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Эти и другие документы публикуются
 в информационном бюллетене «Деловые

вести», который можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

– ясно

Справедливость – истина в действии (Бенджамин Дизраэли)

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

на 30 октября 2013 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ

44,032344,032344,032344,032344,0323
USD ЦБ

31,944531,944531,944531,944531,9445

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

31
октября

1
ноября

2
ноября

3
ноября

4
ноября

5
ноября

6
ноября

+9

+9

+8

+9

+8

+8

+9

– облачно;

атм. давл.
день  ночь

754

749

750

752

747

748

746

tОС
день ночь осадки

+7

+7

+6

+7

+7

+8

+7

ветер
м/с  напр.

749

752

749

746

748

749

746

5

6

4

4

5

4

4

З

ЮЗ

З

ЮЗ

ЮЗ

З

З

– перем. обл.;

П
о

 д
ан

ны
м

 и
з 

И
нт

ер
н

ет
а

– дождь;

Ольга Авдеева
Уже более десяти лет радует

горожан своим талантом коллек-
тив хореографического ансамбля
«Малахит» КДЦ «Зимний театр».
Юные артисты выступают не толь-
ко на сценах городского уровня,
но и на самых престижных подмо-
стках московского региона. Ру-
ководит коллективом Ольга Ген-
надьевна Авдеева. За большой
вклад в культурное развитие го-
рода и региона ансамбль удостоен
знака губернатора Московской
области «Благодарю». Награда бы-
ла вручена главой городского ок-
руга Олегом Апариным Ольге Ав-
деевой во время оперативного со-
вещания, прошедшего 28 октября.

Геннадий Онищенко
Руководитель Роспотребнад-

зора 23 октября покинул свой пост
в связи с истечением срока полно-
мочий. Любопытно, что первой об
отставке эксцентричного чиновни-
ка сообщила вице-премьер РФ
Ольга Голодец. Сам же Онищенко
еще некоторое время отмалчивал-
ся, сохраняя интригу: так ушел или
не ушел? Интрига вскоре разре-
шилась: ушел. Правда, недалеко:
по доброй кремлевской традиции –
не бросать своих, чиновнику по-
дыскали место помощника пре-
мьер-министра Дмитрия Медведе-
ва. За свою карьеру на посту гла-
вы Роспотребнадзора Геннадий
Онищенко запомнился запретами
на ввоз в Россию грузинских и
молдавских вин, украинских кон-
фет и литовского сыра, а также
рядом высказываний и предложе-
ний. Как проявит себя Геннадий
Григорьевич на новом поприще –
покажет время.

Тамара Сёмина
Удивительная актриса, вопло-

тившая на экране образы и пад-
шей женщины, и комсомолки-
отличницы, отметила 25 октября
75-летний юбилей. Первый успех
пришел к Семиной в 20 лет, после
выхода фильма «Воскресение»,
где актриса исполнила роль Катю-
ши. Вчерашняя студентка стала
звездой и по опросам зрителей
лучшей актрисой года. Потом был
«Вечный зов», принесшей Семи-
ной всенародную популярность, и
множество других замечатель-
ных картин. Тамара Петровна и
сегодня остается одной из самых
востребованных актрис своего по-
коления, однако в новых фильмах
ее можно увидеть нечасто. Одна
из последних ролей Семиной –
Зоя Синицына в многосерийном
фильме «Участок».

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

НАШ КОММЕНТАРИЙ

едавний конфликт в
Бирюлеве вызвал к
жизни новый феде-
ральный закон (от 22

октября 2013 года №284-
ФЗ), который определил
полномочия и ответствен-
ность органов государствен-
ной власти субъектов РФ,
органов местного самоуправ-
ления и их должностных лиц в
сфере межнациональных
отношений.

Данные социальных опросов
и реальная ситуация на местах
свидетельствуют о том, что пре-
дотвращать межнациональные
конфликты становится все труд-
нее. Практически в каждом насе-
ленном пункте год от года растет
число трудовых мигрантов, они
пытаются контролировать кри-
минальный или полукриминаль-
ный сектор экономики, все чаще
проявляют агрессивность, что за-
кономерно вызывает рост недо-
вольства и возмущения коренно-
го населения. В итоге даже обыч-
ный бытовой конфликт может
обернуться межнациональным

противостоянием. На
заседании Совета по
межнациональным
отношениям прези-
дент страны Влади-
мир Путин подчерк-
нул: «Каждая терри-
тория, рынок, дом –
это сфера ответствен-
ности конкретного
человека, конкретного руководи-
теля, собственника предприятия
или чиновника. И самоустранять-
ся от этой ответственности недо-
пустимо ни для кого».

Новый закон вводит прямую
ответственность местных властей
за межнациональную обстановку.
Основанием для отставки главы
муниципалитета является допу-
щение главой муниципального
образования, местной администра-
цией, иными органами и должно-
стными лицами местного самоуп-
равления и подведомственными
организациями действий, которые
повлекли за собой нарушение меж-
национального и межконфессио-
нального согласия и способство-
вали возникновению межнацио-
нальных (межэтнических) и меж-
конфессиональных конфликтов.

Закон прописывает требова-

Н
ния к служебному поведению
муниципальных служащих. Так,
они обязаны: обеспечивать равное
и беспристрастное отношение ко
всем физическим и юридическим
лицам и организациям; соблю-
дать нейтральность, исключаю-
щую возможность влияния на
свою служебную деятельность
решений политических партий,
общественных и религиозных
объединений и иных организа-
ций. Проявлять корректность в
обращении с гражданами и ува-
жение к культурным и нрав-
ственным традициям и особенно-
стям народов Российской Федера-
ции, этнических групп, конфес-
сий. Не допускать конфликтных
ситуаций, способных нанести
ущерб его репутации или автори-
тету муниципального органа.

Закон уже вступил в силу.

События. Мнения. Информация
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Ради межнационального
Совет депутатов городского округа

Орехово-Зуево принял Решения:
«Об утверждении стратегии соци-

ально-экономического развития город-
ского округа Орехово-Зуево до 2025
года»;

«Об утверждении инвестиционной
программы по развитию системы ути-
лизации (захоронения) твердых быто-
вых отходов на 2014-2018 годы муници-
пального унитарного предприятия горо-
да Орехово-Зуево «Орехово-Зуевское
городское предприятие коммунального
хозяйства и благоустройства»;

«Об утверждении изменений в про-
гнозный План (Программу) приватиза-
ции муниципального имущества город-
ского округа Орехово-Зуево на 2013
год».

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 1 ноября, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №41 (757) –
Алла Николаевна Зверева, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы писали
о брифинге в ОГИБДД.

ВОПРОС  Сколько произошло ДТП в
Орехово-Зуеве и районе за 9 месяцев?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

БИЛЕТ на концертную
программу

«И снова вместе»
экс-солистов и
экс-участников

ВИА «Лейся, песня»

(Хиты В. Добрынина, Л. Дер-

бенева, Д. Тухманова и др.),

которая состоится

16 ноября в 18 часов

в ЦКД «Мечта»

(ул. Набережная, д. 9а).

Тел. 425-11-36, 425-12-64

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

А МЫ ТАКИЕ!

а долголетний и добросовестный труд
в филателии нашему земляку – пред-
седателю Орехово-Зуевского отделе-
ния филателистов Федору Гопиенко

присвоено звание «Почетный член Союза
Московских Филателистов» с вручением
соответствующего удостоверения.

В нынешнем году у Ф.Ф. Гопиенко сразу два
юбилея – 20-летие бессменного председатель-
ства в обществе местных филателистов и
30-летие его членства в составе Союза филате-
листов России – добровольном, некоммерчес-
ком, независимом и самоуправляемом обще-
ственном объединении.

Все эти годы Федор Федорович Гопиенко со
своими коллегами активно участвует в культур-
но-просветительской деятельности города и рай-
она, его публикации можно увидеть на страни-
цах филателистических журналов. А в интервью

З
местным СМИ он всегда интересно рассказыва-
ет об истории почтовых марок.

В год «Саввы Морозова в Орехово-Зуеве»,
объявленный в 2012 г. главой городского округа
О.В. Апариным, по инициативе филателистов во
главе с Ф. Гопиенко был организован выпуск
почтовой карточки и переводного штемпеля в
связи со 150-летием со дня рождения С.Т. Моро-
зова.

Нынешним летом в связи со 100-летием со дня
рождения известного журналиста-земляка, кра-
еведа, спецкора ТАСС А.С. Брызгалина при ак-
тивном содействии орехово-зуевских филатели-
стов выпущена почтовая карточка и специаль-
ный штемпель.

Ф.Ф. Гопиенко был отмечен Благодарствен-
ным письмом администрации города Орехово-
Зуево.

В начале декабря этого года при поддержке
филателистов города в Орехово-Зуеве планиру-
ется презентация почтовой марки из серии «Зна-
менитые юристы России», посвященной выдаю-
щемуся адвокату, судебному оратору, действи-

Наш земляк –

тельному статскому советнику Федору Плевако,
выступавшему защитником на крупных поли-
тических процессах, в том числе и на процессе
по делу руководителей знаменитой Морозо-
вской стачки 1885 г.

Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений ГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВ

согласия

почётный филателист
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Не слава приносит труды, а труды приносят славу

минувшую пятницу глава города
Олег Апарин приехал в Автоколонну
№1793 с приятной миссией – по-
здравить коллектив предприятия с

Днем работников автомобильного транс-
порта, который традиционно отмечается
в последнее воскресенье октября.

 Представить нашу жизнь без транспорта се-
годня невозможно. Ежедневно автобусами пе-
ревозятся сотни людей в разные концы Орехо-
во-Зуева и района. Об этом, поздравляя собрав-
шихся в актовом зале сотрудников предприя-
тия, говорил и Олег Апарин. «Ваш труд очень
нужен городу, так как пассажирские перевоз-
ки будут востребованы всегда, – отметил он. –
Вы – один из лучших коллективов города: спло-
ченный, работоспособный, умеющий добивать-
ся поставленных перед ним задач. Я желаю вам
здоровья и успехов на профессиональном и
личном поприще».

Благодарственными письмами администра-
ции Олег Апарин наградил самых достойных
сотрудников автоколонны №1793. В свою оче-
редь, директор предприятия Андрей Гришин
поблагодарил администрацию города за полное

В

Депутаты Мособлдумы приня-
ли проект закона, предусматрива-
ющий штраф в размере 2500 руб-
лей за проезд в общественном
транспорте по чужим проездным
документам.

• • •
С начала семестра, с 1 сен-

тября и до 31 декабря 2013 года,
студенты смогут воспользовать-
ся скидкой в 50% от стоимости
билета на проезд в пригородных
электричках по Московской обла-
сти. Акция стартует с Белорус-
ского вокзала, где будут установ-
лены специальные стойки для
оформления абонементов.

• • •
В подмосковных школах сей-

час 11% молодых учителей – тех,
кто работает пять лет и меньше,
сообщила первый заместитель
председателя правительства Мос-
ковской области Лидия Антонова.

• • •
Директор МОКИТЭУ (г. Лики-

но-Дулево) Наталья Кузина на-
граждена именной премией гу-
бернатора Московской области, а
возглавляемое ею образователь-
ное учреждение четвертый раз
стало лауреатом конкурса «100
лучших ССУЗов России».

• • •
95-летие отметил один из са-

мых необычных музеев России,
расположенный в Сергиевом По-
саде – Музей игрушки.

• • •
Согласно прогнозам рост при-

были подмосковных предприятий
и организаций в будущем году
должен увеличиться на 7 процен-
тов и составить 428 млрд рублей.

• • •
С 2014 года Московская об-

ласть впервые начнет выплачи-
вать материнский капитал на вто-
рого ребенка.

• • •
Родители детей-инвалидов смо-

гут стать волонтерами в коррек-
ционных образовательных учреж-
дениях Подмосковья.

• • •
По сообщению министра транс-

порта области Александра Зайце-
ва, отменяются дачные электрич-
ки и электрички выходного дня, в
связи с уменьшением пассажиро-
потока.

• • •
31 октября в Домодедове от-

кроется завод немецкой фирмы
«Беннинг Пауэр Электроникс». Эта
фирма стала мировым брендом и
заняла одно из ведущих мест
среди разработчиков и произво-
дителей систем электропитания.

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

и своевременное финансирование организации,
отметив, что немногие муниципальные образо-
вания области могут этим похвастаться. Выс-
тупая перед коллективом, Андрей Гришин под-
черкнул: предприятие работает стабильно и
находится на хорошем счету в области. Недав-
но парк автоколонны пополнился 19 новеньки-
ми автобусами завода «ГолАЗ», которые сегод-
ня уже курсируют по городу, а в феврале от-
правятся в Сочи, чтобы обслуживать гостей и
участников Олимпийских игр. 80 работников
предприятия, в том числе 69 водителей, гото-
вятся сейчас к длительной командировке. «Это
большая честь для нас – представлять свой го-
род на Олимпийских играх», – подчеркнул Ан-
дрей Гришин.

Одна из главных задач, стоящих сегодня
перед предприятием – сделать все, чтобы обес-
печить бесперебойность пассажирских перево-
зок в городе и районе. «Есть единичные случаи
срыва рейсов, будем работать над тем, чтобы их
не было совсем». На предприятии постепенно
улучшаются условия труда, стабильно выпла-
чивается заработная плата. Поздравляя коллег
с Днем работников автомобильного транспор-
та, Андрей Гришин заметил, что это поистине
общенародный праздник, так как без автотран-
спорта немыслимы сегодня не только функци-
онирование национальной экономики, но и по-
вседневная жизнь миллионов россиян.

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
ОДИН ДЕНЬ УЧАСТКОВОГО

13 ноября ОМВД России по г.о. Жуковский
приглашает жителей города к участию в акции
«Один день участкового уполномоченного поли-
ции». Цель акции – показать изнутри работу тех,
чья служба «и опасна и трудна». Жуковчане
смогут увидеть повседневную работу участко-
вых, оценить ее качество, а возможно, и изменить
свой взгляд на многие моменты работы право-
охранителей. Однако для участия в акции нуж-
но будет пройти своеобразный кастинг: к это-
му допускаются граждане Российской Федера-
ции в возрасте от 18 до 35 лет, которых прове-
рят на предмет наличия административных
правонарушений и судимостей. Если гражданин
окажется чист перед законом, то 13 ноября пе-
ред ним откроются двери одного из опорных
пунктов полиции. После акции участники смо-
гут записать свои пожелания и впечатления в
специальный альбом для обратной связи.

ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СФЕРЕ ЖКХ
Сумма взаимных задолженностей между

всеми участниками жилищно-коммунального
хозяйства (жителями, управляющими компани-
ями, ресурсоснабжающими организациями и
поставщиками) составляет в Подмосковье более
30 миллиардов рублей. К тем жителям, кто
имеет возможность платить, но не делает этого,
планируется применять жесткие меры – пре-
кращать предоставление услуг. По закону, воду
и тепло отключать нельзя, канализацию – тех-
нологически сложно. Остается электроэнергия
– самый простой ресурс, который можно отклю-
чить. Для оптимизации процесса оплаты услуг
ЖКХ дорабатывается ранее созданная регио-
нальная система Единого информационно-рас-
четного центра (ЕИРЦ), которая в том числе дол-
жна решить проблему растущей задолженнос-
ти управляющих компаний перед ресурсоснаб-
жающими организациями. Система ЕИРЦ позво-
лит исключить прямые денежные отношения
между потребителями и управляющими орга-
низациями и нецелевое расходование средств.

Также для удобства жителей Подмосковья
министерство ЖКХ разрабатывает единый пла-
тежный документ. Сейчас «единая платежка»
проходит апробацию в разных районах, и пос-
ле получения к середине ноября обратной свя-
зи документ примет окончательный вид.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
20 октября в ДК «Подмосковье» в Красногор-

ске прошел VI Покровский православный фес-
тиваль искусств, приуроченный к одному из са-
мых любимых и почитаемых в России праздни-
ков – Покрова Пресвятой Богородицы. Детские
академические хоры и инструменталисты уч-
реждений дополнительного образования Под-
московья показали свои лучшие творческие
работы, объединенные духовной тематикой и
интересом к православной культуре. Также на
фестивале была представлена выставка студии
иконописи Л. Могулкиной и детская выставка
кружка мозаики Красногорского Центра духов-
ной культуры.

Их труд
нужен всем

ВНИМАНИЕ!
Администрация городского округа Орехо-

во-Зуево обращает внимание временно пребы-
вающих на территории России таджикских
граждан, что 6 ноября 2013 года состоятся вы-
боры Президента Республики Таджикистан.

 В соответствии с национальным законода-
тельством этой страны в данных выборах при-
мут участие и таджикские граждане, временно
находящиеся на территории Российской Феде-
рации.

В этой связи в посольстве Таджикистана в
г. Москве образованы избирательный участок
и избирательная комиссия, которую возглав-
ляет посол Таджикистана в Российской Феде-
рации А.С. Достиев.

В день голосования в интересах обеспече-
ния участия в предстоящих выборах временно
пребывающих на территории России таджикс-
ких граждан Посольство Таджикистана плани-
рует организовать 4-6 выездных пунктов в
г. Москве и Московской области.

рамках губернаторской
программы «Благоустрой-
ство парков и скверов»
продолжаются мероприя-

тия по благоустройству сквера
Барышникова.

29 октября силами Городского
комбината благоустройства здесь
были высажены 80 саженцев де-
ревьев – 50 кленов и 30 дубов. В буду-
щем дубы образуют тенистую аллею
от Зимнего театра до Первой городс-
кой больницы. Также на центральной
клумбе сквера высажены более деся-
ти тысяч луковиц голландских сор-
товых тюльпанов. Весной наших го-

На радость людям
рожан порадуют своим буйным цве-
тением розовые тюльпаны «Jumbo
Pink» и желтые «Yokohama».

