детей. Ин-
тенсив. Тел. 8 (916) 208-29-13, 8 (965) 429-57-11

(0033) Грузовые перевозки, круглосуточно.
Услуги грузчиков. Тел. 416-41-01, 424-30-90,
8 (915) 200-50-00
(0126) Отделка ванных комнат. Плиточные,
малярные работы, штукатурка, стяжка. Заделка
потолков: подвесные, пластик, гипсокартон, шпат-
левка, покраска. Установка дверей. Гарантия каче-
ства и в срок. Доступные цены. Тел. 8 (926) 181-
02-19
(0123) Откачка ям, септиков. Тел. 8 (967)
081-24-36

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0084) 3-комн. кв., п. Малая Дубна, дом теплый,
кирпичный, 1/4, не угловая, санузел раздельный,
общая площадь - 61,5 кв. м, экологически чистый
район, более 10 лет в собственности. Цена 1 млн.
900 тысяч рублей. Тел. 8 (963)  673-71-54
(0124) 3-комн. кв., площ.64 кв.м, по адресу:
ул. Красноармейская, 2В, 3/10 пан. дома, с/у
разд. Тел. 8 (903) 119-11-77
(0090) 2-комн. кв., 1/2-эт. дома, общ. пл.
50,5 кв.м. Все комнаты и санузел раздельные,
по адресу: Орехово-Зуевский р-н, п. Снопок Но-
вый, ул. Центральная, д.20 Тел. 8 (915) 060-
96-56
(0121) 2-комн. кв., г. Орехово-Зуево, ул. Набе-
режная, д.16, 5/9 пан. дома, общ. пл. - 43 кв. м,
жил. пл.- 27 кв. м, кухня - 6 кв. м, лоджия, с/узел
раздельный, г/х вода. Цена 2 млн. 350 тыс. руб.
Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(0119) 1-комн. кв. в п. Малая Дубна, 3/4 кирп.
дома, площадь - 32/19/6, санузел совмещенный,
балкон. В собственности более 3 лет. Один хозяин.
Цена 1450 тыс. рублей. Торг уместен. Тел. 8 (926)
438-11-47 (Татьяна Павловна)
(0120) 1-комн. кв., г. Орехово-Зуево, ул.Иванова,
д. 7, 2/5 пан. дома, общая пл. - 32 кв. м, жил. пл.
- 18 кв. м, кухня - 6 кв. м, балкон, с/у совм., г/х
вода. Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел. 8 (916) 118-
28-37, 8 (926) 105-44-37
(0125) Земельный участок 10 сот. в дер.
Ионово Орехово-Зуевского района. Тел. 8 (903)
119-11-77

Культурная среда
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(0010) Ремонт бытовых холодильников, любые
виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929)
963-75-72, 8 (962) 965 -00-10 (Александр)
(0071) Ремонт квартир и апартаментов, каче-
ственный, комплексный, недорогой. Сделаю ваш дом
уютным. Мастер Дмитрий. Тел. 8 (964) 711-39-13
(0015) Ремонт квартир, все виды работ. Быст-
ро, качественно, недорого. Помощь в покупке ма-
териалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-18-41
(Владимир), http://tvoy-master.ru
(0008) Ремонт холодильников, бытовых и тор-
говых, любой сложности, на месте. Низкие цены,
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-
77-80
(0014) Услуги по сбору и оформлению доку-
ментов: приватизация, наследство, купля-прода-
жа квартир, в т. ч. жилых домов и земельных
участков. Тел. 412-68-36, 8 (905) 579-10-74
(0104) Услуги электрика для частных лиц и
учреждений, договор. Тел.8 (916) 58-45-943
(0041) Электромонтаж в офисах, в гаражах,
жилом секторе, на промышленных объектах. Не-
дорого.  Качественно. Гарантия. Составление
проектно-сметной документации. Тел. 8 (905)
515-40-11
(0073) Продаю зерно озимой пшеницы, яч-
меня, сено, солому-рулоны, тюки, семена горчицы
белой. Луховицкий район. Тел. 8 (965) 319-56-28

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

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

ре
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СНИМУ

(0017) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,  мож-
но без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926) 666-71-
10, 416-18-90
(0011) Квартиру, порядочная семья, можно без
мебели. Порядок и своевременную оплату гаран-
тирую. Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-40-62

СДАЮ

(0018) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только рус-
ским, в хорошем состоянии, посредникам не зво-
нить. Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(0012) Квартиру на длительный срок славянс-
кой семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят

некоммерческий характер  (не более 25 слов)
Cтоимость объявлений в рубрике «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб., при
публикации более 3-х раз – скидка 20% (кроме «НЕДВИЖИМОСТИ»).

Рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно. Остальные частные
объявления за один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.

октября в Детской школе
искусств им. Якова Флиера
отметили «День Пушкинско-
го лицея». Отметили по

традиции театральной постановкой
«Так это были Вы?» по повестям Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, отдав
тем самым дань памяти и уважения
великому русскому поэту.

19 октября 1811 года был открыт Царско-
сельский лицей, к первому выпуску которо-
го принадлежал Пушкин. В лицее произош-
ло его посвящение в поэты, здесь же он об-
рел настоящих друзей – Пущина, Дельвига,
Кюхельбекера. Через всю жизнь пронесли они
особый «лицейский дух» – дух уважения к
личности, дух чести, дружбы и братства. Еже-
годно в этот день выпускники собирались
вместе, а Пушкин отмечал день открытия
лицея своими стихотворениями, обращенны-
ми к друзьям юности.

– Куда бы нас ни бросила судьбина,

И счастие куда б ни повело,

Все те же мы: нам целый мир чужбина;

Отечество нам Царское Село.

– Процитировала одно из этих стихотво-
рений директор школы искусств Ольга Анд-

19

ородской выставочный зал порадовал
очередной выставкой, открытие
которой состоялось 18 октября.
Это – четвертая персональная

выставка в Орехово-Зуеве члена Союза
художников России Любови Кондрашовой
под названием «С любовью». Она приуроче-
на к ее 65-летию. Многочисленные рабо-
ты этого тонкого живописца, воспеваю-
щего неяркую красоту российской глубин-
ки, излучают удивительное тепло и пере-
дают поэзию натуры. В них отражаются
лиризм и драматургия, настроение и
культура колорита автора.