Начальник отдела благоустрой-
ства МУ «Городское управление жи-
лищно-коммунального хозяйства»
Павел Федоров и заместитель дирек-
тора МУП «О/З ГПКХ и Б» Екатерина
Стрельникова выразили благодар-
ность орехово-зуевским предпри-
нимателям за помощь в приобрете-
нии саженцев и луковиц тюльпанов.
Нужно отметить, что многие наши
предприниматели с удовольствием
и безвозмездно принимают участие
в благоустройстве сквера Барышни-
кова, понимая, что это нужно в пер-
вую очередь горожанам – взрослым
и детям.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В



Хорошо спланировано – наполовину сделано

Городская среда
30 октября 2013 г.   №42 (758)4

ореховские

30 октября – День памяти жертв
политических репрессий

Есть в отечественной истории периоды, о которых трудно вспоминать, но
забывать о них нельзя. Мы не в праве допустить повторения печальных и
мрачных событий прошлого. В первую очередь это относится к массовым по-
литическим репрессиям, охватившим страну в 30-50-х годах прошлого века.
Прошло много времени, но память людская жива.  Ежегодно 30 октября мы
вспоминаем тех, кто был необоснованно подвергнут репрессиям, отправлен в
исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишен жизни в годы сталинского
террора и после него. Реабилитация жертв политических репрессий началась
в СССР в 1954 году. В середине 1960-х годов эта работа была свернута и во-
зобновилась лишь в конце 1980-х годов. На сегодня в России приняты и вы-
полняются нормативные документы, направленные на поддержку жертв реп-
рессий, созданы специальные комиссии по делам реабилитированных, в ок-
тябре 1991 года принят Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических
репрессий». В городе Орехово-Зуево тоже есть люди, чьи судьбы были иско-
верканы произволом сталинского режима. В основном это дети граждан,
ушедших из жизни с незаслуженным клеймом «враг народа».

Сейчас, когда мы живем в правовом государстве, необходимо сделать все
возможное, чтобы в настоящем и будущем наше гражданское общество было
неуязвимым от такого рода бесчеловечных пороков.

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Поздравляем со 148-й годовщиной со дня
образования Федеральной службы

судебных приставов РФ!
Уважаемые сотрудники Орехово-Зуевского районного отдела судебных

приставов Управления Федеральной службы судебных приставов России по
Московской области! Служба судебных приставов – один из важнейших инсти-
тутов правосудия, от эффективности которого напрямую зависит защита госу-
дарственных интересов и конституционных прав наших граждан. Ежедневно
сотрудники службы судебных приставов проводят серьезную работу в сфере
исполнительного производства, обеспечения установленного порядка дея-
тельности судов и осуществления уголовно-процессуальных полномочий. Кро-
ме специальных профессиональных навыков, ваша профессия требует высо-
кой ответственности, трудолюбия, выдержки, принципиальности. Уверен, что
в службе судебных приставов нашего города работают именно такие люди.

Выражаю вашему слаженному трудовому коллективу искреннюю благо-
дарность за добросовестное исполнение служебных обязанностей. Желаю
крепкого здоровья, профессионального самосовершенствования и дальней-
ших успехов в работе на благо города Орехово-Зуево!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником –
Днем судебного пристава!

Важнейшим условием существования правового государства, спокойствия и
благополучия его граждан является исполнение судебных решений. Именно вы
реализуете один из ключевых принципов права: закон превыше всего. Вы вы-
полняете  ответственную работу по надзору за исполнением судебных реше-
ний, требования которых обязательны для всех органов, организаций и должно-
стных лиц. В этом вам помогают такие качества, как верность долгу, высокий
профессионализм, принципиальность и настойчивость в решении поставлен-
ных задач. Выражаю вам признательность за доблестный труд.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи в нелегкой работе!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Это праздник всех людей, выполняющих задачи по обеспечению установ-
ленного законами порядка деятельности судов и по исполнению всех судеб-
ных актов. Ваша профессия требует особой выдержки, аккуратности, терпе-
ния, которое является ключевым моментом в общении с должниками, принци-
пиальности, уважительного отношения к людям. Восстанавливая справедли-
вость между гражданами,  организациями и государством, исполняя судебные
решения,  вы с честью выполняете благородную миссию, каждодневным тру-
дом демонстрируя, что сила Закона – в его исполнении. В ваших рядах тру-
дятся профессионалы, хорошо знающие свои задачи и прилагающие немало
усилий для их выполнения.

В день профессионального праздника выражаю вам слова искренней при-
знательности и благодарности за ваш труд, желаю вам крепкого здоровья,
благополучия, бодрости духа, оптимизма и уверенности в правоте дела, кото-
рому вы служите.

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

а оперативном совеща-
нии, прошедшем 28
октября у главы города
Олега Апарина, были

обсуждены важные проблемы
жизни городского округа.

Перед тем как начать официаль-
ную повестку дня, было предостав-
лено слово председателю комитета
здравоохранения администрации г.о.
Орехово-Зуево Дмитрию Меркулову,
который сделал для участников со-
вещания приятное сообщение. Сест-
ра анестезиолого-реанимационного
отделения Родильного дома МБУЗ
«Орехово-Зуевская ЦГБ» Юлия Колгина
стала участницей эстафеты Олим-
пийского огня. И теперь памятью об
этом событии станет факел-символ –
частица Сочинской Олимпиады, ко-
торый Дмитрий Владимирович и
продемонстрировал (на фото).

Первым в повестке дня был воп-
рос о налогах. По нему заслушали на-
чальника Межрайонной инспекции
ФНС России №10 по Московской об-
ласти Марину Лакунину. Она, в част-
ности, рассказала о поступлении на-
логов в бюджет городского округа
Орехово-Зуево за 9 месяцев, а также о
работе с организациями и индивиду-
альными предпринимателями, кото-
рые не состоят на учете, но ведут дея-
тельность на территории города.

За 9 месяцев текущего года нало-
говые поступления в бюджет городс-
кого округа Орехово-Зуево составили
808 423 тыс. рублей, что на 259 396 тыс.
рублей больше, чем в этот же период
2012 года. Рост составил 147%. Однако,
как отметила выступающая, процент
выполнения соответствующих плано-
вых заданий на 2013 год сегодня состав-
ляет только 65%, поэтому в четвертом
квартале предстоит весьма напряжен-
ная работа.

Основные поступления составля-
ет налог на доходы физических лиц
(НДФЛ) – 542 млн рублей, рост 128%, в
структуре доходов это 67%. На втором
месте налоги с участием спецрежи-
мов. Поступления от налогов, собира-
емых по упрощенной схеме налого-
обложения (УСН) и единый налог на
вмененный доход (ЕНВД) – 193 млн
рублей. Выросли поступления от зе-
мельных налогов – 44,5 млн рублей,
рост 131%. Задолженность за 9 месяцев
2013 года снизилась на 82 млн рублей
и составляет 216 млн рублей.

Руководитель ИФНС подчеркну-
ла, что основные налоговые поступ-
ления от НДФЛ, поэтому особо важ-
на работа в рамках комиссий по ле-
гализации налоговой базы, проводи-
мой совместно с администрацией.
«Есть такие организации, которые,
выплачивая заработную плату, не
перечисляют НДФЛ в бюджет, то есть
они незаконно пользуются бюджет-
ными средствами», – констатировала
Лакунина. И если ситуация останет-
ся прежней, на следующем совеща-
нии она готова будет озвучить назва-
ния этих предприятий и организаций.
По словам Лакуниной, многие рабо-
тодатели используют схему выплаты
«серой» зарплаты, а также не оформ-
ляют трудовые договоры с сотрудни-
ками, лишая тем самым их возмож-
ности нормального пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
Люди также лишены «больничных»
листов, отпускных. В особенности та-
кая практика наблюдается на частных
индивидуальных предприятиях.
«Масштабы уклонения от исполнения
трудового законодательства очень
высокие. Сейчас налоговой службой

Уважаемые ореховозуевцы! Поздравляем
вас с Днём народного единства!

Единение народа – это та историческая основа, которая в самые трудные и
судьбоносные для России периоды помогала нам противостоять внешним угро-
зам, защищать свободу и независимость своего государства. Дата 4 ноября
1612 года вошла в отечественную историю как наиболее яркий пример спло-
ченности нашего народа. Одна общая цель – защита своей страны, объедини-
ла представителей разных слоев общества, наций, вероисповеданий и помогла
освободить Москву от польско-литовских интервентов. В настоящее время Рос-
сия динамично и поступательно идет по пути демократического развития и ук-
репления гражданских институтов, строительства государства, способного
обеспечить главные политические и экономические свободы, защитить права и
интересы человека. Для того чтобы созидательные усилия всех властных струк-
тур и гражданских институтов работали как слаженный механизм, необходимы
единство и согласие общества, активная гражданская позиция каждого из нас.
Сбережем бесценное наследие, завещанное предками, сохраним Отечество
для потомков, приумножим его духовный и экономический потенциал!

Пусть не будет вражды и раздоров, а в ваших домах всегда царят мир, ра-
дость и взаимопонимание!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Этот общенациональный праздник имеет глубокие духовные и историчес-
кие корни. Он напоминает нам о гражданском подвиге предков, объединив-
шихся ради спасения Родины. И сегодня от нашей сплоченности, ответствен-
ности и взаимоуважения зависят успех и процветание России. Наша страна
всегда была крепка традициями народного единения и сплоченности вокруг
общих больших целей, во имя свободы и независимости Отечества. И по пра-
ву гордится многими поколениями своих верных сынов, которые вписали неза-
бываемые страницы в летопись ее ратных побед и трудовых свершений. Мы
должны быть достойны своей великой истории и честно служить – на благо
Отчизны, ее будущего. Желаю вам успехов, здоровья и всего наилучшего!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

4 ноября наша страна отмечает один из главных государственных празд-
ников – День народного единства. Этот праздник связан с героическими со-
бытиями 1612 года – подвигом наших предков, которые объединились во имя
свободы и независимости Родины. Положив конец одному из тяжелейших эта-
пов российской истории – Смутному времени, они раз и навсегда доказали
всему миру, что сила нашего народа – в единстве. Эти давние события укре-
пили могущество нашего государства, а каждому гражданину дали надежду
на счастливое будущее. Так пусть День народного единства станет еще од-
ним убедительным свидетельством нашей сплоченности и уверенности в том,
что вместе мы сможем преодолеть любые задачи, направленные на развитие
и процветание Орехово-Зуева. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и веры
в лучшее! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир и благополучие!

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

Все усилия –
во благо города

Е. Курчижкина

М. Лакунина

Д. Меркулов

Н

проводятся мероприятия по борьбе
с «серыми» зарплатами. Наша просьба
к членам трудовых коллективов ин-
формировать ИФНС о таких случаях,
ибо это в их же интересах» – сказала
Лакунина. Также она отметила, что
особенно острой остается ситуация
с незаконными мигрантами.

Руководитель ИФНС напомнила о
сроках уплаты имущественных нало-
гов: по налогу на имущество и земель-
ному – до 1 ноября, по транспортно-
му – 11 ноября. «В случае неуплаты на-
логов в установленный законодатель-
ством срок налоговый орган примет
все меры по их взысканию», – конста-
тировала выступающая.

Выслушав Марину Лакунину, гла-
ва города Олег Апарин сказал: «Я на-
стоятельно требую обратить ваше
внимание на налоги, которые долж-
ны поступать в бюджет города. На
этом необходимо сосредоточить мак-
симум усилий. Прошу активизиро-
вать работу надлежащих комиссий
администрации, чтобы налоги, иду-
щие во благо города, собирались сво-
евременно». Олег Валерьевич также
обратил внимание ответственных
лиц на то, чтобы принять надлежа-
щие меры в отношении граждан, ко-
торые пользуются земельными уча-
стками, но не платят налог, в том
числе это и земли так называемого са-
мозахвата. Деньги в бюджет города
необходимо собрать, чтобы затем их
использовать целенаправленно для
повышения уровня и качества жиз-
ни горожан.

Второй вопрос повестки был по-
священ итогам работы Орехово-Зуев-
ского городского отдела загс за 9 ме-
сяцев 2013 года. По нему отчиталась
руководитель этого учреждения Еле-
на Курчижкина. Елена Васильевна со-
общила, что в отделе загс сегодня ра-
ботают семь человек, все имеют выс-
шее образование. За указанный пери-
од зарегистрировано 4290 записей ак-
тов гражданского состояния, это на 30
записей меньше, чем за тот же пери-
од прошлого года. Актов о рождении
составлено 1132, что на 33 записи мень-
ше, чем в 2012 году, за три месяца ро-
дилось 582 мальчика и 550 девочек,
появились на свет 14 двоен. Наиболее
часто встречающиеся имена ново-
рожденных: Максим, Артем, Матвей,
Мария, Виктория, Полина.

Зарегистрировано 2551 запись ак-
тов о смерти, при этом умерло на 34
человека меньше, чем за этот же пе-
риод прошлого года. Умерших муж-
чин – 755 (средний возраст 60 лет), жен-
щин – 796 (средний возраст 72 года).

Заключили брак 880 пар. Это на 14
актов меньше, чем в 2012 году. «По дей-
ствующему законодательству, гражда-
нин РФ имеет право вступить в брак в
любом загсе по своему желанию. Есте-
ственно, молодые люди желают заре-
гистрировать брак в красивом, уютном
помещении и поэтому приезжают к
нам из городов и поселений Орехово-

Зуевского района, Владимирской обла-
сти и из других регионов РФ», – сооб-
щила Елена Васильевна. За 9 месяцев
зарегистрировано 459 записей актов о
расторжении брака – на 77 записей
больше, чем в 2012 году.

И.о. директора МУ «Городское уп-
равление жилищно-коммунального
хозяйства» Татьяна Долматова сообщи-
ла о работе систем теплоснабжения на
объектах социальной сферы и в жилом
фонде города. По ее словам, в период с
21 по 27 октября в системах централь-
ного отопления было зафиксировано
пять сбоев, в том числе в детском саду
№6. Неполадки в каждом случае были
устранены менее чем за 12 часов. «Про-
шу проверить, как сегодня действует
система в детском саду, потому что осо-
бенно недопустимо, когда страдают
дети», – дал указание глава.

Одной из острых проблем по-пре-
жнему остается работа лифтового хо-
зяйства. На 28 октября не функциони-
ровали 24 лифта, и больше всего в до-
мах, подведомственных ООО «Комфорт
сервис». Олег Валерьевич попросил ру-
ководителей ЖКХ обеспечить явку на
следующее оперативное совещание
ответственных непосредственно за ра-
боту лифтов.

На прошлой неделе от жителей в
администрацию поступило несколько
заявлений, включающих жалобы по
несвоевременному вывозу мусора с
контейнерных площадок, в частности
– с улиц Крупской, Урицкого. Обсуж-
дая тему, глава заметил, что уже неко-
торое время наблюдается подобная не-
приглядная картина на территории
школы №12. «Прошу обратить на этот
участок особое внимание и довести
там работу до конца», – указал он.

Актуальной темой сегодня явля-
ется использование рабочей силы не-
легальных мигрантов. Наибольшее
количество «неместных» трудятся в
сфере ЖКХ, и в том числе в нашем
городе. По просьбе главы руководи-
телями жилищных компаний были
озвучены соответствующие цифры.
Например, генеральный директор
ООО «УК ЖКХ» Наиль Кутупов сооб-
щил, что в его ведомстве трудится от
общей численности 30 процентов
такой категории рабочих, «но они все
граждане РФ». В ООО «УК «Мидас» ис-
пользуется 10 процентов «приезжих».
Примерно такие же цифры назвали
и другие руководители.

По сведениям начальника Межму-
ниципального управления МВД России
Игоря Полякова, в городе активно про-
должается работа по отслеживанию
нелегальных мигрантов, в частности
рейды проводятся на рынках, в других
местах. Обсуждая злободневную сегод-
ня тему, глава города дал руководите-
лю УМВД указание как можно шире
освещать эту работу в СМИ. Все дей-
ствия службы должны быть направле-
ны на то, чтобы местному населению
была обеспечена спокойная и безопас-
ная жизнь в родном городе.

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Галина ГОЛЫГИНА
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Не хлебом единым жив человек – хочется и новостей

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Галина ГОЛЫГИНА,  Людмила ЗИЗЕЛЬ, Ольга КОСТИНА, Сергей ЖАРКОВ

Так погуляем!
Не за горами ноябрьские праздники. В

этом году День народного единства мы будем

отмечать три дня  подряд – 2, 3, 4 ноября. Пе-

реносов не ожидается, так как 4 ноября – по-

недельник. Между тем Минтруда уже подгото-

вило проект постановления о выходных в

2014 году. Итак, новогодние праздники про-

длятся 8 дней – с 1 по 8 января. В честь Дня

защитника Отечества будем гулять два дня –

22 и 23 февраля. Оба дня выпадают на вы-

ходные, однако еще один полагающийся по

этому случаю нерабочий день Минтруда ре-

шило перенести на 3 ноября. 8 марта и 9 мая

страна отдохнет по три дня – с 8 по 10 марта и

с 9 по 11 мая. А первомайские и июньские

праздники растянутся аж на 4 дня – с 1 по

4 мая и с 12 по 15 июня. Еще одна празднич-

ная четырехдневка ждет нас в ноябре – с 1 по

4 ноября.