Открывая выставку, директор Выставочного
зала Ирина Жук тепло поздравила Любовь Конд-
рашову с юбилеем и открытием персональной вы-
ставки, пожелав ей любви во всех ее проявлени-
ях. По признанию художницы, главное для нее –
не останавливаться на достигнутом, важно, как оце-
нивают выставку ее собратья по творческому цеху,
земляки. Ее любимые темы – натюрморт, натура ма-
леньких провинциальных городков. Таких как Тор-
жок, Гороховец, Александров, Муром, Юрьев-
Польский, Ржев и других, где, к счастью, еще со-
хранились старинный дух и жизненный уклад,
древнерусская архитектура, возвращающая нас в
глубь родной истории.

На открытие персональной выставки Любо-
ви Кондрашовой пришли представители местно-
го отделения Союза художников России, почи-
татели ее живописной поэзии российской глубин-
ки, окрестностей и уголков старого Орехово-Зуе-
ва, которые останутся в памяти людской благо-
даря ее работам. Среди поклонников творчества
Любови Кондрашовой и заместитель председате-
ля комитета по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре Татьяна
Журавлева. За большой личный вклад в развитие
культуры города, эстетическое воспитание под-
растающего поколения, многолетний творческий
труд она вручила ей Благодарственное письмо.
От имени местного отделения Союза художников
России Любовь Кондрашову тепло поздравила с
удачной выставкой Ольга Фокина, отметившая
тонкость и нежность полотен, в которых отража-
ется поэтическая душа их создателя.

Большим событием стала эта выставка для
сына Любови Лаврентьевны, Алексея Кондрашо-

ва, который, восторженно признаваясь в любви
к маме, назвал ее своим первым учителем. Высо-
ко оценили юбилейную экспозицию художни-
ки-профессионалы Вячеслав Стрючков, Евгений
Тимохин, заслуженный художник России Влади-
мир Федулов, друзья из Ногинска – супруги Ор-
ловы. Не раз в этот октябрьский вечер в уютных
стенах Выставочного зала звучали слова о том, что
Любовь Кондрашова доказала полное право зани-
маться живописью своим упорством, настойчи-
востью, трудолюбием. В ее картинах – удивитель-
ное тепло души автора, любовь к России, зримый
эмоциональный настрой. Это – живопись, даже
в этюдах. С этими словами Вячеслава Стрючкова
трудно спорить, стоит лишь постоять перед мно-
гочисленными выразительными работами живо-
писца Любови Кондрашовой, тонко чувствующей
красоту окружающего нас мира. Уверяю, на вас
повеет такой теплотой и добротой, что невольно
на память придут хрестоматийные слова о том,
что красота спасет мир. Так что идите в Городс-
кой выставочный зал, где выставлены эти удиви-
тельные, теплые по колориту и настроению кар-
тины, которые художник с любовью адресует сво-
им землякам в год своего 65-летия, наслаждайтесь
ими, приобщаясь к творческой манере их авто-
ра. Очень удачным выдалось музыкальное офор-
мление вернисажа, его украсили концертные но-
мера педагогов ДШИ имени Якова Флиера – пиа-
нистов Анатолия Копосова и Светланы Юмашевой.
Звучали классические и популярные отечествен-
ные и зарубежные композиции, передающие на-
строение праздника, которое возникает при знаком-
стве с истинным искусством.

реева в своем приветственном слове перед на-
чалом спектакля и подчеркнула: – «Мы с вами
тоже своеобразное «лицейское братство», толь-
ко для нас это отечество – школа имени Якова
Флиера».

Удивительно, но и для самой Ольги Анд-
реевой 19 октября – дата особенная. Именно в
этот день 25 лет назад в ее трудовой книжке
появилась запись: «Назначена директором шко-
лы искусств». Все эти годы, по признанию Оль-
ги Алексеевны, она старалась создать настоя-
щее братство педагогов и воспитанников шко-
лы, всех ореховозуевцев, кому прекрасное и
доброе не чуждо.

Замечательным подарком к юбилею в дол-
жности директора стала премьера спектакля.
На самом деле этой постановке уже несколь-
ко лет, она завоевывала премии на конкур-
сах в Одессе, Венгрии и с успехом идет в на-
шем Зимнем театре. Но в этот день на сцену
вышел новый состав актеров – подросшее по-
коление театра «ШкОлА», поддержать кото-
рых приехали первые исполнители спектак-
ля. Название постановки неслучайно. «Так это
были Вы?» – кульминационная фраза главных
героев двух повестей Пушкина: «Барышня-кре-
стьянка» и «Метель». И если первая часть была
веселой и шутливой, то вторая заставила зри-
телей задуматься о высоком. Несмотря на
вполне понятное волнение, юные актеры ис-
полнили свои роли мастерски. И подтверж-
дением тому были несмолкаемые аплодис-
менты и крики «Браво!».

От Любови – с любовью

ТЕАТР – ЖИЗНЬ!

Изабелла КРЮКОВА

Лицейское братство

ВЕРНИСАЖ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Г

АДВОКАТ АНТОНЕНКО В.В.

по телефону: 423-77-98
с 18.00 до 21.00

Ведение уголовных и гражданских
дел в суде, составление документов

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ
50 кв. м, недорого.

Красноармейский проезд, д. 1
Тел.: 412-10-59, 8 (909) 655-26-28,

8 (906) 762-62-61 ре
кл

ам
а



Двойная сплошная в России – это трещина посреди дороги

Открытым текстом 2123 октября 2013 г.    №41 (757)

ореховские

За минувшую неделю ликвидировано 9 по�
жаров, жертв нет.

16 октября произошло 3 пожара:
– утром в д. Халтурино, СНТ «Олимпиец», из�за

неосторожности хозяина сгорела деревянная дача;
– утром в д. Новое, на ул. Советской, в результате

поджога неизвестными сгорели деревянные сараи;
– вечером в д. Малая Дубна из�за поджога обгорела

2�этажная дача.
17 октября, утром,  в г. Орехово�Зуево, на Октябрь�

ской площади, в результате короткого замыкания элект�
ропроводки выгорел моторный отсек автомобиля�ино�
марки.

18 октября, вечером, на ул. Ленина в результате
короткого замыкания электропроводки обгорел автомо�
биль.

19 октября произошло 2 пожара:
– ночью в д. Авсюнино обгорело 1�этажное произ�

водственно�складское здание, обрушилась кровля, обго�
рело имущество и оборудование. Причины пожара ус�
танавливаются;

– утром на ул. Урицкого в результате короткого за�
мыкания электропроводки обгорели моторный отсек и
салон автомобиля�иномарки.

20 октября произошло 2 пожара, причины устанав�
ливаются:

– ночью в д. Каменцы сгорела деревянная баня;
– утром в г. Ликино�Дулево, ул. Комсомольская, д. 8,

в квартире на 2�м этаже выгорела комната. Спасены 4
человека, из них 3 детей младшего школьного возраста.

Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

С 14 по 20 октября сотрудниками полиции
было зарегистрировано 5 уголовных преступ�
лений. В их числе:  5 краж (2 раскрыты). Все�

го по горячим следам раскрыты 2 преступления.
17 октября у д. 35 по ул. Бирюкова, г. Орехово�Зуе�

во, неизвестные совершили кражу из квартиры. Ведется
следствие.

17�18 октября у д. 43 по ул. Ленина, г. Ликино�Ду�
лево, неизвестные совершили кражу автомашины. Ве�
дется следствие.

18 октября, вечером, в д. 44а по ул. Ленина,
г. Ликино�Дулево, злоумышленниками совершена кража
из магазина. В ходе оперативно�розыскных мероприя�
тий задержан подозреваемый. Ведется следствие.

17 октября, вечером, в доме по ул. Горького,
г. Орехово�Зуево, была совершена кража. В ходе опера�
тивно�розыскных мероприятий задержан подозревае�
мый. Ведется следствие.

19 октября, утром, в доме д. Кабаново неизвестные
совершили кражу из автомашины «Ситроен». Ущерб
23 000 рублей. Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

В городе и районе за период
с 14 по 20 октября произо�
шло 7 дорожно�транспорт�

ных происшествий,  в которых  были ранены 10 чело�
век, среди них 2 несовершеннолетних.

16 октября, днем, в г. Орехово�Зуево, на ул. Краси�
на, у д. 4, во время движения в автобусе «ЛиАЗ» про�
изошло падение пассажира, в результате пенсионерка
получила ушиб.

16 октября, вечером, в г. Орехово�Зуево, на
ул. Матросова, у д. 20, водитель автомобиля «ВАЗ�
21074» допустил наезд на пешехода, переходившего
проезжую часть по нерегулируемому пешеходному пе�
реходу, пешеход получила травмы.

17 октября, ночью, на 20�м км автодороги «Куровс�
кое�Шатура�Дмитровский Погост�Самойлиха» несовер�
шеннолетний водитель автомобиля «ВАЗ�2107», не
имея водительского удостоверения, не справился с уп�
равлением, и транспортное средство перевернулось. В
результате водитель и 2 пассажира, один из которых
также несовершеннолетний, были госпитализированы с
травмами различной степени тяжести.

19 октября, утром, в г. Орехово�Зуево, на ул. Воло�
дарского, у д. 77, водитель автомобиля «Рено�Логан»
допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую
часть по пешеходному переходу. В результате пешеход
получила различные травмы.

19 октября, рано утром, в г. Орехово�Зуево, на
ул. Северной, у д. 59а, водитель автомобиля «Хенде�
Солярис» не справился с управлением и допустил съезд
в правый кювет с последующим опрокидыванием т/с. В
результате водитель был госпитализирован.

19 октября, днем, на 32�м км амтодороги «Куровс�
кое�П�Посад�Кузнецы» автомобиль «ГАЗ�278401» столк�
нулся с автомобилем «Рено�Дастер», который двигался
во встречном направлении, после чего автомобиль
«ГАЗ» столкнулся с автомобилем «Хенде». В результа�
те водители автомобилей «Рено» и «ГАЗ» были госпи�
тализированы.

19 октября, утром, в г. Орехово�Зуево, на ул. При�
вокзальной, на территории автовокзала, водитель авто�
буса «Хенде» допустил наезд на пешехода, переходив�
шего проезжую часть дороги. В результате пешеход по�
лучила перелом.

Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
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го, на ком бы выместить свою доса�
ду...» (Н.В. Гоголь «Мертвые души»).
Наверняка каждому из нас время от
времени приходится исполнять роль
«груши для битья», выслушивая в свой
адрес необоснованные упреки, раздра�
женные крики и прочий негатив от
близких и от совершенно незнакомых
людей. Но также и сами мы порой
грешим местью неповинному, выплес�
кивая на него свое накопившееся
раздражение, пытаясь отплатить
ему за обиду, нанесенную нам другими
людьми. Откуда же берется раздра�
жение и что с ним делать?

Однажды знакомая поведала историю
о том, как в один день ей пришлось дваж-
ды стать объектом вымещения раздраже-
ния. Она торопилась и решила доехать до
нужного места на такси. Увидев свобод-
ную машину, открыла дверь, села, назва-
ла адрес, водитель молча тронулся с мес-
та и... Тут началось: «Почему вы не спро-
сили, свободен ли я? Может, я вообще не
собирался никуда ехать? И почему не по-
интересовались, сколько стоит проезд? А
почему... зачем... неужели вы не знаете...?»
И все это раздраженным тоном на протя-
жении всего пути. Женщина извинилась,
сказала, что очень торопилась, но все ее
попытки успокоить водителя оказались
безрезультатными. Чуть позже, уже в
магазине, женщине пришлось выслушать
десятиминутную тираду кассира, кото-
рая началась с закономерного вопроса
«Почему вы прошли с сумкой?» и продол-
жилась гневными объяснениями причин,
почему так трудно работать в магазине.

Примеров подобных ситуаций можно
привести великое множество. На кого-то
накричали начальник или родители, дру-
гого оторвали от любимого занятия или
важного дела, третий расстроился из-за
уродливой царапины на новой машине.
Наши переживания по самым разным

«В
се мы имеем слабость не�
множко пощадить себя, а
постараемся лучше приис�
кать какого�нибудь ближне�

количество ДТП с постра�
давшими. Это связано с
температурными и природ�
но�климатическими усло�
виями: с началом сезона
дождей и падением средних
температур увеличивается
тормозной путь при тормо�
жении, ухудшается види�
мость, сокращается све�
товой день.

В то же время, осенью начи-
нается учебный год у школь-
ников, многим из которых
впервые приходится перехо-
дить через дорогу самостоя-
тельно. Госавтоинспекция на-
поминает родителям о том, как
важно обучать детей безопас-
ности дорожного движения и
следить за их неукоснитель-
ным соблюдением. Школьники
очень активны и импульсив-
ны. Несмотря на то, что они по-
стоянно учатся и быстро
взрослеют, ученики младших
классов особенно нуждаются в
присмотре и контроле на доро-
ге и близи нее. Эксперты, опи-

раясь на данные международ-
ных источников, составили
список мифов, в которые дети-
пешеходы часто верят. Госавто-
инспекция рекомендует всем
родителям убедиться, что
ваши дети не подвержены по-
добным заблуждениям, а так-
же проверить, не стали ли вы
сами жертвами этих мифов.

Миф 1.Миф 1.Миф 1.Миф 1.Миф 1. Зеленый свет озна-
чает, что можно переходить до-
рогу с полной уверенностью в
собственной безопасности.

Факт 1.Факт 1.Факт 1.Факт 1.Факт 1. Зеленый свет означа-
ет, что необходимо остановить-
ся и осмотреться в поисках ма-
шин. Перед тем как сойти с тро-
туара, посмотреть налево, напра-
во и потом снова налево, и толь-
ко затем, убедившись, что жиз-
ни ничего не угрожает, можно
переходить на противополож-
ную сторону улицы, продолжая
смотреть направо и налево. Кро-
ме того, необходимо быть внима-
тельным в отношении транспор-
тных средств, которые делают
правый поворот на красный.

Миф 2.Миф 2.Миф 2.Миф 2.Миф 2. «Зебра» – гарант бе-
зопасности.

Факт 2.Факт 2.Факт 2.Факт 2.Факт 2. Вы можете перехо-
дить по «зебре», но перед этим
обязательно оглядитесь по сто-

Пешеходный переход:
мифы и факты
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П
о статистике, с
наступлением
осеннего сезона
увеличивается

ронам, как в предыдущем слу-
чае. На пешеходном переходе
нельзя останавливаться, отвле-
каться, что-то поднимать и тем
более играть.

Миф 3.Миф 3.Миф 3.Миф 3.Миф 3. Если вы видите во-
дителя, водитель видит вас.

Факт 3.Факт 3.Факт 3.Факт 3.Факт 3. Водитель может не
видеть вас. Убедитесь, перед тем
как пересечь проезжую часть,
что водитель видит и пропус-
кает вас.

Миф 4.Миф 4.Миф 4.Миф 4.Миф 4. Водитель остановит-
ся, если вы стоите на пешеход-
ном переходе или переходите
улицу на зеленый свет.

Факт 4.Факт 4.Факт 4.Факт 4.Факт 4. Как и в предыду-
щем факте, водитель может вас
не заметить. Может нарушать
правила и пытаться проехать
на запрещающий сигнал свето-
фора или может поворачивать,
не оглядываясь в поисках пе-
шеходов. Поэтому, прежде чем

пересекать проезжую часть,
необходимо, как и в предыду-
щем случае, убедиться в соб-
ственной безопасности.

Миф 5.Миф 5.Миф 5.Миф 5.Миф 5. Носить светлую
одежду ночью достаточно для
того, чтобы быть заметным на
дороге.

Факт 5.Факт 5.Факт 5.Факт 5.Факт 5. Светлое не делает вас
видимым ночью. Необходимо
иметь с собой предмет со свето-
возвращающими элементами,
чтобы «засветиться» на дороге.
Еще один важный совет для дви-
жения по ночным улицам: все-
гда идите навстречу движению.

К сожалению, как показы-
вает проведенное Госавтоинс-
пекцией МВД России и «Движе-
нием без опасности» исследова-
ние, довольно часто водители
поздно замечают на проезжей
части препятствие или челове-
ка – в подобной ситуации ока-
зывались 64% респондентов. 59%
опрошенных хотя бы раз в
жизни прибегали к экстренно-
му торможению вблизи пеше-
ходных переходов, а четверть
делают это периодически. По-
этому обучать правилам безо-
пасного поведения на дороге
необходимо не только водите-
лей, но и пешеходов. При этом
обучение должно начинаться
в детских садах и младших
классах школы и продолжать-
ся на протяжении всей жизни.
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поводам накапливаются, приводя к эмо-
циональному дискомфорту и хроническо-
му напряжению, которое мучительно
ищет выхода. Раздражение и злость, не-
отреагированные на свою истинную при-
чину, обычно переносятся на того, кто
слабее или ниже по социальному статусу,
или на того, кто умеет сдерживать свои
эмоции и не станет отвечать той же моне-
той. Цепочки вымещения раздражения
могут быть бесконечными, а их звеньями
– как живые существа, так и неодушевлен-
ные предметы (посуда, витрины и прочее).
Главное, чтобы объект был безропотным
и неопасным, а повод для упрека всегда
найдется: не так сделал, не так ответил, не
так посмотрел, не проявил элементарной
вежливости или благодарности.

В принципе, раздражаются все и все-
гда, независимо от склада характера, об-
разованности, воспитания. В различные
минуты своей жизни мы вдруг чувству-
ем нарастающее раздражение. Чувствуем
именно вдруг. Таково подлое свойство
раздражительности: подкрадываться не-
заметно, проявляться не сразу, а через
некоторое время после события, в котором
наши интересы были ущемлены. Это мо-
жет произойти через двадцать минут, че-
рез час или даже через день, и под горя-
чую руку попадут уже совершенно дру-
гие люди и ситуации. Если свое раздраже-

ние не контролировать и с ним не бороть-
ся, то это может вылиться во что угодно.
Справиться с раздражением бывает до-
вольно трудно, но пытаться нужно. Как?

Прежде всего, нужно понять, что раз-
дражение – это всегда реакция на препят-
ствие, помеху на вашем пути к определен-
ной цели. Это ваша агрессия в случае, ког-
да сложившаяся ситуация внутренне не
принимается, но и нет возможности на нее
повлиять. Представьте, что вам что-то
причиняет боль, но вы не можете найти
источник этой боли – тогда все и все вок-
руг становится враждебным, недобрым,
злым, и вы начинаете распылять свою
агрессию в окружающее пространство.
Поэтому, почувствовав первые признаки
раздражения, спросите себя: что на самом
деле помешало мне? Постарайтесь найти
и устранить истинную причину своего
раздражения, вместо того чтобы вымещать
его на неповинных жертвах.

Если вы вдруг стали объектом чьего-
то раздражения, постарайтесь разобрать-
ся, относится ли оно именно к вам. Возмож-
но, просто ваши пути с этим человеком не
вовремя пересеклись. В любом случае,
попробуйте применить способ «заземле-
ния»: представьте агрессивные импульсы,
исходящие от раздраженного человека, в
виде мощного луча отрицательной энер-
гии, проходящего через вас и уходящего в
землю. При этом важно почувствовать, что
луч унес с собой все негативные эмоции.