Террористы жили
в Орехово-Зуеве

Стали известны  новые факты из биографии смерт-
ницы, подорвавшейся в волгоградском автобусе 21 ок-
тября (жертвами этого теракта, напомним, стали 8 чело-
век). Оказывается, вместе со своим гражданским му-
жем Дмитрием Соколовым Наида Асиялова некоторое
время жила в Орехово-Зуеве. Об этом информационно-
му сайту Life News рассказала мать Дмитрия Ольга.
После Орехово-Зуева пара месяц жила в Москве, а по-
том родители Соколова подыскали им квартиру в под-
московном Долгопрудном, где уже несколько лет жили
сами. Сейчас Дмитрий Соколов объявлен в федераль-
ный розыск. Следователи подозревают, что самодель-
ное взрывное устройство, которое привела в действие
смертница-террористка, мог изготовить именно он.

Успели до дождей
Между домами №№ 7и 9 по улице Парковской  нако-

нец-то появилась асфальтированная пешеходная дорож-
ка, которую жители близлежащих домов ожидали с не-
терпением не один год. Дорожники буквально за считан-
ные дни, убрав с помощью техники то, что осталось от
прежнего тротуара, отслужившего свой век, заасфаль-
тировали пешеходный маршрут, по которому ежедневно
держат путь сотни жителей микрорайона и его гостей.
Сработали они на совесть, успев до дождей оборудовать
асфальтовое полотно, так необходимое для пешеходов.
Остается надеяться, что оно будет служить им долго и
надежно.

23 октября около школы №22 сотрудники отдела ГИБДД провели информационно-пропаган-дистскую акцию «Засветись, стань заметнее на дороге!». Это образовательное учреждение быловыбрано неслучайно – школа находится возле проезжей части. В ходе акции сотрудники ГИБДДи юные инспекторы дорожного движения не только напоминали ученикам и их родителям об опас-ности, которую таит в себе дорога, и о необходимости соблюдать правила дорожного движения,но и раздавали детям фликеры в виде наклеек и значков. Эти светоотражающие элементы, раз-местить которые можно на одежде, помогают водителю быстрее увидеть пешехода в темное вре-мя суток. Акция была организована креативно – чтобы знания не показались ребятам слишкомутомительными, по пешеходному переходу их переводил герой известного мультфильма «Мада-гаскар» зебра Марти. Профилактическую работу с водителями и пешеходами участники акциипровели в этот день также возле ТЦ «Орех», где раздавали фликеры, информационные листовкии разъясняли ПДД.

Засветись!

Строевой смотр
23 октября в целях проверки соблюдения сотрудниками полицииправил ношения форменной одежды, а также в связи с переходом назимнюю форму состоялся строевой смотр в Межмуниципальном уп-равлении МВД России «Орехово-Зуевское», в котором принял учас-тие весь личный состав.
В ходе строевого смотра начальник МУ МВД «Орехово-Зуевское»полковник полиции Игорь Поляков и руководители подразделенийпроверили готовность сотрудников к службе, обеспеченность фор-менным обмундированием, наличие у них документов, личных жето-нов, другой специальной документации. Завершилось мероприятиедоведением до личного состава приказа о прохождении службы поохране общественного порядка. После чего полицейские отправилисьна свои места несения службы.

Удачная игра в гостях
Блестяще выступили в двух выездных матчах футболисты «Зна-

мени труда». Сначала наша команда отправилась в Химки. 24 ок-

тября на химкинском стадионе «Родина» хозяева сразу же завладе-

ли инициативой. Но наши ребята грамотно построили игру и выпол-

няли все установки, данные им тренерами Г.М. Хайрулиным и А.Д.

Калининым. За 15 минут до финального свистка, после подачи угло-

вого, нападающий хозяев ударом головы забил гол. 0:1 – химчане

повели. И здесь наши футболисты, собрав всю волю в кулак, пошли

вперед и вынудили хозяев ошибиться. Александр Ешкин восстанав-

ливает равновесие – счет 1:1.
27 октября ореховозуевцев принимала на поле тверского стади-

она «Химик» местная «Волга». Это один из основных конкурентов

нашей команды в турнирной таблице. Настроение тверичей было бо-

евым. Атака за атакой они накатывались на ворота «Знамени тру-

да», но наши футболисты действовали безупречно. Две разящие

контратаки ореховозуевцев завершились двумя великолепными го-

лами, отличился сначала М. Бобылев, а затем М. Сорокин. Заключи-

тельные домашние матчи ореховозуевцы проведут на вновь полу-

чившем официальную лицензию стадионе «Знамя труда» – 2 ноября

соперником ореховозуевцев будет владимирское «Торпедо», а 5 но-

ября в гости к «Знамени труда» приедет лидер западной зоны ива-

новский «Текстильщик», начало обоих матчей в 14:00. Добро пожа-

ловать на стадион!

Дождались!
На минувшей неделе дорожная техника пришла во двор

домов, расположенных за кафе «Вернисаж».  Дорожники

восстанавливали там асфальтовое покрытие, обустраивали

пешеходные тротуары. Эти работы были плановыми и про-

водились в рамках программы администрации города по

ремонту внутриквартальных территорий. Оценить масштаб

благоустроительных преобразований смогли по достоин-

ству все  жители прилегающих домов.

Крови не жалко
24 октября в Московском государственном облас-

тном гуманитарном институте состоялся День донора

– совместное мероприятие вуза и городской станции

переливания крови. С инициативой о его проведении

выступил студенческий совет МГОГИ, а многие сту-

денты охотно ее поддержали. Честно говоря, желаю-

щих оказалось намного больше, чем планировалось

изначально. В общей сложности в акции приняли уча-

стие порядка ста человек. Донорами стали студенты

с разных курсов и факультетов, проживающие как в

Орехово-Зуеве, так и в разных городах Подмос-

ковья. Настроение у ребят было бодрое. Хотя проце-

дура кроводачи – вещь не слишком приятная, они

шли на нее без страха и с улыбкой, потому что, как

метко заметил один молодой человек, «дело делаем

хорошее, нужное, поэтому крови не жалко».
Проректор по воспитательной работе и работе с

молодежью МГОГИ Алексей Рябцев рассказал, что

донорство – это еще одно направление волонтерской

работы, которую на протяжении многих лет активно

ведут юноши и девушки, обучающиеся в МГОГИ. Те-

перь такие акции планируется проводить в вузе каж-

дый месяц.

 «Дом по имени Земля»
Так называется творчес-

кий конкурс, итоги которого
подвела компания «Миш-
лен». Конкурс проходил
среди школьников д. Да-
выдово с 16 по 27 сентября
и был приурочен к прове-
дению Года охраны окружа-
ющей среды в России.
Жюри рассмотрело более
100 творческих работ, при-
сланных учащимися мест-
ного  лицея и гимназии.
Учащиеся младших клас-
сов соревновались в кон-
курсе  поделок «Причуды
природы», ученики 5-7 клас-
сов – в  конкурсе рисунка и фото «Зеленый патруль», старшеклассники  могли про-

явить свои творческие способности в литературном конкурсе «От экологии природы

к экологии души».
18 октября на заводе Мишлен состоялось торжественное награждение победите-

лей конкурса, которых поздравила дирекция завода во главе с г-ном Жераром Рукет-

том. Ребята получили рюкзаки для ноутбуков и рюкзаки для путешествий, а также

другие памятные подарки с символикой «Мишлен».

«Зебры» множатся
и становятся ярче

В комплекс мероприятий, направленных в нашем городе на обеспечение бе-зопасности дорожного движения, в последнее время входит работа по обустрой-ству новых пешеходных переходов и обновлению уже имеющихся дорожных«зебр». Совсем недавно появилась разметка на дороге в районе магазина «Ра-нюша» на улице Володарского. По сведениям ГИБДД, сделать пешеходный пере-ход именно на этой части дороги настояли сами горожане. Место бойкое, и здесьу прохожих чаще всего возникает необходимость пересечь дорожное полотно.На очереди еще три новых перехода: на улице Пушкина, два – с искусственныминеровностями, в районе отдела УФМС и у дома №15, а также у магазина «До-макс». Кроме того, работники ПДСК ремонтируют и уже существующие перехо-ды, делая ярче потускневшие полосы «зебр». На прошлой неделе такие работыпроводились, в частности, на улице Ленина, подтверждение тому – снимок.
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кола №18 с углублен-
ным изучением от-
дельных предметов –
одно из старейших и

одновременно самых современ-
ных образовательных учебных
заведений Орехово-Зуева. Она
была создана Решением испол-
кома Орехово-Зуевского городс-
кого Совета народных депута-
тов в далеком 1938 году и рас-
пахнула свои двери как семи-
летняя школа.

Ещё до войны…
Район, где находилась школа, был

деревянным, и двухэтажное здание
казалось среди маленьких частных
домиков самым большим строением.
Первым директором семилетки была
Елена Петровна Павельева – участни-
ца Гражданской войны, героическая
женщина-комиссар, имевшая боевые
награды.

Школа стояла на пустыре, не было
ни забора, ни столовой, ни мастерс-
ких, ни сада. Имелось всего 9 классных
комнат, учительская, кабинеты дирек-
тора и завуча. Занятия физкультурой
в любое время года проводились на
улице. Темп жизни школы, как и всей
советской страны, был наполнен эн-
тузиазмом и детей, и взрослых. Уче-
ники были дисциплинированными,
учились на совесть.

Ребята приносили из своих домов
много цветов, украшали классы пла-
катами, стенными газетами, писали
лозунги. В школе было очень чисто,
несмотря на то, что работала в ней
всего одна уборщица. Полы были не-
крашеные. Ребята, прежде чем войти
в школу, мыли сапоги, а по школе
ходили в носках. Не было школьной
формы, не хватало пионерских галсту-
ков, октябрятских звездочек. Галстуки
шили сами ученики с помощью ро-
дителей – из красной ткани (ситца или
сатина), а звездочки делали из картона.

Уроков домоводства раньше не
было, а существовал кружок шитья,
где девочки шили фартуки, косынки,
платья. Эти изделия вывешивались на
стенде, иногда их покупали родители,
т.к. прилавки магазинов товарами
легкой промышленности не изобило-
вали. На вырученные деньги школа
покупала книги для библиотеки.

С первых дней работы школы были
организованы пионерские отряды. Над
каждым из них шефствовали комсо-
мольцы с фабрик. Жизнь пионеров
была интересной, богатой событиями.
Они готовили спектакли, концерты ху-
дожественной самодеятельности, вы-
ступали с ними в Малой Дубне, откуда
за «артистами» специально присылали
повозки, запряженные лошадьми.

В общественной жизни члены
Всесоюзной пионерской организации
проявляли большую самостоятель-
ность. Не только комсомольские, но
и пионерские собрания проходили
тогда без учителей. Ребята смело вы-
сказывали свое мнение, критиковали
друг друга, решали вопросы об успе-
ваемости, проведении вечеров и т.д.
В школе был организован свой духо-
вой оркестр.

Летом ребята выезжали в пионер-
ские лагеря. Жили в деревне, в част-

Родной
школьный дом
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ных домах. Питались на свежем воз-
духе – столовую заменяли столы и
скамейки под навесом.

Во имя победы
История школы хранит в себе сча-

стливые и трагические моменты. В
1941 году из ее стен ушли на фронт
многие учителя во главе с директо-
ром, а также и ученики. Не всем было
суждено вернуться…

А учебное заведение в это тяже-
лейшее для всех время продолжало
свою напряженную работу. Учителя
и учащиеся старались помочь фрон-
ту всем, чем могли. Ребята вместе со
взрослыми заготавливали топливо,
очищали от снега железнодорожные
пути, трудились в колхозах на убор-
ке урожая, помогали в госпиталях:
дежуря у тяжелораненых бойцов,
писали их родным письма, выступа-
ли с концертами.

В связи с карточной системой, вве-
денной в стране в то тяжелое время,
школьникам ежедневно выдавали по
200 г хлеба. И еще по кусочку черного
хлебушка дети получали на завтрак.

Не хватало учебников, тетрадей,
писать приходилось на страницах
старых книг, между строчками. Зимой
в школе было холодно, даже чернила
замерзали в чернильницах, но дети
продолжали упорно заниматься. С
первых дней войны учителя и учащи-
еся активно участвовали в оборонных
субботниках, работали на торфоразра-
ботках, собирали металлолом, лекар-
ственные травы, бутылки, которые на-
полнялись горючей смесью для унич-
тожения вражеских танков.

В школе не было света, топлива, во
время воздушной тревоги занятия пре-

кращались, и дети шли домой. После
отбоя снова приходили на уроки. Для
того чтобы обогреть здание, учителя
и ученики два раза в день ездили за
торфом и доставляли его на себе.

Сад ученической дружбы
В послевоенное время школу воз-

главил Николай Иванович Чирков,
учитель географии, участник Великой
Отечественной войны. Сама же школа
стала чисто женской: здесь учились
одни девочки. Время было трудное, не
доставало книг, единой школьной
формы, а также благоустроенных квар-
тир, кинотеатров, библиотек, дворцов
пионеров с различными кружками,
технических станций, бассейнов и
много чего еще. И ребята горели жела-
нием помочь взрослым быстрее вос-
становить разрушенное войной хозяй-
ство, наладить жизнь страны. Несмот-
ря на трудности, большинство учи-
лись на «хорошо» и «отлично». Ребята
активно участвовали в пионерских
делах, в художественной самодеятель-
ности, выступали в колхозах, на шеф-
ствующем предприятии ТЭЦ №6. На до-
стойном уровне была поставлена ти-
муровская работа, ребята шефствовали
над семьями погибших воинов.

В год десятилетнего юбилея шко-
лы вокруг нее был заложен сад. Ини-
циаторами этого дела стали директор
Н.И. Чирков, учитель ботаники С.В.
Мосина и некоторые учителя. Самы-
ми активными помощниками в зак-
ладке сада были, конечно же, ребята.
Когда началось совместное обучение
мальчиков и девочек, участок перед
школой был засажен деревьями. Так
появился будущий сад ученической
дружбы. За каждым классом был зак-

реплен опытный участок. Учащиеся
ставили опыты, выращивали пшеницу,
помидоры, клубнику, малину. Работа-
ли летом. Урожай продавали, а день-
ги использовались на нужды школы.

В 1949 г. силами учащихся на при-
школьном участке было начато соору-
жение метеорологической станции,
где потом велись наблюдения, прово-
дились опыты и занятия по географии.

Пионерская дружина и комсо-
мольская организация, работая совме-
стно, добились высоких показателей.
Дружина была награждена грамотой
ГК ВЛКСМ. Все учащиеся состояли в
обществе «Охраны природы». Ежегод-
но весной комсомольцы школы про-
водили воскресники в подшефном
пионерском загородном лагере «Сол-
нечный». А какими увлекательными
были вечера отдыха, выступления са-
модеятельных артистов! Комсомоль-
ские собрания были всегда праздни-
ком для школы: комсомольцы прихо-
дили в парадной форме, значки чле-
на ВЛКСМ носили постоянно.

В 1956 году пост директора школы
заняла Валентина Степановна Парфе-
нова. В 1956-1958 годах в стенах учеб-
ного заведения были созданы куколь-
ный театр, литературно-краеведческий
кружок и Клуб интересных встреч. В
гости к ученикам приходили ветера-
ны, писатели, известные жители наше-
го города. В 1961 году школа стала вось-
милетней.

И трудовые успехи
В 1964 году, когда директором

школы стал Вениамин Михайлович
Титов, появились учебные мастерс-
кие, кинокомната, физкультурный зал
и три новых учебных класса. В сере-
дине 60-х годов в учебном заведении
проводилась большая интересная ра-
бота. Функционировало много круж-
ков и клубов: математический, выра-
зительного чтения, химический, ис-
торический, изобразительного искус-
ства, литературно-краеведческий.

С 1971 года в течение нескольких
лет руководили школой, сменяя друг
друга, Тамара Васильевна Чутуева и
Ирина Васильевна Волостнова. Вмес-
те с успешной учебой ребята стара-
лись достигнуть и высоких трудовых
успехов. Пионеры дружины собрали
2 тонны металлолома, 600 кг макула-
туры. На полученные деньги школа
приобрела знамена союзных респуб-
лик, для пионерских отрядов – 6 ба-
рабанов. Каждый пионер дружины от-
работал несколько часов по благоус-
тройству микрорайона.

26 декабря 1976 года в учебном
заведении состоялось открытие исто-
рико-краеведческого музея, который
в результате поисковой работы уча-
щихся пополнялся новыми материа-
лами и экспонатами. На базе музея был
создан клуб «Красных следопытов»,
объединявший 15 поисковых отрядов.

В 1977 году все свои дела пионеры
и комсомольцы школы направили на
достойную встречу 60-летия Велико-
го Октября. В октябрятских группах
проходила всесоюзная игра «Октября-
та по стране Октября».

В жизни каждого человека есть
свой учитель, без которого дальней-
шее могло не состояться и перед ко-
торым он в неоплатном долгу. В чис-
ле ветеранов школы В.П. Бирюкова, Т.В.
Буренина, А.Г. Борцова, В.И. Леушева,
Н.В. Костикова, Р.Д. Савинова, М.А. Зо-
лотова, М.В. Иванова и многие-многие
другие славные педагоги.

В новом времени
Конструктивные преобразования

в статусе школы произошли в 1990-е и
2000-е годы. В 1990-м она стала непол-
ной средней, в 1994-м – основной об-
щеобразовательной школой. Затем
учебным заведением был взят курс
на углубленное изучение предметов
художественно-эстетического цикла.
В этот период наряду с основными
предметами изучались музыка, изоб-
разительное искусство и художе-
ственный труд, ритмика и театр.