Свое собственное раздражение можно
выплеснуть на бумагу – в виде гневного
текста или рисунка, а затем скомкать лист
бумаги и со всей силы швырнуть его в
мусорное ведро. Многим помогает. Можно
научиться контролировать свое дыхание
в моменты раздражительности или счи-
тать до ста в обратном порядке. На самом
деле, существует много способов и специ-
альных техник, чтобы справиться с раз-
дражением и не изливать его на посторон-
них людей. Все зависит лишь от вашего
желания. Вы уже занесли ногу, чтобы от
злости на кого-то или на себя пнуть под-
вернувшуюся несчастную собаку? Замри-
те и призадумайтесь: смогли бы вы вот так
же, мимоходом, пнуть льва?

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

01

ОГИБДД

Цепочки раздражения



Цена пролитого пота при выращивании урожая – это убранный урожай

Фазенда
23 октября 2013 г.   №41 (757)22

Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Такие вот дела! Добрый опыт

арии Николаевне 70 лет. Работала до 60-ти,
а потом уволилась – на заслуженный от-
дых вышла. И жить переселилась на дачу,

в соседнюю Владимирскую область. Домик,
правда, там маленький совсем, и все удобства на
улице, зато воздух – хоть пей, и раздолье! Все
хвори сразу как рукой сняло. Счастье в душе,
улыбка на лице. Целый день как пчелка труди-
лась. С охотой и радостью! Вокруг крыльца –
зеленый оазис. Утром окрест соловьи да всякие
другие птахи песнями заливаются, а цветущий
сад, еще влажный от росы, весь сияет от солнца
и тоже кажется счастливым. Около дома пахнет
резедой и олеандром. Хорошо!..

«Да вот нашлись недобрые люди, подожгли уса-
дебку. Я даже знаю кто и зачем – земля моя им по-
надобилась… Сначала продать просили… Ну да лад-
но, Бог им судья… Только заболела я потом, сильно
хвори прихватили. С расстройства, конечно. Старик
мой и правда землю хотел было продать этим него-
дяям, боясь, что еще чего-нибудь пострашнее уду-
мают против нас… Только согласия я своего не
дала. Молилась за них Господу, сильно молилась…
Отстали. А я очень выздороветь хотела – чтобы воз-
родить свой участок и опять, как прежде, работать
на нем в радость себе. Пока лечилась, опять молясь
Богу, мой дед хибарку там соорудил, из досок. Хо-
телось из бруса сделать домик, да откуда деньги-то
на такой материал. Слава Богу, что удалось хоть та-
кой домишко сделать, из старого теса. За зиму пен-
сию подкопим, так весной утеплим его. А этим летом
и так пожили, за земелькой ухаживали, овощей на-
растили, клубнички, малинки собрали. Работая на
грядках и дыша свежим воздухом, я опять стала
себя хорошо чувствовать. Все болячки куда-то
ушли. А сейчас вот в квартиру как вернулись, опять
тут закололо, там заныло…»

Под стук колес электрички Мария Николаевна
еще долго рассуждает на актуальную для нее се-
годня тему со своей спутницей Татьяной. Та, в свою
очередь, делится опытом, как ей удается избегать
фитофторы на томатах. «Перво-наперво я делаю
всегда сквозное проветривание. А как июнь насту-
пает, тепло приходит, форточку в теплице не зак-
рываю, а потом и двери с той и другой стороны на
ночь открытыми оставляю. Так мои помидорки и
«гуляют» на свежем воздухе, вплоть до сентября.
Раньше-то у меня дверца только с одной стороны
была, потому сквозняка и не было. И кустики по-
мидорные я высаживала  подальше друг от друга,
чем теперь. Сейчас высаживаю их рядышком. Хоть
и в тесноте они у меня, но не в обиде. Так и урожая
больше, и ухода за кустами поменьше. И главное –
фитофторы нет. Пасынков мало, воздуха много. А
раньше было – зайду в теплицу, а там духотища,
зелени много, а помидоров мало».

Мария Николаевна хвалит Татьяну: «Ты хоть и
моложе меня, но, видать, опытнее. Видела летом я
твои помидоры: кусты гнутся… А навоз-то где бере-
те, покупаете небось? «От двух моих курочек раз-
ве что на огурчики хватает, остальной покупаем,
правда, не дешево обходится», – отвечает Татьяна.
«А я приноровилась обходиться травой. Денег-то на
навоз нет, пенсии у нас с дедом маленькие. Вот
старик мой и окашивает траву везде, где растет,
даже в лесок ближайший ходит за ней. У меня не-
большая грядочка на лето оставляется – под пары.
Вот туда травку-то я сразу и закапываю, еще пол-
стакана мочевинки в ведре разведу и полью эту
травушку. Потом землю утрамбую и пленкой
сверху покрою. Недельки через две муж снова ко-
сит траву, она быстро ведь растет, молоденькая,
нежная. И я по новой все повторяю. Так вот и полу-
чается свой навоз. А еще очень хорошо крапиву
применять, я ее кладу в бочку и заливаю водой. На-
стой очень полезный получается, подкормку им и
делаю. В крапиве-то азота много. Лучше, чем мине-
ральные удобрения, полезнее. А вот по совету дав-
ней знакомой агрономши сидераты посеяли, люпин,
горчицу, для земли-то это тоже как удобрение… У
нас участок высоко, не залило, хоть и дождей нын-
че уж очень было много…»

Электричка подходила к пункту назначения.
Женщины поднялись со своих мест. Направились к
выходу. Наполненные овощами сумки-коляски нуж-
но было еще поднять по ступенькам маршрутного
автобуса. Но казалось, что сделать это дачным
труженицам было вовсе не тяжело. Проведенное на
любимых сотках лето дало заряд здоровья. Да и
жизнь смыслом наполнило.

Целительная

Ì
сила земли

Вот уж и октябрь заканчивается. А с ним и наш с вами, дорогие
дачники-садоводы-огородники, любимый сезон. Осень после-
дние листочки с деревьев срывает, и снежок уже все решитель-
нее спешит забелить грязь на дорогах. Но пока раздобревшая
на холодных дождях распутица ему разгуляться не дает, разли-
ваясь вокруг студеной кисельной массой. Ночные туманы обо-
рачиваются к утру изморозью, озорные братья-морозцы стучат
ледяными кулачками в окна наших домов, заставляя нас запи-
раться поплотнее. Играют лихие сквозняки вдоль застывших
улиц: «Октябрь-зазимник сборы к зиме завершает».

До встречи
в будущем сезоне!

аботы в садах-огородах
мы закончим, как
только заморозки раз-

машисто и основательно
покроют колючим серебром
инея все наши земельные
угодья.  А сейчас давайте-
ка потрудимся, чтобы
подготовить их к зиме-
матушке.

Поможем перезимовать ку-
старникам. В этом году порадо-
вала своим урожаем малина.
Давайте отблагодарим ее своей
заботой. Кустарники малины
рекомендуется пригибать к
земле, чтобы им тепло было под
снегом, который защитит кус-
тики от морозов и ветров. Нуж-
но нагнуть осторожно веточки
к земле, пришпилить крючка-
ми и окучить корень. Можно
под крону подложить сено или
лапник.

Хорошо помогает мульчи-
рование, предохраняя почву от
промерзания и сохраняя кор-
невую систему. Для мульчи по-
дойдут сосновая кора, сено,
торф, опавшие листья, опилки,
стружка. Слой мульчи должен
быть не более 10 см, а ранней
весной  мы с вами ее уберем, что-
бы кустики не подопрели.
Правда, следует учитывать то,
что на каждом участке своя по-

…Догорал закат, и таял свет.
За окном в саду сгущалась тьма.

С первым снегом осени вослед

Тихо кралась белая зима...

Ð

чва, поэтому на
влажных гли-
нистых участ-
ках такой спо-
соб не рекомендуется.

Соберите опавшую листву,
обрежьте все большие засохшие
ветки – это поможет избавить-
ся от вредителей, которые уже
забрались под листья на зимов-
ку. А больные ветки тоже мо-
гут содержать грибковые болез-
ни – их сожжем, как и опав-
шую листву. Совсем необяза-
тельно делать это на грядках –
лучше соорудить кострище, ого-
родив его кирпичами. Нам сле-
дует предать огню все старое и
больное.

Нужно провести дополни-
тельный влагозарядный полив
(2-3 ведра на куст – если, конеч-
но, ваш участок не был залит в
нынешний щедрый на дожди
осенний сезон). Зачем полив?
Он поможет нашим кустарни-

кам лучше перезимовать, пото-
му  как чаще всего  они подмер-
зают не от морозов, а от обезво-
живания. Полезно немного под-
кормить кустарники и ягодни-
ки золой, фосфором, но ни в
коем случае не азотом и наво-
зом: это осенью ни к чему, у ра-
стений все пойдет в рост, тогда

как им надо
уходить в
спячку, ко-
пить силы
для будуще-
го урожая.

Укрываем, мульчируем расте-
ния только после того, как тем-
пература воздуха опустится до
минус пяти градусов.

Что нуждается в укрытии
особенно? Луковичные – а это
крокусы, гиацинты, рябчики,
нарциссы, ирисы японские. Из
цветов – это еще и розы: в ок-
тябре у них обрывают все ли-
сточки, прищипывают побеги,
окучивают землей, укрывают
лапником, мешковиной или
нетканым материалом. Мень-
ше зимой страдают сорта с
красными и розовыми соцве-
тиями. Парковые розы в укры-
тиях обычно не нуждаются.
Если у вас растут клематисы,
девичий виноград, то они тоже
будут нуждаться в укрытии.
Если посадили молодые сажен-

цы, их тоже непременно ук-
ройте, независимо от того, зи-
мостойкое или теплолюбивое
это растение. Подстригите де-
ревья около дачного домика,
обрезав все старые ветки, что-
бы от ветра они не повредили
крышу или стекла в доме. Уез-
жая с дачи, проверьте элект-
рику, газ: на зиму все это нуж-
но обесточить, а газовые бал-
лоны перекрыть! Обязательно
слейте воду, удалив всю ее до
последней капли, где бы она ни
была: в ведре, рукомойнике,
кастрюле, унитазе… Если ре-
шили не забирать с собой ка-
кие-то продукты, то уберите
их в недоступные для грызу-
нов места. Ну и крышу непло-
хо бы перед наступлением хо-
лодов починить. А еще – про-
верить и привести в порядок
печные дымоходы.

Да, чтобы ничего не забыть,
составьте план мероприятий по
подготовке к зиме. Вычеркивай-
те то, что уже сделано. Так дела
делаются быстрее и спокойнее.

Ну, а теперь пора и прощать-
ся, дорогие читатели рубрики.
Спасибо всем вам за то, что
были с нами. Пройдут четыре
холодных месяца: ноябрь, де-
кабрь, январь, февраль, и с пер-
вым теплом и весенней капелью
мы снова будем рады встре-
титься с вами на нашей люби-
мой «Фазенде».

Будьте все здоровы, мило-
сердны, добры, счастливы. До
сезона-2014!

На зимнее
Закрома

Капуста: свежая и квашеная
Капусту белокочанную убирают поз-

же всех огородных культур. Обычно в ок-
тябре, перед самыми заморозками. В это
время кочан плотный, кроющие листья
светлеют и приобретают блеск. На хране-
ние в свежем виде снимают капусту до силь-
ных заморозков, чтобы верхние листы не
были подморожены. На каждом кочане ос-
тавляют 3-4 верхних кроющих листа (зе-
леных) и корень.

Если погреб влажный, капусту хранят
в подвешенном состоянии или кладут на
стеллаж. Если сухой – оборачивают газе-
той, которая предохраняет кочан от вы-
сыхания. Время от времени просматрива-
ют кочаны и снимают загнившие листья.

Капуста при хранении чувствительна
к температуре: при нулевой и минусовой
кочаны замерзают, при температуре выше
+6оС усыхают.

Если заквашивать капусту целыми ко-
чанами, то в ней сохраняется больше по-
лезных веществ. Кочаны берут небольшие,
плотные. Вырезают кочерыжку и уклады-
вают надрезом кверху. Заквашивают впе-
ремешку с шинкованной капустой. Шин-
кованной капусты должно быть не менее
50% от объема, соли 2-2,5%.

Перед квашением капусту шинкуют
или рубят, затем в массу добавляют тер-
тую морковь и соль, с которыми перети-
рают капусту, чтобы она пустила сок. За-
полненную емкость накрывают кружком,
сверху устанавливают гнет. Процесс за-
квашивания проходит при температуре
20оС в течение 3-4 дней. За это время нуж-
но несколько раз проткнуть капусту, что-
бы лучше выходили газы.

При засолке капусты класть более
2% соли не рекомендуется.

При квашении добавляют различ-
ные специи: тмин, семя укропа, анис,
яблоки, клюкву, свеклу. Такая капуста
хороша для салатов.

Важным свойством квашеной капусты
является высокий уровень содержания ви-
таминов (как в самой капусте, так и в ее
рассоле). Капустный рассол можно отнес-
ти к витаминным напиткам. Квашеная
капуста хорошего качества (хрустящая,
золотистого цвета, приятного запаха, кис-
ловатого вкуса), покрытая рассолом и хра-
нящаяся под гнетом, сохраняет в течение
6-8 месяцев высокую витаминную актив-
ность. Домашнее хранение капусты без рас-
сола (в ведре, кастрюле) быстро приводит
к полной потере витаминов. Перекисание
капусты и связанная с этим необходи-
мость ее промывания также сопровожда-
ется большими потерями витаминов.