С 1989 по 2010 год школу возглав-
ляла Раиса Дмитриевна Савинова, под
ее руководством с 1 июля 2004 года она
получила статус среднего общеобра-
зовательного учебного заведения с уг-
лубленным изучением отдельных
предметов, а также – базовой школы
МГОГИ. Школа стала центром концер-
тно-просветительской деятельности в
городе. Учитель музыки О.Ю. Шемяки-
на инициировала проведение на базе
школы муниципального фестиваля во-
кально-хорового и инструментально-
го искусства «Мелодия души и музы
вдохновенье». В клубах «Знай-ка»,
«Юные исследователи», научном обще-
стве учащихся вместе с учителями и
руководителем НОУ Н.Э. Головиной
школьники осваивали основы иссле-
довательской деятельности, защищали
свои проекты на научно-практических
конференциях различных уровней.

В 2010 году руководство школой
приняла Ольга Михайловна Чихано-
ва. С этого периода учебное заведение
изменило вектор своего развития на
углубленное изучение иностранных
языков, был создан современный лин-
гафонный кабинет с инновационным
оборудованием. На базе школы ежегод-
но проводится городская Малая дека-
да наук «Эврика».

С 2013 года новый директор шко-
лы Наталья Алексеевна Орлова про-
должила курс на углубленное изуче-
ние иностранных языков, в школе
появился кабинет французского язы-
ка. По программам углубленного изу-
чения преподаются английский и
французский языки. Традиционным
стал ежегодный песенный конкурс на
иностранных языках «Евровидение».
Школьники участвуют в муници-
пальных, региональных конкурсах
иностранных языков, во всероссийс-
ких и международных телекоммуни-
кационных проектах.

Учащиеся школы – активные уча-
стники творческих проектов между-
народной программы «Глобальная
Коалиция» (в ней участвуют 30 стран
мира). Координатор этого междуна-
родного проекта заместитель директо-
ра по УВР, учитель английского язы-
ка высшей квалификационной кате-
гории Т.Г. Носарева. Эссе на английс-
ком языке двух учениц 7 класса «А» с
углубленным изучением английско-
го языка опубликованы в электрон-
ном журнале в Индии.

75 – возраст солидный. Есть на что
оглянуться, и есть чем гордиться.

Славная поступь поколений про-
должается. Как и много лет назад, ре-
бятам в стенах родного школьного
дома преподается тот главный багаж
знаний и духовно-нравственных цен-
ностей, с которыми они уверенно де-
лают шаги во взрослую жизнь.

Галина Галина Галина Галина Галина ГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНА

Коллектив школы №18, 2013 г.

Н. Орлова, директор школы №18

Первый коллектив учителей семилетней школы №18
во главе с первым директором Е.П. Павельевой
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Самые глубокие решения иногда лежат на поверхности

октября состоялась
очередная рабочая
поездка главы городс-
кого округа Олега

Апарина. На этот раз он побы-
вал на трех объектах.

Деятельность главы городского
округа, как известно, связана со всеми
сферами жизни города и его жителей.
И поэтому в план его рабочих рейдов
входят вопросы самого разного харак-
тера. На этот раз первым пунктом ви-
зита стал торговый центр «Капитолий».
Здесь Олега Валерьевича, сопровождав-
ших его представителей администра-
ции и журналистов встречали дирек-
тор регионального отделения столич-
ного филиала ОАО «МегаФон» (Москов-
ская область) Федор Рожнов, руководи-
тель направления по связям с обще-
ственностью и госорганами Александр
Тарарев, а также старший инженер тех-
нического направления Андрей Короб-
ков и старший специалист коммерчес-
кого направления Сергей Апраксимов.

Главе предстояла особая миссия –
осуществить запуск самой прогрес-
сивной и высокоскоростной на сегод-
ня сети мобильной связи и мобиль-
ного Интернета – 4G. Для того чтобы
провести презентацию построенной
сети, участники мероприятия подня-
лись на технический этаж здания, а
проще сказать – на крышу. Олег Вале-
рьевич, как и сопровождавшие его
специалисты, облачились в спецодеж-
ду (каски, куртки-«аляски»). Знакомя
главу с тонкостями технологии и пре-
имуществами системы 4G, Федор Рож-
нов сказал о том, что еще совсем не-
давно они только мечтали о том, что-
бы внедренить ее в нашем городе, и
вот это уже реальность.

Затем участники презентации во-
шли в отсек базовой станции. Это кро-
шечное по площади помещение бук-
вально нашпиговано проводами раз-
ных толщины и цвета, а также другим

Время требует перемен

оборудованием новейшего поколе-
ния. Здесь и был произведен главой
его запуск. После этого Олегу Апари-
ну было предоставлено почетное
право зафиксировать свершившийся
факт в книге учета станции. По сути,
событие стало еще одним доказатель-
ством того, что наш город идет в ногу
со временем.

Представители фирмы объяснили,
почему они выбрали именно его для
подключения новейшей системы. Был
проведен мониторинг муниципаль-
ных образований на предмет инвести-
ционной привлекательности. И Орехо-
во-Зуево оказался одним из самых пер-
спективных. Фактором, благоприят-
ствовавшим такому решению руковод-
ства компании, стало отсутствие бюрок-
ратических «проволочек» в оформле-
нии надлежащих документов, а еще то,
что Олег Апарин – активный сторон-
ник передовых технологий. Во время
встречи было подчеркнуто, что реали-
зация авангардных творческих иници-
атив на пользу всем: и городу, и жите-

лям, и бизнесменам. Вопросы дальней-
шего сотрудничества планируется об-
судить на совещании у главы, где ру-
ководство фирмы представит свои
проекты. В ближайших планах москов-
ского филиала ОАО «МегаФон» – пол-
ное покрытие Орехово-Зуева сетью бес-
проводного Интернета WI-FI.

Следующим объектом посещения
стал дом №1 на улице Галочкина. По-
водом послужило обращение жите-
лей дома к главе с просьбой оградить
помещения, в которых они обитают,
от проникающего сюда холода – окна
и двери в огромном двухэтажном
здании разбиты, по коридорам гуля-
ет ветер. В доме проживают восемь
семей с детьми. Бедствием является и
то, что заброшенные комнаты бывше-
го общежития МГОГИ используются
непрошенными гостями, находящи-
ми здесь место для «развлечений». Пос-
ле них остаются окурки, и нет гаран-
тии, что все они бывают затушенны-
ми. Люди боятся пожара.

Проблема в том, что земля, на ко-

торой стоит дом, пока принадлежит
области. Вопрос процедуры передачи
земельного участка с областного ба-
ланса и оформления ее в муници-
пальную собственность сегодня уже
решается. В планах администрации го-
рода – возвести на месте бывшего об-
щежития многоэтажный дом.

Ситуацию глава держит под лич-
ным контролем. Он обязал директора
МУП «ДЕЗ ЖКХ» Анатолия Фирсова при-
нять меры для создания теплового
контура и ограждения помещений от
проникновения в них посторонних.

Последним в этот день пунктом
рабочей поездки главы стала школа
№18 с углубленным изучением отдель-
ных предметов. Во время предыдущего
визита сюда Апарин дал руководству
школы поручение, и сейчас предсто-
яло проверить его исполнение. В пе-
речень работ, в частности, входил
ремонт центрального входа школы,
раздевалок. Требовалось установить
дополнительное освещение на ее тер-
ритории. Для этого учебному заведе-

остоявшееся 24 октября
под председательством
Геннадия Панина заседа-
ние городского Совета

депутатов выдалось достаточ-
но насыщенным. Повестка дня
включала в себя 15 вопросов, по
некоторым из них разгорелись
оживленные дискуссии.

Большинством голосов Совет де-
путатов утвердил Стратегию социаль-
но-экономического развития Орехово-
Зуева до 2025 года. Этот документ, оп-
ределяющий долгосрочные цели, за-
дачи и направления в развитии эко-
номики и социальной сферы города,
был серьезно проработан всеми че-
тырьмя депутатскими комиссиями. В
ходе обсуждения народные избранни-
ки озвучили свои замечания и допол-
нения, которые были оперативно вне-
сены в программу. Результатом совме-
стной работы исполнительной и зако-
нодательной ветвей власти по данно-
му вопросу стало практически едино-
душное утверждение документа, по
которому городу предстоит жить и
развиваться в ближайшие годы.

Также депутаты утвердили инве-
стиционную программу по развитию
системы утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов на 2014-18
годы, разработчиком которой высту-
пил Городской комбинат по благоус-
тройству. Одна из заявленных целей
программы – снижение негативного
воздействия полигона на окружаю-
щую среду и здоровье человека, при-

ведение полигона в соответствие с
действующими нормами СанПиН.
Согласившись с тем, что «полигон
надо развивать», народные избранни-
ки единогласно приняли положи-
тельное решение. Не менее важным
решением стало расширение перечня
категорий граждан, которым предос-
тавляется льгота по оплате за содер-
жание детей в муниципальных до-
школьных учреждениях города. В
него были включены семьи, взявшие
детей под опеку. Большинством голо-
сов депутаты утвердили изменения в
документ «О земельном налоге».

Юридические споры вызвал воп-
рос, касающийся внесения изменений
в правила обеспечения чистоты и
порядка. Вообще-то, он был рассмот-
рен и утвержден еще на сентябрьском
заседании Совета депутатов. Тогда
пункт, касающийся установки и экс-
плуатации средств размещения ин-
формации, световых вывесок и рек-
лам для магазинов, предприятий пи-
тания, бытового обслуживания и
культурно-зрелищных предприятий и
иных хозяйствующих субъектов, раз-
решения на которые выдаются адми-
нистрацией города, депутаты дополни-
ли словами «в порядке, определенном
Советом депутатов городского округа».

Однако на принятый законодате-
лями документ глава города наложил
вето, посчитав, что данным дополне-
нием Совет депутатов фактически
превысил свои полномочия. Админи-
страция города не согласилась с тем,
что порядок выдачи разрешений бу-
дет определяться Советом депутатов.
И.о. начальника юридического отде-
ла Любовь Хромова напомнила депу-
татам, что данная редакция решения
противоречит Федеральному закону

«Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных
услуг», согласно которому разработка
и утверждение административных
регламентов относится к компетен-
ции местных администраций. В свою
очередь, Татьяна Ронзина сослалась на
мнение и.о. городского прокурора
Владимира Бусыгина, который на пре-
дыдущем заседании Совета отметил,
что в данной ситуации равными пра-
вами обладают как администрация
города, так и Совет депутатов. Конец
затянувшейся дискуссии положил Ген-
надий Панин, предложивший колле-
гам определиться со своим мнением.
За проект изменений высказались
только 10 народных избранников. В
итоге решение принято не было.

Народные избранники единоглас-
но проголосовали за утверждение
перечня имущества, предлагаемого к
передаче из федеральной собственно-
сти в собственность города. Как пояс-
нил для СМИ Геннадий Панин, речь
идет об имущественном комплексе,
расположенном в Воронцовско-Про-
летарском районе, в котором раньше
располагалась военная часть МВД.
Сегодня комплекс фактически забро-
шен и находится в запустении. По
словам главы города Олега Апарина,
если имущественный комплекс будет
передан городу, то, скорее всего, в нем
будет организовано учебное заведе-
ние под эгидой Вооруженных сил (ка-
детский корпус) либо правительства
Московской области. «По крайней
мере, я вижу его предназначение
именно в этом», – подчеркнул глава,
отметив, что приезжавший недавно в
Орехово-Зуево зампред правительства
Московской области Петр Иванов
поддержал эту идею.

Единогласно депутаты утвердили
изменения в Прогнозный план при-
ватизации муниципального имуще-
ства. А вот по остальным вопросам
такого единодушия проявлено не
было. В частности, спор разгорелся
вокруг вопроса об утверждении усло-
вий приватизации муниципального
имущества, расположенного на ул. На-
бережной, 10б. Наталья Бурыкина пред-
ложила исключить данный объект из
плана приватизации, так как еще на
заседании депутатской комиссии воз-
никли вопросы по поводу невысокой
стоимости выставленного на продажу
помещения. Приглашенный на заседа-
ние оценщик пояснил, что низкая
цена обусловлена состоянием объек-
та, износ которого составляет 50%, в по-
мещении отсутствуют коммуника-
ции, обнаружены трещины. По мне-
нию Натальи Бурыкиной, арендатор
не вложил ни копейки, чтобы нор-
мально содержать этот объект, следо-
вательно, и продавать ему помещение
по заниженной стоимости не следу-
ет. Однако у некоторых депутатов эта
позиция понимания не нашла. Так,
Рифат Арифулин высказал мнение,
что, так как арендатор исправно пла-
тил аренду, он имеет преимуществен-
ное право выкупить этот объект. С ним
согласился Игорь Беркаусов, отметив,
что, выкупив объект, собственник
приведет его в порядок, а городской
бюджет получит доходы. В ходе воз-
никшей дискуссии Наталья Бурыки-
на свое предложение сняла, мотиви-
ровав это тем, что «депутатам оно не-
интересно». В итоге «за» приватизацию
объекта высказались 13 народных из-
бранников, пять от принятия реше-
ния воздержались.

Бурно обсуждался и следующий

имущественный вопрос, касавшийся
условий приватизации муниципаль-
ного имущества на Центральном буль-
варе, 3. Два помещения (площадью 258
и 23,7 кв.м), находящиеся в одном зда-
нии и обладающие равными техни-
ческими условиями, были оценены
по-разному, так как помещение с мень-
шей площадью не имеет отдельного
входа и чтобы попасть туда, нужно
пройти помещение с большей площа-
дью. Игорь Беркаусов предложил про-
дать большое помещение с обремене-
нием для того, чтобы меньшее не по-
теряло в себестоимости. Ему возразил
представитель КУМИ, заявивший, что
это противоречит законодательству. В
результате решение, касающееся усло-
вий приватизации помещения пло-
щадью 258 кв.м, сначала не прошло.
Правда, после обращения главы, по-
просившего депутатов вернуться к
данному вопросу и переголосовать, так
как для бюджета это очень солидная
сумма, народные избранники свою
позицию пересмотрели и большин-
ством голосов условия приватизации
все-таки утвердили. Также были утвер-
ждены условия приватизации поме-
щения с меньшей площадью – депу-
таты приняли к сведению информа-
цию заместителя главы администра-
ции Виктора Белашова, объяснившего,
что здесь необходимы затраты на пе-
репланировку и обустройство отдель-
ного входа, отсюда и невысокая цена.

Решение оставшихся в повестке
дня имущественных вопросов много
времени не заняло. Также депутаты
делегировали Татьяну Савкину и Ра-
ису Кабанову в состав образованной
администрацией города экспертной
рабочей группы по рассмотрению
общественных инициатив, направлен-
ных гражданами РФ через интернет-
ресурс «Российская общественная
инициатива». На этом длившееся без
малого два часа заседание Совета де-
путатов было завершено.

Споры имущественные
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Юлия ЛАДОРЕНКО

С

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ

Галина ГОЛЫГИНА

24

нию было выделено 774 тысячи руб-
лей. Все работы сделаны, Апарин ос-
тался доволен их качеством.

Визит главы в школу совпал с тор-
жественным мероприятием, посвя-
щенным ее 75-летию. Директор Наталья
Орлова пригласила Олега Валерьевича
в празднично убранный зал, где собра-
лись педагоги-ветераны, молодые учи-
теля, учащиеся. Глава тепло поздравил
коллектив с юбилеем, пожелав даль-
нейших достижений и побед и педа-
гогам, и ученикам. Напоследок учащи-
еся восьмого класса попросили главу
дать интервью. На вопрос юного кор-
респондента Егора Зубкова о том, по-
нравилось ли Олегу Валерьевичу в их
школе, глава ответил: «Очень понрави-
лось, в ней царят тепло и уют».

Ребятам глава пожелал, чтобы,
окончив школу и получив профес-
сии, непременно возвращались в род-
ной город: здесь их ждут с новыми
идеями. Время требует воплощать в
жизнь все новое и передовое. Во бла-
го города и его жителей.

В школе №18ул. Галочкина, д.1
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка «Еламед». ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!

ВНИМАНИЕ! Елатомский приборный завод приглашает приобрести АЛМАГ (Алмаг-01, Алмаг-02) и другие
физиотерапевтические аппараты марки «Еламед» в г. Орехово-Зуево ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!

Сайт завода: www.elamed.com

Квалифицированные консультации по применению аппаратов по тел.: 8 (495) 772-88-22.
В остальные дни спрашивайте физиотерапевтические аппараты марки «Еламед» по указанным выше адресам, а также в центре «Ортопедия», г. Куровское, ул. Советская, д. 133

Узнать подробности об аппаратах, заказать наложенным платежом можно по бесплатному телефону завода: 8 (800) 200-01-13

СКИДКИ! БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ! ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ!

6, 7 и 8 ноября
– в магазине «Медтехника» по адресу: ул. Красноармейская, д. 14 (в здании жилого дома рядом с поликлиникой №3)

тел: 8 (916) 242-45-50
– в аптеке «Медсервис» по адресу: ул. Ленина, д. 45

• ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
    БОЛЕЗНИ
• ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ
• АРТРОЗА, АРТРИТА
• ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ
     НЕДОСТАТОЧНОСТИ
• ЛИМФЕДЕМЫ
• ТРОМБОФЛЕБИТА
    ГЛУБОКИХ
    ВЕН ГОЛЕНИ
• ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
     СЕРДЦА
• ОСТЕОХОНДРОЗА и др.

Аппарат бегущего
импульсного магнитного

поля применяется
при лечении:

АЛМАГ-02

Л
ечение у нас, как правило,
подразумевает хождение
по кабинетам больницы и
выстаивание огромных

очередей на процедуры. А для
этого нужно просто лошадиное
здоровье, которого нет. Что же
в этой ситуации делать «хрони-
кам» – людям, которые со свои-
ми «букетами» болезней нужда-
ются в регулярных  курсах физио-
терапии? Нужно использовать в
лечении АЛМАГ-02 – это  про-
фессиональный аппарат для
домашней магнитотерапии!