Морковь
Аккуратно выкопанную морковь нуж-

но сложить под навес в три слоя и оставить
на три-четыре дня. За это время  она под-
сохнет, «подвялится», кожица загрубеет.
Только после этого можно очищать ее от

комков прилипшей почвы. Такая морковь
будет храниться хорошо. Особенно в сухом
подвале, в увлажненном песке.  Если же под-
вал сыроват, то надо хранить урожай в су-
хом песке, поставив рядом ящик с негаше-
ной известью или насыпав сухих опилок.
Можно и подвесить чуть влажную мешко-
вину, меняя ее время от времени. А еще луч-
ше пропитать мешковину в солевом раство-
ре (50 г соли на 10 л воды) – она будет впи-
тывать лишнюю влагу из воздуха.

Есть и такой способ хранения: морковь
складывают в полиэтиленовые пакеты по
2 кг и засыпают песком, а сверху пакеты
завязывают – хранится в таких условиях
морковь отлично.

И последнее: песок, в котором хранит-
ся морковь, очень полезно опудрить мелом
или золой.

хранение
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ОВЕН. Что может помешать вашим планам в этот
период? Разве что непрактичность и импульсивность.
Так что, если вы настроены на высокие достижения на
профессиональном поприще и в личных делах, то
будьте осмотрительны и тщательно контролируйте
свои поступки и слова. А еще настройтесь на успех
всех своих начинаний и не бросайте ни одного дела
на полпути. Вот и весь секрет удачи.

ТЕЛЕЦ. Определитесь! Как только вы разберетесь
с собой и с тем, чего вы хотите от себя и от жизни на
самом деле, текущие дела пойдут на лад. Правда, при
одном небольшом условии – вы зададите нужный
темп и не станете отвлекаться на пустяки. Сейчас про-
явите осмотрительность в решении профессиональ-
ных и финансовых вопросов – тогда к выходным дням
освободитесь от авралов и прочих проблем.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши желания не угасли, а амби-
ции растут? Тогда вам и карты в руки! Все обстоя-
тельства сложатся наиболее благоприятным для вас
образом в сфере профессиональной деятельности и
карьерного роста. Накануне выходных рассчитывайте
на прилив творческой и интеллектуальной активнос-
ти, а также на успех в сфере романтических приклю-
чений и любви.

РАК. Опасность в этот период – проблемы с вза-
имопониманием. Не раздувайте из маленькой пробле-
мы огромного «слона», не тратьте силы и время на
это! У вас и так дел хватает, а с четверга возможно
значительное улучшение вашего материального поло-
жения. На пятницу и выходные планируйте приятные
мероприятия и встречи.

ЛЕВ. Период потребует от вас мобильности и
способности адекватно реагировать на происходя-
щее. События будут напоминать калейдоскоп. И
только от вас зависит, в какую ситуацию – радостную
или мрачную они сложатся. Зато какой простор для
фантазии, какое поле деятельности для того, кто же-
лает добиться финансовых и карьерных высот! Этот
период – ваш, вот и соответствуйте своему имиджу и
способностям!

ДЕВА. Желаете воспользоваться позитивными
тенденциями этого периода? Тогда действуйте актив-
но и эффективно, вкладывайте все силы и душу в ра-
боту и взаимоотношения! Таким образом вы добьетесь
исполнения личных желаний, успеха в профессиональ-
ной деятельности, получите возможность значительно
улучшить финансовое положение.

ВЕСЫ. Любые возможности продвижения по
службе, смены деятельности, укрепления взаимоотно-
шений на работе и в личной сфере следует рассмат-
ривать всесторонне и очень серьезно. Сейчас Весам
«светит» исключительная Удача в делах, деньгах или
любви. Вот и постарайтесь распорядиться ею разумно,
не забывая о перспективах на будущее.

СКОРПИОН. Жизнь будет улыбаться Скорпионам
широко и даже без особого ехидства. Предупрежде-
ние: вам нельзя терять бдительности, иначе можно
внезапно «споткнуться» в финансовых вопросах. Во
всем остальном обстоятельства сложатся наиболее
благоприятно, а все новые проекты и ранее начатые
дела ознаменуются успехом и неплохим денежным
доходом.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас для Стрельцов сложится исклю-
чительно благоприятная ситуация в сфере финансов.
И тем не менее в четверг постарайтесь не идти на по-
воду собственных капризов и слабостей. Пятница бу-
дет днем трудным, но успешным в делах профессио-
нальных и денежных. Зато в выходные дни вполне мо-
жете устроить себе День исполнения желаний.

КОЗЕРОГ. На всякий случай – не расслабляй-
тесь! Наибольшего успеха вы сумеете добиться в сфе-
ре личной жизни или любой творческой деятельности,
но будьте готовы к любым неожиданностям. Поакку-
ратней с финансами. И учтите тот факт, что чем бли-
же к концу периода, тем менее непредсказуемыми бу-
дут результаты ваших действий и слов.

ВОДОЛЕЙ. Ничто так не бодрит, как предчув-
ствие фатальных перемен. Будьте готовы к тому, что
вам придется полностью сменить свою жизненную
концепцию. В противном случае вас ждут достаточно
горькие разочарования. Да и кто сказал, что цепляться
за прошлое – это хорошо. Живите здесь, живите се-
годня и только тогда вы поймете, что такое – быть по-
настоящему живым.

РЫБЫ. Сейчас вы поймете, что «еще немного,
еще чуть-чуть» и вы – у цели, но все же будет казать-
ся, что вы что-то сделали не так, а то и вовсе не вы-
ложились полностью. Зря вы так, довольствуйтесь
тем, что имеете. А удача сама придет к вам в руки.
Период благоприятен для осуществления честолюби-
вых планов и целей. Но может пострадать ваша лич-
ная жизнь. Так что, вам есть о чем подумать ближе к
выходным.

ИМЕНИННИКИ
24 октября – Александр, Анато-
лий, Антон, Виктория, Зинаида,
Иларион, Иосиф, Исаакий, Лев,
Макар, Моисей
25 октября – Александр, Богдан,
Денис, Иван, Кузьма, Макар, Мар-

тин, Николай, Тарас, Федот
26 октября – Вениамин, Иннокен-
тий, Карп, Никита, Николай, Тро-
фим, Фаддей
27 октября – Игнатий, Кузьма, На-
зар, Прасковья
28 октября – Афанасий, Денис,
Ефим, Иван, Лукьян
29 октября – Алексей, Георгий,
Евгений, Иван, Кузьма, Леонтий,
Терентий
30 октября – Александр, Андрей,
Иосиф, Леонтий, Сергей, Юлиан

ПРАЗДНИКИ
24 октября – День подразделений
специального назначения
25 октября – День таможенника Рос-
сийской Федерации; День работника
кабельной промышленности
26 октября – Всероссийский день
гимнастики

27 октября – День автомобилиста
28 октября – День создания ар-
мейской авиации России
29 октября – День работников
службы вневедомственной охраны
МВД
30 октября – День основания Рос-
сийского военно-морского флота;
День инженера-механика;

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
24 октября 1935 года на Спас-
ской башне Московского Кремля
установлена первая пятиконеч-
ная звезда; В 1950 году В СССР
создан армейский спецназ
25 октября 1922 года в Советской
России завершилась Гражданская
война; В 1990 году вышел в эфир
первый выпуск телеигры Влада
Листьева «Поле чудес»

Астро
с 24 по 30 октября

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №40 (756):
По горизонтали: Аксиома. Кисет. Олимп. Гондольер. Ритуал. Никон. Пике. Амок. Спин. Метод.

Чага. Клуб. Ранг. Грош. Аве. Рурк. Офсет. Нега. Три. Войско. Канюк. Вал. Рокада. Манат. Ярд.
По вертикали: Намордник. Никотин. Гравюра. Клоунада. Окот. Грей. Кость. Почерк.

Свая. Ерика. Кадр. Историк. Шоколад. Тесак. Илу. Ласт. Изувер. Исполин. Бети.

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее из-
вестного художника В.Т. Горбунова
26 октября, 14.00
Творческий вечер «Владимир Горбунов.
75 лет в творчестве»
27 октября, 18.00
Оперетта «Сильва»
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
26 октября, 13.00
Концерт коллектива «Осенний романс» –
«Люблю луны волшебное сиянье»
26 октября, 19.00
Вечер отдыха «Кому за 30»
29 октября, 17.30
Заседание литобъединения «Основа»
Телефон для справок: 422-44-22

ЦКД «МЕЧТА»
24 октября, 15.00
КВН. Игра молодежных команд
27 октября, 15.00
Концерт школы восточного танца «Пандора»
27 октября, с 11.00
Турнир по шахматам для ветеранов
Телефон для справок: 425-12-64

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка «Осенний вернисаж»
Фотовыставка «Просто турист»
25 октября, 17.00
Заседание молодежного творческого лите-
ратурного объединения «Архипелаг»
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
29 октября, 12.00
«Поэзия сплошного сердца» – литератур-
но-музыкальная композиция к 120-летию
В.В. Маяковского
Телефон для справок: 412-30-77

АЗ-БУКИ
23 октября, 11.00
Литературный вечер к 195-летию И.С. Тур-
генева «Душа моя в России»
Телефон для справок: 422-24-91

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Поне-
дельник – выходной день
Выставки «Морозовы и Орехово-Зуево»,
«Звонкое чудо фарфора». Экспозиция
«Время и вещи»
Телефон для справок: 424-68-66

26 октября 1824 года в Москве
официально открыт Малый театр
27 октября 1873 года подана заяв-
ка на патент колючей проволоки
28 октября 1886 года в Нью-Йор-
ке состоялось официальное от-
крытие Статуи Свободы
29 октября 1918 года – День
рождения комсомола
30 октября 1888 года получен пер-
вый патент на шариковую ручку

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 31 рождение
• 40 смертей
• 31 брак
• 17 разводов

Автор нашумевшей книги «Похороните
меня за плинтусом» Павел Санаев, оказыва-
ется, написал еще и роман «Нулевой кило-
метр». Мне он попался на глаза в библиоте-
ке ЦКД «Мечта». Прочитала с интересом,
хотя отнести его к высокохудожественным
произведениям вряд ли можно. Скорее, он из
разряда киносценариев, тем более что уже и
экранизирован. Фильм увидеть не довелось.
Но что касается книги, кое-какие мысли по-
явились. Нулевой километр – начало всех
дорог. Для многих нынешних молодых, меч-
тающих  о лучшей доле, достижении опреде-
ленного жизненного статуса,  он находится в
Москве. Именно в нее-то и устремились в по-
гоне за синей птицей счастья герои романа
Павла Санаева – провинциалы Олег и Кос-
тя. Первый мечтает о больших деньгах и вы-
соком статусе, второй собирается стать из-
вестным клипмейкером. Но, как оказалось,
за все в столице приходится платить. Расте-
рявшиеся поначалу молодые люди постепен-
но обрастают в Москве полезными связями и
нужными людьми. Но этого явно недостаточ-

но, чтобы добиться желаемо-
го. Предать или простить пре-
дательство, добиться в жизни
шанса или принести этот
шанс в жертву любви, друж-
бе? Вот перед каким выбором
оказались не только они, но и
их новые знакомые: балерина
Алина, предприимчивый мо-
лодой бизнесмен Артур, вы-
годно женившийся на дочке
коррумпированного генерала
МВД. Каждый из главных ге-
роев «Нулевого километра»
делает свой выбор, столкнув-
шись с жестокой реальностью
столичной жизни. Ее изнанка
показана автором романа до-
стоверно и без прикрас: про-
ституция, рэкет, преступный
«бизнес», полное равнодушие и презрение к
проблемам простых людей без статуса. И не-
вольно к героям приходит понимание того,
что настоящая жизнь осталась там, в родном

Мурманске, куда и сбегает, спа-
саясь от криминала, Олег. А та,
что грезилась как праздничный
фейерверк, на поверку оказа-
лась жестокой, циничной. Исто-
рия Кости и Алины, отказав-
шейся во имя любви от выгод-
ного лондонского контракта,
наверняка с продолжением. Во
всяком случае, так хочется ду-
мать. Прочитав роман «Нуле-
вой километр», ясно понима-
ешь, что далеко не каждому из
приехавших в Москву с намере-
нием обрести в ней определен-
ный жизненный статус, став ус-
пешным в бизнесе, это по пле-
чу. Часто за такое приходится
платить слишком высокую цену,
идти на компромисс с собствен-

ной совестью и принципами.  Герои романа
сделали свой выбор, у каждого из них он
свой. Так же, как у его читателей.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

В погоне за лучшей жизнью
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