Мой сосед по дому Николай Дмит-
риевич Шатров всю жизнь работал и
даже сейчас в свои семьдесят без дела
не сидит. Руки у него золотые. А вот
ноги стали подводить. Тяжело ходить,
стоять… В больнице вынесли вердикт
– деформирующий остеоартроз. Опера-
ция (откачивание околосуставной жид-
кости) облегчения не принесла. Назна-
чили ему амбулаторное лечение – маг-
нитотерапию. Николаю Дмитриевичу
лечение такое понравилось. Говорит,
что не врут про импульсное магнит-
ное поле: оно действительно предназ-
начено для снятия боли, отека, воспа-
ления, восстановления функции сус-
тава. Несмотря на это, при очередной
встрече он мне признался, что  в по-
ликлинике давно не был. «Согласись,
– говорит, – это неправильно: чтоб под-
лечить больные ноги, мне нужно каж-
дый день добираться до поликлини-
ки, а потом еще сколько мучиться в
очередях на физиопроцедуры». Поэто-
му при первой же возможности Ни-
колай Дмитриевич  приобрел себе ап-
парат АЛМАГ-02 и теперь проводит маг-
нитотерапию дома. «А почему нет?
Удобно, легко, комфортно – включил
в розетку и лечись на здоровье! Кста-

ти, я им лечу не только колени,
но и гипертонию, и хроничес-
кий панкреатит – болячек у меня
хватает. Аппарат для этого самый
подходящий!»

Заинтересовалась я этим ап-
паратом всерьез. А тут еще сосед-
ка моя, Тамара, обмолвилась, что
лечит АЛМАГом-02 свой  варикоз.
«Я, – говорит, – просто влюблена
в аппарат!»

Стала я собирать о нем инфор-
мацию. Оказывается, АЛМАГ-02
имеет неоспоримые достоинства, кото-
рые выделяют его из общей серии маг-
нитотерапевтических аппаратов для
домашнего применения. Его результа-
тивность держится на трех китах:

– Увеличенная лечебная сила. На-
пример, при варикозной болезни ус-
пех лечения зависит от того, какой
объем ткани окажется под действием
магнитного поля. Соответственно,
чем больше, тем лучше результат. При
коксартрозе важную роль играет глу-

бина проникновения поля – чтобы
«достать» до тазобедренного сустава, ап-
парат должен обладать повышенной
мощностью. АЛМАГ-02 может охваты-
вать большие участки пораженных
тканей и проникать в них на необхо-
димую глубину, способствуя реше-
нию самых сложных задач.

– Возможность воздействовать на
несколько зон ОДНОВРЕМЕННО. При
гипертонии,  ревматоидном артрите,
венозной недостаточности,  инсульте,

РЕКЛАМА

Адрес: 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод».  ОГРН 1026200861620.

Клинически испытан, применяется в
лечебных учреждениях и домашних ус-
ловиях, средний срок службы – не ме-
нее пяти лет, гарантия – 2 года

рач-терапевт… начало
всех начал в медицине:
ведь, почувствовав недо-
могание, большинство

людей, как правило, сначала
обращается именно к нему. Чем
живет терапевтическая служ-
ба города? Этой теме был посвя-
щен состоявшийся медицинский
совет городского комитета
здравоохранения.

Общий анализ работы орехово-зу-
евской терапевтической службы дала
главный внештатный специалист-тера-
певт Лидия Лидия Лидия Лидия Лидия ЛОБАНОВАЛОБАНОВАЛОБАНОВАЛОБАНОВАЛОБАНОВА. Основной про-
блемой Лидия Ивановна назвала дефи-
цит врачебных кадров. Так, согласно
штатному расписанию положено 52,5
ставки участковых терапевтов. Занято
же только 43,75, и работает на них 33
человека. Что касается стационарной
службы, то там ситуация такова: из 16,75
ставок занято 15, работают на них 11 че-
ловек. Как отметила Лобанова, неуком-
плектованность кадрами отражается и
на качестве работы врачей.

Что касается заболеваний у насе-
ления города, то лидирующее место
занимают болезни сердечно-сосудис-
той системы и органов кровообраще-
ния. По мнению Лидии Ивановны, не-
обходимо улучшить качество оказа-
ния помощи больным с артериальной
гипертонией. По статистике, отмети-
ла она, наблюдается некоторый спад
таких пациентов. В это можно было
бы поверить, если бы не одно суще-
ственное «но»: число инфарктов мио-
карда и инсультов из года в год уве-

В

Как живёшь,

личивается. А поскольку на пустом
месте они не происходят, значит, офи-
циальные статистические данные сви-
детельствуют лишь о том, что артери-
альной гипертонией не стало страдать
меньше людей, просто выявляемость
ее у населения недостаточно высокая.

Растет число пациентов с сахар-
ным диабетом – за последнее время эти
показатели увеличились в полтора
раза, следовательно, и нагрузка на те-
рапевтов тоже возросла. Все чаще
встречается остеопороз. Чтобы своев-
ременно его диагностировать, счита-
ет главный терапевт города, поликли-
нику необходимо оснастить денсито-
метрией, которая позволяет количе-
ственно оценить массу костной тка-
ни и оценить риск развития остеопо-
роза. Среди болезней органов пищева-
рения лидирующее место занимает
язва желудка и двенадцатиперстной
кишки, а среди болезней органов ды-
хания – пневмония. Лидия Ивановна
остановилась еще на одной очень
серьезной проблеме: в городе много
нефрологических больных, то есть лю-
дей с заболеваниями почек. Сейчас
этой проблемой занимаются в основ-
ном терапевты, однако, считает Лидия
Ивановна, городу необходим нефро-
лог. Также крайне необходим еще один
узкий специалист – ревматолог. На это
главный врач МБУЗ «Орехово-Зуевская
ЦГБ» Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей БУНАКБУНАКБУНАКБУНАКБУНАК сказал, что дан-
ный вопрос решается, и уже в самое
ближайшее время врач-ревматолог
начнет вести прием. Заканчивая свой
доклад, доктор Лобанова сказала о том,
что необходимо совершенствовать
преемственность в лечении больных
в стационаре и поликлинике, а также
улучшить отбор на плановую госпи-

тализацию пациентов с хронически-
ми заболеваниями.

О состоянии амулаторно-поликли-
нической службы, ее задачах и насущ-
ных проблемах говорила в своем док-
ладе начальник организационно-мето-
дического отдела Надежда Надежда Надежда Надежда Надежда ПАЛИЙПАЛИЙПАЛИЙПАЛИЙПАЛИЙ.
Как сказала Надежда Георгиевна, тера-
певтическая служба – это ключевое
звено в структуре первичной медико-
санитарной помощи. Задач у нее мно-
го: лечение наиболее распространен-
ных болезней, травм, отравлений и
других состояний, требующих нео-
тложной медицинской помощи; меди-
цинская профилактика заболеваний и
осуществление мероприятий по про-
ведению профилактических приви-
вок; профилактические осмотры, дис-
пансерное наблюдение здоровых лю-
дей и лиц с хроническими заболева-
ниями; санитарно-гигиеническое про-
свещение граждан, а также осуществ-
ление других мероприятий, связанных
с оказанием первичной медико-сани-
тарной помощи населению. Если
учесть, что врачей-терапевтов не хва-
тает, а большинство из тех, кто работа-
ет, люди предпенсионного либо пен-
сионного возраста, нетрудно предста-
вить, какие нагрузки ложатся на вра-
чей. В то же время объем  лечебной
работы все расширяется: это и стацио-
нар на дому, и прием пациентов с ос-
трой патологией с других  участков. Все

это приводит к длительным ожидани-
ям больных приема и часто неудобно-
му  графику работы врачей. «Так что, –
с сожалением констатировала Надеж-
да Палий, – доступность амбулаторной
помощи трудоспособному населению
остается  низкой, а, несмотря  на разви-
тую  сеть  поликлиник в структуре
МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ», существу-
ющая  система  первичной медико-са-
нитарной помощи не способна удов-
летворить потребности населения в ам-
булаторной терапевтической помощи.
В первую очередь это связано с дефи-
цитом участковых врачей-терапевтов,
укомплектованность которыми состав-
ляет всего 56 процентов. А из-за отсут-
ствия среднего медицинского персона-
ла не работают кабинеты доврачебной
помощи. К сожалению, выпускники
медицинских вузов не хотят идти ра-
ботать в поликлинику. Рухнула долго
существовавшая система распределе-
ния молодых специалистов, вот поче-
му терапевтические кадры стали про-
грессивно сокращаться. Прекратился
приток молодых врачей, возник пар-
циальный кадровый голод. Сегодня
отрасль продолжает функционировать
благодаря дорабатывающим до пенсии
и работающим пенсионерам».

Те же проблемы были озвучены и
другими докладчиками:     заведующей
терапевтическим отделением поли-
клиники №2 Светланой Светланой Светланой Светланой Светланой ХЛЕБНОВОЙХЛЕБНОВОЙХЛЕБНОВОЙХЛЕБНОВОЙХЛЕБНОВОЙ,
заведующей поликлиникой №3 Люд-Люд-Люд-Люд-Люд-
милмилмилмилмилойойойойой     ФРОЛОВОЙФРОЛОВОЙФРОЛОВОЙФРОЛОВОЙФРОЛОВОЙ. Ситуация в их по-
ликлиниках с точностью отражает об-
щую ситуацию, озвученную Надеждой
Палий. И чтобы ее переломить, необ-
ходимо преодолеть психологический
фактор и создать условия доброволь-
ного притока молодых специалистов,
которые станут силой, способной раз-
решить сложности; изыскать основа-
ния реальной материальной заинтере-
сованности; возродить специалиста,
который был бы способен объединить
разрозненную информацию и реализо-
вать ее с пользой для больного; орга-
низационно решить вопросы массовых
медицинских мероприятий среди на-
селения, которые еще недавно так ус-

пешно решались участковой терапев-
тической службой. Насколько эти про-
блемы решатся, покажет время.

В городе пока только в одной по-
ликлинике №1 ведут прием врачи об-
щей практики. Об их работе рассказа-
ла заведующая поликлиникой №1 Фа-Фа-Фа-Фа-Фа-
ина ина ина ина ина РЫНДИНАРЫНДИНАРЫНДИНАРЫНДИНАРЫНДИНА. Врач общей практики
– это терапевт, прошедший специаль-
ную подготовку. Полученный серти-
фикат дает ему право консультировать
пациентов в любой области медици-
ны (ЛОР, ортопедии, хирургии, офталь-
мологии, гастроэнтерологии, невроло-
гии и других). Предполагается, что он
прибегает к помощи и консультациям
узких специалистов лишь в исключи-
тельных случаях. По штату врачей об-
щей практики должно быть 9, реально
работает 8 докторов. И сложности у них,
в общем-то, те же, что и у терапевтов.

О еще одной форме амбулаторно-
поликлинической работы – о дневных
стационарах – рассказал заведующий
поликлиникой №4 Николай Николай Николай Николай Николай МУЗА-МУЗА-МУЗА-МУЗА-МУЗА-
ЛЕВЛЕВЛЕВЛЕВЛЕВ. Существуют дневные стационары
нескольких профилей: общетерапевти-
ческого, неврологического, кардиоло-
гического, эндокринологического, ото-
ларингологического. И ни один из
них, как сказал Николай Васильевич,
недостатка в пациентах не испытыва-
ет. Большинство из них – это люди по-
жилого возраста. Проблем с направле-
нием в дневной стационар не возни-
кает – пройти там лечение могут все
желающие. А для людей с хроничес-
кими заболеваниями сроки пребыва-
ния планируются заранее, это очень
удобно и для самих больных, и для
врачей. Николай Васильевич поблаго-
дарил администрацию МБУЗ «Орехово-
Зуевская ЦГБ» за то, что она помогает
им в решении насущных проблем.

Членами медицинского совета был
принят проект решений, направлен-
ных на улучшение ситуации в терапев-
тической службе: это и решение кад-
ровых вопросов, и привлечение новых
кадров, и предоставление специалис-
там жилья, и повышение квалифика-
ции уже работающих врачей.

Ольга КОСТИНАОльга КОСТИНАОльга КОСТИНАОльга КОСТИНАОльга КОСТИНА

МЕДСОВЕТ

хроническом  панкреатите, цистите и
других сложных заболеваниях  нуж-
но одновременно воздействовать на
несколько зон. АЛМАГ-02 за счет допол-
нительных излучателей позволяет это
сделать и наносит болезни двойной
удар, способствуя выздоровлению.

– Встроенные программы. В память
аппарата заложено 79 программ для ле-
чения каждого заболевания индивиду-
ально. Это дает возможность успешно
справляться с острыми и хронически-
ми заболеваниями.

Кроме этого, магнитное поле
АЛМАГа-02 усиливает действие прини-
маемых препаратов, и для многих
«хроников» это реальная возможность
уменьшить лекарственные дозы, а
иногда даже отказаться совсем от при-
менения лекарств.

Все, решила я, пора и мне доверить
свое здоровье АЛМАГу-02. Тем более
что мои соседи голосуют за него обе-
ими  руками.

Галина Галина Галина Галина Галина БОРИСОВАБОРИСОВАБОРИСОВАБОРИСОВАБОРИСОВА

Гипертония, артроз, варикоз –
доверьте лечение АЛМАГу!

терапия?



5.00 Д/ф «Астероиды  хороший,
плохой, злой».
6.00, 2.00 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 23.30 Большой
спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.20 Проект «Восточная Россия».
11.00 VIII Церемония награжде
ния премией Паралимпийского
комитета России «Возвращение
в жизнь».
12.20, 14.10, 16.05, 17.55 «ПО�
ЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
19.45 Профессиональный бокс.
О. Маскаев (Россия)  Д. Уиль
ямс (Великобритания). Прямая
трансляция из Краснодара.
23.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из США.
[16+]
3.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». [16+]

5.00, 2.00 «МОРПЕХИ». [16+]
6.00 «КУЛИНАР». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]

8.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» [0+]

11.45 «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ
2010 ГОДА». [16+]
14.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ�
ЗОД 4. НОВАЯ НАДЕЖДА». [0+]

9.25, 9.55 «Угрозы современно
го мира».
10.25, 0.15 «Наука 2.0».
11.30, 1.20 «Моя планета».
12.00, 16.50, 21.45 Большой
спорт.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.20, 1.50 Проект «Восточная
Россия».
15.05 Профессиональный бокс.
О. Маскаев (Россия)  Д. Уиль
ямс (Великобритания). Трансля
ция из Краснодара.
17.15 «Танковый биатлон».
18.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
[16+]
22.05 «5 чувств».
23.10 Top Gear. [16+]
3.25 «Язь против еды».
4.25 «Моя рыбалка».

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
[16+]
6.00 М/ф «Лунные напевы Багза
Банни». [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 «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 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.15 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ». [16+]
2.15 «Смотреть всем!» [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
10.00 Человекневидимка. [12+]
11.00, 18.00, 1.30 ХВерсии.
Другие новости. [12+]

12.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТАИН�
СТВЕННОМ ОСТРОВЕ». [12+]
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»
21.30 Мистические истории [16+]
23.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ�
ЗОД 6. ВОЗРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ».
1.45 Большая игра Покер Старз.
2.45 «КОКАИН». [18+]
5.15 Д/с «Городские легенды.
ВДНХ. Место исполнения жела
ний». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Итальянские уроки». [0+]
7.30, 16.00 Д/с «Звёздные исто
рии». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» [16+]
13.40 Д/с «Звёздная жизнь» [16+]
14.05 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.50 «9 МЕСЯЦЕВ». [16+]
22.35 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ».
[16+]
1.30 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
3.30 «ГОРЕЦ». [16+]
6.00 «Итальянские уроки». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 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, 0.00, 1.30 «6 кадров».
[16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 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 гдето 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. «КРИК
СОВЫ». АНДРЕЙ МЕРЗЛИКИН,
СЕРГЕЙ ПУСКЕПАЛИС, МАРИЯ
МИРОНОВА В ДЕТЕКТИВЕ ОЛЕ�
ГА ПОГОДИНА. [16+]
23.30 Д/с Премьера. «Германс
кая головоломка». Владимир
Познер и Иван Ургант. [16+]
1.25, 3.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО�
ЛУБУЮ ЛАГУНУ». [12+]
3.20 Д/с «Народная медицина».
[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. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

16.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ�
ЗОД 5. ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ�
ВЕТНЫЙ УДАР». [0+]
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ�
ЗОД 6. ВОЗРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ».
[0+]
21.45 «ПАСТЫРЬ». [16+]
23.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». [16+]
1.45 «ПАРШИВАЯ ОВЦА». [16+]
3.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». [0+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 6.00 «Итальянские уроки»

7.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» [12+]

8.50 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[12+]
18.00 Д/ф «Рублёвка. Как уст
роена жизнь миллионеров?»
[16+]
19.00 «ВОРОЖЕЯ». [16+]
22.45, 23.00 «Одна за всех» [16+]
23.30 «ДОКТОР ТИ И ЕГО ЖЕН�
ЩИНЫ». [18+]
1.50 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
[12+]
3.55 «ГОРЕЦ». [12+]
5.50, 6.25 Музыка на «Домаш
нем». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]

11.00 «ОТСТАВНИК�2». [16+]
13.25 «ОТСТАВНИК�3». [16+]
15.15, 19.20 «ШЕФ». [16+]
23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Казанская икона Бо
жией Матери».

10.35 «ИСТРЕБИТЕЛИ»

12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Любо, братцы, любо...»
Концерт.
14.20 «ДОКТОР АЙБОЛИТ».
15.30 Классика отечественного
научнопопулярного кино.
16.10 Д/ф «Андрей Миронов.
«Смотрите, я играю...»
16.50 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
19.45, 1.40 «По следам тайны».
20.30 «В гостях у Эльдара Ряза
нова».
21.40 Д/ф «Последний поддан
ный Российской империи. Анд
рей Шмеман».
22.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
0.00 «Булат Окуджава. Целый
век играет музыка».
0.45 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.25 М/ф «Прежде мы были пти
цами».
2.25 Фортепианные пьесы П.И.
Чайковского.

23.05 «ПОДСТАВА». [12+]
3.15 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ
И ПЕТРОВ».

5.50 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ�
КАЛ». [12+]
7.15 Д/ф «Тайна сызранской
иконы». [12+]
8.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». [6+]
9.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО�
ВА». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ�
НЕ». [12+]
13.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша». [12+]
14.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [12+]
16.30 «Лион Измайлов и все
всевсе».
18.05, 21.20 «ХОЛОСТЯК». [12+]
22.15 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ». [12+]
0.10 «Футбольный центр».
0.40 «12 СТУЛЬЕВ». [12+]
3.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]

5.50 Д/ф «Ангелы и демоны. Чи
сто кремлевское убийство».
[12+]
6.40, 8.20, 3.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня.

8.50, 10.20 «ОТСТАВНИК». [16+]

6.00 Новости.

6.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».

7.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.00, 12.00 Новости с субтит
рами.
10.15 «ОФИЦЕРЫ». ЛЕГЕНДАР�
НОЕ КИНО В ЦВЕТЕ.
12.15 Д/с Премьера. «Романо
вы». К 400летию царской ди
настии. [12+]
13.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». [16+]
16.10 Премьера. Юрий Антонов,
группа «Любэ», Леонид Агутин,
Анжелика Варум, Тото Кутуньо
в праздничном концерте.
18.00 Ледниковый период.
21.00 Время.
22.00 «ДОстояние РЕспублики:
Марк Бернес».
0.00 ПРЕМЬЕРА. «ПОКЛОННИ�
ЦА». СВЕТЛАНА ИВАНОВА, КИ�
РИЛЛ ПИРОГОВ В ФИЛЬМЕ ВИ�
ТАЛИЯ МЕЛЬНИКОВА. [16+]
2.00 «МОРЕ ЛЮБВИ». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
6.25 «СЕМЬ НЯНЕК».
8.00 «МУЖИКИ!..»
10.00 «Измайловский парк».
[16+]
11.55, 14.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБ�
ВИ». [12+]
14.00, 20.00 Вести.
20.30 «ЛЕГЕНДА №17». [12+]
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16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВА». [12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�10».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».
[12+]
0.40 «Девчата». [16+]
1.25 «ТАЙНИК». [16+]
3.25 «ЧАК�5». [16+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30, 11.50 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.30, 21.45, 1.25 Петровка, 38.
[16+]
12.45 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» [16+]
13.50 Д/с «Династия». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
[12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Грузчики» из МУРа».
Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
[12+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.15, 0.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» [12+]
0.05 События. 25й час.
1.45 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». [12+]
5.20 «Найти хозяина». Спецре
портаж. [12+]

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+]
19.25 «ШЕФ�2». [16+]
21.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия)  ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов УЕФА. Прямая транс
ляция.
1.40 «ПО ПРАВУ». [16+]
3.35 Главная дорога. [16+]
4.05 Д/с «Лучший город Земли».
[12+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново
сти культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Эрмитаж  250».
13.20 «Острова».
14.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
14.50 Д/ф «Гилберт Кит Честер
тон».
15.00 Сати. Нескучная класси
ка...
15.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
17.30 Д. Шостакович. Симфония
№8.
18.25 Д/ф «Кёльнский собор».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
20.40 Д/ф «Рождение цивилиза
ции майя».
21.35 Д/ф «Сказка его жизни».
22.05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.50 Классика отечественного
научнопопулярного кино.
0.00 «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО�
ВЕКА». [18+]
2.30 «Pro memoria».

6.30 Страна спортивная.
7.00 Живое время. Панорама
дня.
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9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» [16+]
10.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ». [12+]
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+]
16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ». [16+]
22.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». [12+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.45 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК» [16+]
3.35 «СМЕНИТЬ КОД». [16+]
5.30 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/ф «Воины». [12+]
7.05 Д/с «Победоносцы». [6+]
7.40, 9.15 «МАЙОР «ВИХРЬ» [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
12.25 Д/ф «Как закаляется
сталь». [12+]
13.15 Д/с «Тайны разведки» [12+]
14.15, 16.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ». [16+]
17.15 Д/с «Зафронтовые развед
чики». [12+]
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/с «Тайны войны. Неизве
стные разведчики».  [12+]
20.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» [12+]
22.30 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
[12+]
0.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
1.45 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ». [6+]
3.20 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА�
ЖАЕТСЯ». [6+]
5.10 Д/ф «Послание в бутылке».
[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»

9.30 М/с «КумиКуми». [6+]
10.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР». [6+]
12.00 МастерШеф. [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме
ней». «Люди в белых зарпла
тах».  [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме
ней». «На Гоа бобра не ищут!»
[16+]
17.30 М/ф «Три богатыря и Ша
маханская царица». [12+]
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
22.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ». [12+]
0.05 «СОЛИСТ». [16+]
2.10 «КАДИЛЛАК РЕКОРДС».
[16+]
4.15 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». [6+]
7.40 Мультфильмы.
8.10 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ».
[12+]
9.35 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ». [6+]
11.10 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА�
ЖАЕТСЯ». [6+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже». [12+]
14.45 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС�
ТОК».
16.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
18.15 «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ
ГЕОРГИЙ ЖУКОВ». [6+]
20.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». [6+]
3.45 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ».
[6+]

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



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

СЯТЫЕ». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» [16+]
10.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». [12+]
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». [16+]
22.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ�
ПИЙСКИХ ИГРАХ». [12+]
0.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЛЭЙКВЬЮ». [16+]
2.35 «ПЕРЕЖИТЬ ДВА ДНЯ»
4.10 Галилео. [0+]
5.10 «Животный смех». [0+]

6.00, 19.30 Д/с «Тайны войны.
Неизвестные разведчики».  [12+]
7.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15 Д/с «Невидимый фронт».
9.30, 17.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики». [12+]
10.15, 14.15, 16.15 «ОПЕРАТИВ

НЫЙ ПСЕВДОНИМ». [16+]
13.15 Д/с «Тайны разведки» [12+]
18.30 Д/с «Незримый бой» [16+]
20.15 «АКЦИЯ». [12+]
22.30 «БЛОКАДА». [12+]
1.45 «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ».
4.25 «ТОЛЬКО ВДВОЕМ». [6+]

8.00�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 «Прямой разговор
с Олегом Апариным»
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

5.35, 3.10 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные».
6.00 «Большой тест�драйв со
Стиллавиным». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25 «5 чувств».
10.25, 23.05 «Наука 2.0».
11.30, 0.10 «Моя планета».
12.00, 16.50, 21.45 Большой
спорт.
12.20 Top Gear. [16+]
13.25 «ПУТЬ». [16+]
15.30 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». [16+]
16.20, 4.05 «Наука на колесах».
17.15 «Танковый биатлон».
18.15 «ПОГРУЖЕНИЕ». [16+]
22.05, 22.35 Полигон.
0.40 Д/ф «Земля Франца�Иосифа.
Архипелаг тающей мерзлоты».
1.45 Д/ф «Новосибирские остро�
ва. Загадки земли мамонта».
3.40 «24 кадра». [16+]
4.35 «Моя рыбалка».

5.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ». [16+]
5.20 Дальние родственники.
[16+]
6.00 М/ф «Безумный телемир
Багза Банни». [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+]
11.00, 2.15 «Смотреть всем!»
[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 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» [18+]

5.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
5.30 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
6.00 Top Gear. [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.25, 9.55 «Основной элемент».
10.25, 23.05 «Наука 2.0».
11.30, 0.10 «Моя планета».
12.00, 16.50, 22.45 Большой
спорт.
12.20, 12.50 Полигон.
13.20 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». [16+]
17.15 «Танковый биатлон».
18.15 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора Емельяненко.
[16+]
20.25 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия � Финляндия.
Прямая трансляция из Финляндии.
0.40 «Наше все».
2.35 «24 кадра». [16+]
3.05 «Наука на колесах».
3.30 «Диалоги о рыбалке».
4.25 «Моя рыбалка».

5.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». [18+]
5.20 Дальние родственники [16+]
6.00 М/ф «Безумный спортивный
мир Багза Банни». [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».
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
[16+]
20.30 «Великие тайны. Жизнь во
Вселенной». [16+]
21.30 «Эликсир молодости» [16+]
22.25 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.00 «ШАГ ВПЕРЕД». [16+]
2.15 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00, 10.00, 19.30, 20.30 «ПЯТАЯ
СТРАЖА». [16+]
11.00, 18.00, 0.45 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды.
Ваганьково». [12+]
12.00 Д/ф «Инопланетяне и эво�
люция человека». [12+]
13.00, 2.00 Д/ф «Ганнибал» [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 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР�
ДА». [16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
4.00 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯ�
ЗАТЕЛЬНА». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 6.00 «Итальянские уроки».
[12+]
7.30, 16.00 Д/с «Звёздные исто�
рии». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
11.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» [16+]
13.40 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
14.05 «МУЖ НА ЧАС». [12+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.45 «9 МЕСЯЦЕВ». [16+]
22.40, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «СПАРТАК И КАЛАШНИ�
КОВ». [16+]
1.20 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
[12+]
6.25 Музыка на «Домашнем»

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. «КРИК
СОВЫ». АНДРЕЙ МЕРЗЛИКИН,
СЕРГЕЙ ПУСКЕПАЛИС, МАРИЯ
МИРОНОВА В ДЕТЕКТИВЕ ОЛЕГА
ПОГОДИНА. [16+]
23.30 Д/с Премьера. «Германс�
кая головоломка». Владимир По�
знер и Иван Ургант. [16+]
1.25, 3.05 «ЖЮСТИН». [16+]
3.50 Д/ф «Коммунальный рай».
[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 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».
[12+]
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.25 Д/ф «По следам Ивана Су�
санина». [12+]
1.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК
18»
[16+]
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30, 10.50, 11.50 «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ». [16+]
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвящен�
ный 72�ой годовщине Парада на
Красной Площади 7 ноября 1941
года. Прямая трансляция.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.30, 21.45 Петровка, 38. [16+]
12.45 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» [16+]
13.50, 4.10 Д/с «Династия» [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ».
[12+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.15 Д/ф «Ловушка для Андро�
пова». [12+]
0.05 События. 25�й час.
0.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ». [12+]
2.35 «У ТВОЕГО ПОРОГА». [12+]
4.50 «Дом вверх дном». [12+]

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+]
19.40 «ШЕФ
2». [16+]
21.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ

ТЬЯ». [16+]
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 Футбол. «Тромсё» (Норве�
гия) � «Анжи» (Россия). Лига Ев�
ропы УЕФА. Прямая трансляция.
2.00 «Лига Европы УЕФА. Об�
зор». [16+]
2.30 «Дачный ответ». [0+]
3.35 «СНОВА НОВЫЙ». [16+]
5.40 Дикий мир. [0+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново�
сти культуры.
10.15, 0.55 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Больше, чем любовь».
14.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Христофор Колумб в
поисках нового мира».
16.45 Д/ф «Большая площадь
Брюсселя. Прекраснейший в
мире театр».
17.05 А. Даргомыжский. «Русал�
ка». Концертное исполнение опе�
ры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна» .
20.40 Д/ф «Загадка острова
Пасхи».
21.35 «Кто мы?»
22.05 «Культурная революция».
22.50 Классика отечественного
научно�популярного кино.
0.05 «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО�
ВЕКА». [18+]
2.45 Д/ф «Иван Айвазовский».

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00, 10.00, 19.30, 20.30 «ПЯТАЯ
СТРАЖА». [16+]
11.00, 18.00, 0.45 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды.
Москва. Останкино». [12+]
12.00 Д/ф «Инопланетяне и ми�
фические герои». [12+]
13.00, 4.00 Д/ф «Атлантида» [12+]
15.00, 21.30 Мистические истории
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 «ПАСТЫРЬ». [16+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
2.00 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯ�
ЗАТЕЛЬНА». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 6.00 «Итальянские уроки»
7.30 Д/с «Звёздные истории».
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
11.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» [16+]
13.40 Д/с «Звёздная жизнь» [16+]
14.15 «ВОРОЖЕЯ». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.50 «9 МЕСЯЦЕВ». [16+]
22.35 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ДИАГНОЗ: ЛЮБОВЬ» [16+]
1.00 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
3.00 «ГОРЕЦ». [16+]
5.50 Цветочные истории. [0+]
6.25 Музыка на «Домашнем»

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Весёлые машинки»
7.00 М/с «Парящая команда»
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]

16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.45, 22.55 «ШЕФ
2». [16+]
20.45 Футбол. «Зенит» (Россия)
� «Порту» (Португалия). Лига
чемпионов УЕФА.
23.55 «Сегодня. Итоги».
0.15 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
2.25 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАН�
ТЫ». [16+]
5.50 Дикий мир. [0+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново�
сти культуры.
10.15, 0.55 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/ф «Что наша жизнь...»
Пушкин, Чайковский».
14.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
14.50 Д/ф «Иван Айвазовский».
15.00 «Власть факта».
15.50 Д/ф «Рождение цивилиза�
ции майя».
16.50 Д/ф «Фантомы и призраки
Юрия Тынянова».
17.30 «Владимир Юровский ди�
рижирует и рассказывает...»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Христофор Колумб в
поисках нового мира».
21.35 «Гении и злодеи».
22.05 Д/ф «Последняя гастроль
Джо Дассена».
22.50 Классика отечественного
научно�популярного кино.
23.25 Д/ф «Олинда. Город мона�
стырей».
0.05 «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО�
ВЕКА». [18+]
2.45 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

5.00, 2.40 «Рейтинг Баженова.
Законы природы».

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».
[12+]
23.45 Специальный корреспон�
дент. [16+]
0.50 Д/ф «Кто не пускает нас на
Марс?»
1.55 Честный детектив. [16+]
2.25 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
3.45 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
[12+]
10.10, 11.50 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.30, 21.45 Петровка, 38. [16+]
12.45 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» [16+]
13.50 Д/с «Династия». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
[12+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.10 «Хроники московского
быта. Советский Отелло». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 «НЕ ЗАБЫВАЙ». [12+]
4.45 Д/ф «Без обмана. ЖКХ:
Война тарифов». [16+]
5.15 Д/ф «Знахарь XXI века».
[12+]

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.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 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. «КРИК
СОВЫ». АНДРЕЙ МЕРЗЛИКИН,
СЕРГЕЙ ПУСКЕПАЛИС, МАРИЯ
МИРОНОВА В ДЕТЕКТИВЕ ОЛЕГА
ПОГОДИНА. [16+]
23.30 Д/с Премьера. «Германс�
кая головоломка». Владимир По�
знер и Иван Ургант. [16+]
1.25, 3.05 «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА
ПРОЩАНИЕ». [12+]
3.25 Д/ф «Жизнь как кино».
[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, 4.45 Вести. Дежур�
ная 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+]
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8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕ

СЯТЫЕ». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» [16+]
10.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». [12+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 17.00,
18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00, 19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». [16+]
22.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». [12+]
0.30 «ШАХМАТИСТКА». [16+]
2.25 «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ» [12+]
4.05 Галилео. [0+]
5.05 «Животный смех». [0+]

6.00, 19.30 Д/с «Тайны войны.
Неизвестные разведчики».  [12+]
7.15 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС�
ТОК».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
9.30, 17.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики». [12+]
10.15, 14.15, 16.15 «ОПЕРАТИВ

НЫЙ ПСЕВДОНИМ». [16+]
13.15 Д/с «Тайны разведки».
[12+]
18.30 Д/с «Незримый бой».
[16+]
20.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
[12+]
22.30 «БЛОКАДА». [12+]
2.05 «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ». [12+]
4.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ».

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 «Новости»
8.45 «Худ. фильм»
9.30�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.30 «Клубок»
20.45 «Привет»
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»



Привет,
дорогой читатель!

Вот и наступила глубокая
осень… Сколько приятных
моментов связано с этой чу-
десной порой: теплые поси-
делки с друзьями в кафе за
чашечкой горячего напитка,
просмотры фильмов в кругу
семьи... Многим из нас в не-
настную осеннюю погоду хо-
чется побыть дома и не вы-
совывать свой нос на улицу.
Но юных журналистов из
«Молодежного клуба» ничто
не останавливает! В грязь и
холод, в дождь и ветер они
всегда готовы отправиться в
любую точку Орехово-Зуева
и первыми рассказать о са-
мых значимых событиях из
жизни города. Интересно,
где они побывали в этом
месяце? Думаю, в этом но-
мере ребята порадуют вас
разнообразными новостя-
ми. Приятного прочтения!

Александра ЛЕНИНСКАЯ,
ответственный

редактор выпуска

весёлые и находчивые

ДОМ МОЛОДЕЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

• Военно-патриотический центр
«Русичи»:
– занятия секции «Армейский ру-
копашный бой»: вторник, четверг
с 16.30 до 20.00
– основы военного дела: вторник,
четверг с 15.00 до18.00.
– физподготовка: понедельник,
среда, пятница с 15.00 до 18.00.
• Беговой клуб: воскресенье с
10.00 до 13.00.
• КВН-движение: понедельник,
среда с 15.00 до 18.00.
• Клуб исторической реконструк-
ции: вторник, четверг с 17.00
до18.30, воскресенье с 13.00 до
16.00.
• Видеостудия «Отражение»: втор-
ник, четверг с 15.00 до 19.00.
• Молодежный информационный
центр им. А. Секретарева (заня-
тия по газетной журналистике):
среда с 17.00 до 19.00; вторник,
пятница с 17.00 до 19.30.
• Музыкальные занятия: вторник
(вокал, фортепиано) с 15.00 до
18.30; четверг (гитара, ударные
инструменты) с 15.00 до 18.30.
• Клуб неформальных молодеж-
ных групп (рэп-движение, рок,
граффити): по будням с 14.00 до
18.00.
• Занятия по брейк-дансу: по буд-
ням с 15.00 до 19.00.
• Молодежная общественная при-
емная: по будням с 10.00 до 18.00.
Телефон для справок: 425-13-61.

КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ

(ул. Мадонская, д.16а,
по будням с 10.00 до 18.30)

• Молодежная биржа занятости.
• Клуб интеллектуальных игр: вос-
кресенье с 15.00 до 18.00.
• Социальная молодежная служба.
Телефон для справок: 415-18-64.

МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»

(ул. Урицкого, д. 51,
по будням с 10.00 до 18.00)

• Клуб молодых семей: среда, чет-
верг.
• Индивидуальное психологичес-
кое консультирование.
• Семейное психологическое кон-
сультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хозяй-
ки».
Телефоны для справок: 424-28-28,
423-70-90.

Приходи!
Приходи!
Приходи!
Приходи!
Приходи!
МУ «Молодежный клуб»
приглашает молодежь города
для занятий в кружках и
секциях в клубах по месту
жительства. Ждем вас по
адресам:

Все кружки и секции
работают бесплатно

драйв

МотокроссМотокроссМотокроссМотокроссМотокросс

 октября в районе Желтой
горы состоялся всероссийский

любительский заезд по мото-
кроссу. По задумке организато-

ров заезд был приурочен ко Дню
города, но из-за погодных усло-

вий его перенесли на более позднее
время. К счастью, в этот день погода была
теплой и солнечной.

В заезде приняли участие около сотни человек
из самых разных городов: Орехово-Зуева, Москвы,
Серпухова, Владимира, Ликино-Дулева, Радужно-
го, Воскресенска, Павловского Посада, Раменско-
го, Великого Новгорода, Пскова, Волдая, Обнинска,
Коломны, Егорьевска, Протвина, Петушков, Химок,
Подольска, Пензы, Одинцова, Пскова, Тенькова.
Все участники были «в полной боевой готовности».
Каждому хотелось занять место на пьедестале, но
их, к сожалению, было только три. Зрителей со-
бралось немало, около 500 человек. Не обошлось
без рьяных фанатов, обычных болельщиков и про-
сто тех, кто оказался там впервые, чтобы посмот-
реть на зрелищные выступления спортсменов.
Организатор этих традиционных соревнования, Ни-
колай Иванов, в этом году сам принял участие в
гонке, заняв второе место в заезде «ветеранов».

1212121212
Судейская бригада четко отслеживала и фикси-

ровала результаты каждого гонщика, время и коли-
чество пройденных им кругов. Все победители были
объявлены после второго заезда, который стал для
многих решающим. В итоге призовые места распре-
делились следующим образом:

Кл. 65 см3. 1-е место – Артем Коногоров (Моск-
ва); 2-е место – Михаил Федотов (Орехово-Зуево);
3-е место – Максим Артемов (Воскресенск).

Кл. 85 см3. 1-е место – Арсений Галицкий (Ко-
ломна); 2-е место – Никита Юдин (Великий Новго-
род); 3-е место – Алексей Цыкуров (Москва).

Кл. 125 см3. 1-е место – Артем Назаров (Павлов-
ский Посад); 2-е место – Степан Бурдаков (Москва);
3-е место – Денис Щербатых (Москва).

OPEN. В эту категорию вошли сильнейшие учас-
тники заезда: 1-е место – Максим Назаров (Павловс-
кий Посад); 2-е место – Олег Завьялов (Пенза); 3-е
место – Юрий Цыкуров (Москва).

Ветераны. Возраст 45-52 года. 1-е место – Ва-
лерий Котов (Ковров); 2-е место – Юрий Сучков
(Химки); 3-е место – Олег Чернов (Орехово-Зуево).

Возраст 52-59 лет. 1-е место – Николай Ченцов
(Москва); 2-е место – Николай Иванов (Орехово-Зуе-
во); 3-е место – Леонид Суханов (Подольск).

Возраст 59 лет и старше. 1-е место – Констан-
тин Архипкин (Павловский Посад); 2-е место – Миха-

на Жёлтой горена Жёлтой горена Жёлтой горена Жёлтой горена Жёлтой горе

 октября в Центре культуры
и досуга  «Мечта» прошел

фестиваль КВН «Осеннее
настроение».  Эта игра стала

вторым отборочным этапом
сезона 2013-2014гг. Орехово-Зуевской
Лиги КВН. По традиции организатором
игры выступил «Молодежный клуб» при
поддержке комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физической
культуре.

За право пройти в финал и  побороться за Се-
ребряный и Золотой кубки КВН на сцене встрети-
лись команда Орехово-Зуевского профессиональ-
но-педагогического колледжа «Опупевшие» и ко-
манда Гжельского государственного художе-
ственно-промышленного института «8:45».

Юным участникам предстояло пройти три эта-
па: показать «визитную карточку» своей команды,
смешно прокомментировать фотографии в конкур-
се «Крокодил» и блеснуть остроумием в заключи-
тельном этапе «Фоторазминка».

С самого начала лидирующую позицию заня-
ла команда «8:45». Ребята из подмосковного го-
рода Гжель быстро покорили своим юмором жюри
и зрителей, их номера были проработаны до де-
талей, чего не скажешь про команду «Опупев-
шие». Со счетом 54 балла ребята из Гжели стали
победителям, с чем мы их и поздравляем!

Организаторы выражают благодарность офи-

КВН – КВН – КВН – КВН – КВН – это жизнь!это жизнь!это жизнь!это жизнь!это жизнь!

циальным спонсорам игры: Радиостанции «Юмор
FM Орехово-Зуево»; пейнтбольному клубу «Пат-
риот»; пространству, свободному для отдыха и
развлечений, для творчества и самореализации
«Некафе»; Банку «Открытие»; рекламному агент-
ству «Центр Реклама»; магазину компьютерной
техники «Электроника».

Александра ЛЕНИНСКАЯ
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ил Тихомиров (Москва); 3-е место – Георгий Панов
(Одинцово).

Мотоциклы с коляской. 1-е место – Геннадий
Кордюков (Серпухов), Алексей Логунов; 2-е место –
Роман Буров (Орехово-Зуево), Артем Лагуткин; 3-е
место – Алексей Артемов (Ликино-Дулево), Сергей
Щеглов.

Ангелина АСТАШКИНА
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ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ
ИГРА «ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА»

12 октября в лесу, в районе Хладокомбината, про-
шла ежегодная городская военно-спортивная игра «За-
щитник Отечества». В соревнованиях приняли участие
команды учебных профессиональных учреждений наше-
го города. Спортивная игра включала в себя несколько
этапов: строевую подготовку, стрельбу из пневматичес-
кой винтовки, разборку-сборку автомата Калашникова,
турнир по пейнтболу. Почетным гостем соревнований
стал ветеран Великой Отечественной войны Михаил
Алексеевич Черемушкин. Обращаясь к ребятам с привет-
ственным словом, Михаил Алексеевич пожелал хорошего
настроения, достойной и интересной борьбы, а самым
сильным ребятам – честной победы. Все участники игры
показали прекрасный уровень физической подготовки,
силу, ловкость и выносливость. По итогам соревнований
призовые места распределились следующим образом:
1-е место заняла команда Железнодорожного индустри-
ального техникума им. В.И. Бондаренко, 2-е место –
команда Профессионального лицея №114, 3-е место –
команда Профессионально-педагогического колледжа.

«МАФИЯ» В «МОЛОДЁЖНОМ КЛУБЕ»
6 октября в «Молодежном клубе» состоялся откры-

тый городской турнир по интеллектуально-психологи-
ческой игре «Мафия», в которой участвовала молодежь
города в возрасте от 14 до 25 лет, а также члены Клуба
интеллектуальных игр. В начале игры между участника-
ми были распределены роли. Обладатели светлой кар-
ты – мирные горожане, обладатели карты с черепом –
Мафия. Игра прошла в два этапа. Первый этап – отбо-
рочный, второй – финальный. По итогам первого этапа
лучшие игроки прошли в финал, по 5 человек от каждой
команды. Участие в финале, а затем и победители тур-
нира определялись количеством набранных очков.

По итогам финала 1-е место занял Виктор Поляков,
2-е место – Андрей Шабаров, 3-е место – Глеб Поляков.
Победителем в номинации «Лучший костюм» стал Анд-
рей Котов.

ПАРААРТИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
11 октября в г. Пущино состоялся второй Параартий-

ский фестиваль Московской области под девизом «Вол-
шебный мир искусства, в котором все равны!». Более
270 участников из 41 города Московской области состя-
зались в 14 номинациях: театр, цирк, вокал, хореогра-
фия и журналистика, декоративно-прикладное и изоб-
разительное искусство, фотография и литература. Фес-
тиваль является отборочным туром и прекрасной воз-
можностью показать свои таланты и попасть на Ар-
тиаду народов России, которая проводится раз в два
года, а в дальнейшем – и на Артиаду мира (раз в четы-
ре года). Отборочный тур прошли воспитанники Центра
социально-психологической помощи и поддержки «Ис-
токи» (МУ «Молодежный клуб»), представив свое твор-
чество в номинациях: декоративно-прикладное искусст-
во, стихи, фото, музыка и театр. В финал вышли: Алек-
сандра Велиева, Ксения Шмарина, Дмитрий Кузьмин,
Вячеслав Замчалкин. С нетерпением ждем решения
жюри и желаем победы нашим ребятам!

гость «МС»

тей и главным редакто-
ром Орехово-Зуевского
телевидения Ларисой
Макаровой – человеком
интересным и многогран-
ным, как того и требует ее
профессия.

– Расскажите нам не-
много о себе?

– Я родилась в Орехово-Зу-
еве, окончила педагогический
институт по специальности
«учитель английского и немец-
кого языков». Но так сложилось,
что проработала я по своей
профессии недолго – буквально
один год в школе. После этого
начала заниматься другим, как
часто происходит в жизни.

– Как вы оказались на
телевидении и сколько уже
там работаете?

– На телевидении я рабо-
таю почти 12 лет. И попала ту-
да, в общем-то, случайно. Сна-
чала – корреспондентом, по-
том меня пригласили в каче-
стве ведущей новостного вы-
пуска. Спустя какое-то время у
нас вышло много новых про-
грамм. Сейчас продолжаю этим
же заниматься. Вот только не-
давно вступила в должность
редактора.

– Что входит в ваши обя-
занности редактора, чем вы
занимаетесь?

– Главное – организовать
сам процесс нашей телевизи-
онной работы. В нее входят и
график, по которому проходят

экскурсия

ЖЖЖЖЖ

Мы –Мы –Мы –Мы –Мы – одна команда! одна команда! одна команда! одна команда! одна команда!

съемки, и редактирование тек-
стов, проверка уже готовых сю-
жетов и программ, продвиже-
ние новых идей. Ты не только
руководитель, но и помощник,
который помогает сотрудни-
кам воплощать их идеи, реа-
лизовывать ее. А если у кого-
то что-то не получается, нужно
помочь справиться с возникшей
проблемой. Мы ведь – одна ко-
манда.

– Как будет развиваться
Орехово-Зуевское телеви-
дение?

– Считаю, что нужно делать
акцент на новости. Мне очень
нравится программа новостей.
Можно ее развить, расширить,
снимать все, что происходит в
городе и делать работу каче-
ственно. Не копировать про-
граммы, которые уже существу-
ют, а придумывать что-то свое.
Любое событие в городе уни-
кально само по себе, потому
что это происходит только у

нас. На этом и стоит делать ак-
цент.

– Что больше всего вам
нравится в вашей работе?

– Удовольствие мне прино-
сит многое. Прежде всего, об-
щение с людьми. Еще мне
нравится видеть результат хо-
рошо сделанной работы. По-
рой смотришь выпуски и пони-
маешь, что можно было сде-
лать лучше. Работая на теле-
видении, ты находишься в цен-
тре событий, знаешь, чем жи-
вет город, что происходит.
Все, кто у нас работают, это
понимают и ценят.

– Проработав столько
времени, вы можете ска-
зать, какими качествами
должен обладать ведущий
теленовостей, человек, ко-
торый работает в СМИ? Что
он должен уметь и знать?

– Надо быть, прежде всего,
образованным. Потому что вне-
шность – не главное. Конечно,

когда выбирают ведущего, учи-
тывают внешнее данные, хотя
должна быть даже не красивая
внешность, а скорее – телеге-
ничность. Хорошая дикция, уме-
ние выражать свои мысли. Мо-
жет, еще самообладание. Хотя
у нас нет прямых эфиров – мы
просто делаем запись и показы-
ваем, соответственно, у нас
есть право на ошибку. Еще нуж-
на дисциплинированность, как,
впрочем, и на любой другой ра-
боте.

– Что бы вы хотели поже-
лать начинающим журнали-
стам?

– Всего только самого луч-
шего. Стараться быть всегда в
курсе и интересоваться всем,
чем только можно в этой жизни.
Рано или поздно ваши накоп-
ленные знания пригодятся вам.
Самое главное сейчас – хорошо
учиться, быть в тренде и дер-
жать руку на пульсе жизни!

Полина ЛИПАТОВА

 октябре мы,
журналисты

ММЦ «Юность»,
посетили ОАО

«КАМПО», пообща-
лись с работниками
предприятия, понаблюда-
ли за процессом их дея-
тельности. Нам наглядно
показали, как создаются
чертежи деталей и макеты
приборов.

Нам рассказали, что за весь
период существования предпри-
ятия были разработаны и запу-
щены в серийное производство
многочисленные образцы дыха-
тельной техники различного на-
значения: авиационной, косми-
ческой, водолазной, медицинс-
кой, пожарной. В музее ОАО
«КАМПО» можно проследить
историю развития отечествен-
ного приборостроения для
обеспечения жизни и деятельно-
сти человека в экстремальных
условиях. Предприятие является
ведущим на территории РФ и
стран СНГ в области создания и
производства систем жизне-
обеспечения.

В здании «КАМПО» легко
заблудиться, ведь там множе-
ство этажей, переходов, коридо-
ров, лестниц и кабинетов. В не-
которых из них нам удалось по-
бывать. Конечно, впечатляет

ВВВВВ
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количество и размеры техники и
приборов. В отдельных кабине-
тах стоит такой шум, что прихо-
дится кричать, чтобы услышать
друг друга. Что интересно, на
территории предприятия нахо-
дится бассейн глубиной 5 м,
предназначенный для испыта-
ния создаваемых приборов.

Наверное, каждому интерес-
но, сколько же людей работает
на этом заводе? У нас сложи-
лось впечатление, что очень
много. На самом же деле, всего

работает около 500 чело-
век, причем каждый из них
выполняет определенную функ-
цию. Удивительно, но все работ-
ники предприятия знают друг
друга в лицо, что говорит о
сплоченности коллектива. Ра-
бота здесь кипит, не останавли-
вается ни на минуту.

Пообщавшись с некоторы-
ми работниками, у нас сложи-
лось мнение, что они очень
добрые, общительные и жизне-
радостные люди. Хочется по-

благодарить их за увлекатель-
ную экскурсию по заводу, за
интересные рассказы и нагляд-
ные примеры.

Если вы хотите работать в
этой сфере деятельности, то в
«КАМПО» вас с нетерпением
ждут! Они всегда рады моло-
дым специалистам и готовы по-
делиться своим опытом.

Полина ЛИПАТОВА,
Анна БОЯРШИНОВА

Если ты веселый и активный, горишь желанием
научиться играть в КВН, тогда мы ждем тебя!

Объявляется набор участников
в городскую команду

Справки по телефону: 8 (985) 120-98-72; 8 (926) 460-28-80 (Алексеев Антон Валерьевич)

Кастинг будет
проходить
в Доме молодежи
каждый понедельник
с 15.00 до 18.00
по адресу:
ул. Набережная, д.10б

КВН!

Л. Макарова

 урналисты
ММЦ «Юность»

решили встре-
титься с веду-

щей теленовос-
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 асто, проходя по улице, мы смотрим на людей и
видим их накаченные и подтянутые тела.

Сразу думаем, чем же это он занимается? Каким
видом спорта? А почему он выбрали именно его?

Я бы вот, к примеру, другим занялся. Каких же
успехов он добился в нем? Вот бы узнать у него подроб-
нее, но как-то спросить неудобно.
Узнали себя? Тогда именно для вас мы подготовили
следующий опрос про самые необычные, а также класси-
ческие виды спорта.

Спорт нас всехСпорт нас всехСпорт нас всехСпорт нас всехСпорт нас всех

Сабина Алиева, 14 лет:
– Я долгое время занималась бадминто-

ном, на протяжении 4-5 лет. Поначалу этот
вид спорта казался мне очень легким, поэтому
я его и выбрала, но на самом деле это не так.
Около месяца я училась подачам, и только че-
рез полгода стала отличным игроком в своей
группе. Передо мной стояла цель – стать луч-
шим игроком в городе, но когда сломала руку,
пришлось прекратить все тренировки и оста-
вить этот вид спорта.

Станислав Панарин, 17 лет:
– Сегодня, как мне кажется, занятия спортом –

неотъемлемая часть жизни каждого человека.
Конечно, каждый выбирает тот вид спорта, кото-
рый ему по душе. Для меня – это дзюдо. Я зани-
маюсь им на протяжении 6 лет и ни разу не по-
жалел об этом. Ведь этот вид спорта довольно
актуален, развит во многих городах страны и
даже считается олимпийским. Благодаря трени-
ровкам я поддерживаю форму и с каждым днем
приобретаю все больше опыта. И мне это очень
нравится!

Алина Фролова, 14 лет:
– Однажды мы с мамой увидели объявле-

ние о наборе в танцевальную студию «Шарм»
и решили сходить к ним на открытую репети-
цию. Помню, как мне понравилось выступле-
ние ребят, и я тут же попросила записать
меня на занятие. С тех пор я танцую уже 7
лет. Танец стал моей жизнью, а «Шарм» –
второй семьей.

Дмитрий Савельев, 16 лет:
– Я выбрал катание на горном велосипеде

(маунтинбайк, сокращенно MTB). Это самый дос-
тупный вид спорта. Любовь к велосипеду у меня с
детства, помню, столько травм было! Вместе с
другом мы путешествуем на большие расстояния,
100-200 км. Участвуем во всевозможных соревно-
ваниях и занимаем призовые места. Мне посчаст-
ливилось познакомиться с такими людьми, как Ев-
гений Москаленко, Александр Мартынов и Рома
Иванченко, они мастера гонок на маунтинбайках.
Советую всем этот вид спорта!

Ольга Карпова, 17 лет:
– Я занимаюсь УШУ Тайцзи Цюань в «Школе

боевых искусств» под руководством А.В. Власова.
Занятия восточными единоборствами мне очень
нравятся. Мы изучаем технику воздействия на сус-
тавы, болевые точки, а также приемы самозащи-
ты. Коллектив у нас дружный. Для новичков и гос-
тей нашей школы проводим показательные выс-
тупления. Так что приходите к нам, у нас интерес-
но.

ЧЧЧЧЧ

объединил!объединил!объединил!объединил!объединил!

 октября в
г. Балашиха на

базе Военно-
технического уни-

верситета прошла
ежегодная летняя Спарта-
киада призывной и допри-
зывной молодежи Москов-
ской области.  Организато-
рами Спартакиады высту-
пили министерство физи-
ческой культуры, спорта и
работы с молодежью
Московской области и
региональное отделение
«ДОСААФ России» Московс-
кой области.

Основная цель Спартакиа-

но-патриотического центра «Ру-
сичи» под руководством ди-
ректора МУ по работе с моло-
дежью «Молодежный клуб»
А.Н. Сергеева.

В программу летней Спар-
такиады были включены инди-
видуальные и командные ви-
ды состязаний. Индивидуаль-
ные: бег 100 м, кросс 1000 м,
стрельба из ПВ, метание гра-
наты. Командные: полоса
препятствий, разборка-сборка
АК-74, строевая подготовка.

На торжественном откры-

55555

тии Спартакиады участников
приветствовал министр физи-
ческой культуры, спорта и ра-
боты с молодежью Московской
области О.В. Жолобов, кото-
рый напутствовал молодых
людей и пожелал всем успе-
хов. Олег Владимирович вру-
чил именную Благодарность
от министра спорта РФ В.Л.
Мутко «За большой вклад в
развитие массовой физкуль-
турно-спортивной работы по
месту жительства граждан»
А.Н. Сергееву и диплом Во-

книгомир

 орогие читатели,
вспомните время,

когда Интернет только-
только стал появляться

в нашей жизни. Откуда
же мы брали интересующую нас
информацию? Правильно, конеч-
но же, из книг. Но не всегда
нужная литература была под
рукой, поэтому мы шли в хранили-
ще знаний – библиотеку. Учени-
кам и студентам повезло: библио-
теки находились в их учебных
заведениях, всегда можно было
туда заглянуть и узнать что-то
новое для себя.

Безусловно, это помнит каждый: от-
крываешь дверь в библиотеку, а со всех
сторон на тебя «смотрят» книжки и жур-
налы в разноцветных переплетах, каби-
нет наполнен их запахом. Но, наверное,
не все знают, что 28 октября – Междуна-
родный день школьных библиотек
(International School Library Day). Этот
праздник отмечается с 1999 года по
инициативе ЮНЕСКО. В 2008 году это
событие вышло на новый уровень – Меж-
дународный день школьных библиотек
преобразовался в месячник – тоже меж-
дународный. Участники акции могли
выбрать любой день в течение месяца
для проведения мероприятий, посвящен-
ных школьным библиотекам. Некоторые,

Очень важно для человекаОчень важно для человекаОчень важно для человекаОчень важно для человекаОчень важно для человека

знать дорогу в библиотекузнать дорогу в библиотекузнать дорогу в библиотекузнать дорогу в библиотекузнать дорогу в библиотеку

впрочем, не ограничивались одним днем
и даже неделей, а объявляли долговре-
менные мероприятия – такие, например,
как сбор книг в течение всего месячника.

В России Международный месячник
школьных библиотек впервые провели в
2008 году. Тогда его девизом стали сло-
ва: «Школьная библиотека – на повест-
ке дня». В тот год была заложена основа
традиционной программы месячника:
съезды школьных библиотекарей, пре-
зентации профессии «педагог-библиоте-
карь», чествование ветеранов библио-
течного дела, обучающие семинары,
многочисленные мероприятия для школь-
ников (конкурсы, выставки, сборы книг),
их родителей и учителей.

ДДДДД

«Русичи»«Русичи»«Русичи»«Русичи»«Русичи»
на Спартакиадена Спартакиадена Спартакиадена Спартакиадена Спартакиаде

Несомненно, каждый человек в наше
время должен знать дорогу в библиотеку.
Искать информацию в книгах намного ин-
тереснее, чем кликать мышкой по страни-
цам сайтов. Конечно, найти в Интернете
нужную статью можно намного быстрее.
Но чтобы прочувствовать написанное,
нужно держать в руках книгу, перелисты-
вать страницы, ощущать запах типограф-
ской краски. Возможно, инновационные
технологии дойдут когда-нибудь и до это-
го, но пока такой возможности в Сети не
предусмотрено.

Ходите в библиотеки, читайте, и тогда
ваша жизнь станет как радужные пере-
плеты книг – яркой и разнообразной.

Анна БОЯРШИНОВА

 октября в МУ по работе с молодежью «Молодежный клуб»
активисты Движения молодых политических экологов

«Местные», возглавляемого Максимом Лебедевым, провели
турнир по настольному теннису среди учебных заведений

города: МОЖИТ им. В.И. Бондаренко, ОЗПЭК им. С. Морозова,
ОЗГППК, Орехово-Зуевский социально-гуманитарный колледж,

ПУ №118 и команда штаба «Местные».

19 октября в Шатуре прошел городской антинаркотичес-
кий марафон «Импульс», в котором приняли участие
молодежные команды со всего Подмосковья.

Наш город представляли специалисты и воспитанники «Моло-
дежного клуба». Ребята презентовали работу волонтеров Добро-
вольного молодежного движения «Дружина» и устроили небольшую
экспозицию воинского снаряжения, на которой представили мечи,
щиты и шлемы эпохи раннего Средневековья. Для зрителей на про-
тяжении всего дня работали 10 интерактивных площадок, принять
участие в которых мог любой желающий – это историческая рекон-
струкция, площадка показательных выступлений каратэ до, паркур,
веревочный курс, техника водного туризма, волонтерская площад-
ка, площадка хенд мейд, духовой оркестр и многое другое. В свобод-
ном режиме работала основная площадка, где выступала самая та-
лантливая и активная молодежь. Зрители могли увидеть выступле-
ния ребят секции капойры, посмотреть выступление лучших танце-
вальных коллективов, среди которых были и наши танцоры из сту-
дии «Шарм» и «Second Wave». Завершился марафон экстремаль-
ным исполнением трюков альпинистами группы «Юго-Восток» и
роуп-джампингом. Марафон оставил после себя много хороших
эмоций и ярких впечатлений!

Мария БЕЛОУС

«Импульс» в Шатуре«Импульс» в Шатуре«Импульс» в Шатуре«Импульс» в Шатуре«Импульс» в Шатурео, спорт, ты – жизнь!

енно-патриотическому центру
«Русичи» – победителю Все-
российского смотра-конкурса
за лучшую постановку массо-
вой физкультурно-спортивной
работы по месту жительства
граждан в 2012 году в номина-
ции «Общественные физкуль-
турно-спортивные объедине-
ния, клубы по месту житель-
ства патриотической направ-
ленности».

Наталья ИЛЮШИНА,
главный специалист по

работе с молодежью

Турнир по настольному теннисуТурнир по настольному теннисуТурнир по настольному теннисуТурнир по настольному теннисуТурнир по настольному теннису

В состав каждой команды, состоящей
из четырех человек, входили два юноши и
две девушки. Перед началом турнира с
приветственным словом ко всем участни-
кам обратился начальник штаба «Мест-
ные» г.о. Орехово-Зуево Максим Лебедев,
пожелав всем отличной борьбы и победы.

Турнир проходил по олимпийской сис-
теме, где проигравший сразу же выбыва-
ет из игры. Матч был довольно интерес-
ным и достаточно жестким, никто не хо-

тел уступать. Подсчет голосов проводил-
ся по следующей системе: победители
определялись по наибольшей сумме на-
бранных очков (победа – 2 очка, пораже-
ние – 1 очко, неявка – 0 очков). В случае
равенства очков у двух команд, победи-
тель выявлялся по результатам встречи
между ними. В случае равенства очков у
трех и более команд, победитель опреде-
лялся по балансу выигранных и проиг-
ранных партий.

2020202020

По результатам турнира 3-е место – у
ГБОУ СПО МО «МОЖИТ им В.И. Бонда-
ренко»; 2-е место – ОЗПЭК им. С. Моро-
зова; 1-е место – ГБОУ СПО МО «Орехо-
во-Зуевский социально-гуманитарный
колледж». Все участники получили па-
мятные призы и дипломы. Победителям,
занявшим 1-е и 2-е места, вручены кубки.

Татьяна ЦУРКАН, ведущий
специалист спортотдела

антинаркотический марафон

ды – совершенствование сис-
темы военно-патриотического
воспитания и содействие фи-
зическому и спортивно-техни-
ческому воспитанию молоде-
жи призывного и допризывно-
го возраста, а также повыше-
ние престижа военной служ-
бы, улучшение физической и
технической подготовленнос-
ти допризывной молодежи и
совершенствование навыков
действий в экстремальных си-
туациях.

В Спартакиаде приняли
участие более 50 сборных ко-
манд городов и районов Мос-
ковской области (юноши до-
призывного и призывного воз-
раста 1995-1997 годов рожде-
ния). Городской округ Орехо-
во-Зуево традиционно пред-
ставляли воспитанники Воен-

А. Сергеев, О. Жолобов
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«Нельзя обвинять гравитацию
в том, что люди влюбляются».

  Альберт Эйнштейн

– наверняка, вы встречали
этот заголовок на просторах
Интернета или видели среди
названий книг в магазинах.
Если так, то неудивительно.
Сегодня Марк Леви один из са-
мых популярных французских
писателей, его книги переведе-
ны на 33 языка и расходятся
огромными тиражами. Так про-
изошло и с романом «Между небом и землей» – нашумев-
шим и так понравившимся читателям.

И вот теперь автор возвращает нас к персонажам это-
го романа, приглашает в новое приключение. Эта роман-
тическая, полная очарования история, наполненная ис-
крящимся юмором и неожиданными поворотами сюжета,
является ответом на вопрос: «Если бы жизнь предостави-
ла Артуру и Лорэн вторую возможность увидеться, рискну-
ли бы они ею воспользоваться?»

Первый роман заканчивался тем, что Лорэн вышла из
комы и не помнила абсолютно ничего, что было между
нею и Артуром. Второй же роман начинается с того, что
молодой человек возвращается в Штаты из Франции,
куда он ездил в попытке забыть Лорэн, поскольку ее мать
и ее врач-наставник убедили его не тревожить еще не
окрепшую Лорэн «бредовыми» рассказами. Артуру, есте-
ственно, забыть возлюбленную не удалось. И дальше на-
чинается переплетение судеб и событий, пока они все-
таки не встречаются и девушка наконец-то не узнает всю
правду.

Очень сложно писать отзыв о произведениях Марка
Леви. Они такие воздушные, но в то же время с философс-
ким смыслом. Фильм «Между небом и землей» оставляет
неизгладимое впечатление, а уж что тогда говорить о кни-
ге! А «Встретиться вновь» очень достойная книга, она
глубже и изящнее предыдущей. Надеюсь на экранизацию
второй части этой удивительной истории и с нетерпением
жду ее в прокате.

В конце остается тоска о том, что уже прочитано, хо-
чется снова окунуться в это произведение. Отдыхайте с
пользой: наслаждайтесь чтением замечательного произ-
ведения Марка Леви «Встретиться вновь»!

Анна БОЯРШИНОВА

Вокруг сплошная боль и
жестокость. Когда на карту
поставлена твоя жизнь, прихо-
дится бороться, выживать и
даже убивать. Вот оно, буду-
щее. Вот она плата за победу
над восстанием.

Кинофильм «Голодные
игры», снятый по одноимен-
ной серии книг Сьюзен Кол-
линз, сразу же покорил мое
сердце. Он показывает нам,
какими жестокими могут быть
люди. Переносит нас в совер-
шенно другой мир. Мир тщес-
лавия, абсурда и безысходности...

Полуразрушенное селение, безжизненные серые
дома и тишина, разрушаемая душераздирающим криком
девочки. Кругом нищета, голод, люди живут практически
без прав и в постоянном страхе за свою жизнь и за жизни
детей. Многообещающее начало. Что могло повергнуть
ребенка в такой ужас? Всего лишь сон, сон о том, что ее
выбрали. Для жителей это самое ужасное, что может слу-
читься в их жизни. Всего существует двенадцать дистрик-
тов, и везде все одно и то же. Кроме центра под названи-
ем Капитолий. Там все совсем по-другому, нет этих серых
красок, безысходности в глазах людей, наоборот они ра-
зодеты в разноцветные костюмы, вокруг – красота и богат-
ство. В глазах скука и жажда развлечений. Именно для них
и устраивают ежегодные соревнования. Из двенадцати ди-
стриктов с помощью жеребьевки выбирают двоих молодых
людей, парня и девушку от 12 до 18 лет, и заставляют
биться насмерть. Победитель только один.

Главная героиня, Китнисс Эвердин, заменяет собой
свою младшую сестру, чье имя было вытянуто на жеребь-
евке. Вместе с ней на «Голодные игры» отправляется па-
рень, давно и тайно в нее влюбленный. Им приходится бо-
роться за свободу и лучшее будущее. Бросать вызов обще-
ству, устоявшимся нормам.

Голодные игры – это не только битва на арене, но и
закулисная игра, где приходится воевать за внимание
спонсоров, которые могут прислать потом на арену жиз-
ненно необходимые вещи.

К сожалению, не только в кино мы встречаемся с такой
жестокостью в современном мире. Идея фильма переплета-
ется с жизненной основой общества. Она отражает реаль-
ность, прогнозирует будущее. Посмотрите «Голодные игры»,
прочувствуйте их на себе... Да пребудет с вами удача!

Полина ЛИПАТОВА

«Встретиться«Встретиться«Встретиться«Встретиться«Встретиться
вновь»…вновь»…вновь»…вновь»…вновь»…

мысли вслух

субкультуры

откровение

Да пребудетДа пребудетДа пребудетДа пребудетДа пребудет

с вами удача!с вами удача!с вами удача!с вами удача!с вами удача!
Надежда – это единственное, что сильнее страха. (с)

 ак часто люди
стали забывать,

что такое личное
общение. Неуже-

ли его променяли
на клавиатуру,

экран, Интернет и «он-
лайн»? Хочу напомнить, что
личное – это означает
общаться с человеком
вживую, видеть его лицо,
чувствовать дыхание,
наблюдать за каждым
жестом. А что бывает в
сети? В сети все общение
состоит из букв, буквы
складываются в слова,
слова в фразы и так далее,
а после все завершает
смайл в виде скобочки «)».
Так может продолжаться
бесконечно.

Откуда мы можем знать, что
человек чувствует на самом
деле, поставив смайл или отве-
тив, что у него все хорошо? Мо-

жет быть, он так написал, чтобы
нас не расстраивать, а на самом
деле ему очень плохо. Ведь в
электронном сообщении легко
солгать, потому что не видно
глаз собеседника. Пообщавшись
вживую, можно по одной только
мимике и языку жестов догадать-
ся, правду ли говорит нам чело-
век или же он лукавит.

Наверное, по ту сторону эк-
рана жизнь кажется намного ин-
тереснее и ярче, чем вокруг.
Виртуальный мир затягивает
так, что из него порой трудно
выбраться. Мне стало очень ин-
тересно, а что будет, если во
всем мире отключить Интернет?
Вот так разом взять и обрубить
все кабели. Сколько будет воз-
мущений, высказываний и звон-
ков в техническую службу своего
провайдера! Но раньше же как-
то обходились без социальных
сетей, общались вживую, даже
телефон был редкостью. Это
сейчас для заядлых «интернето-

 современном мире все
чаще можно встретить

молодых людей в ярких
одеждах, очках и с плеером

в руках. Кто же они? Ответ
прост: поприветствуйте

хипстеров. Мы хотим немного
рассказать об этой молодежной
субкультуре.

Хипстеры или по-другому инди-киды –
появившийся в США в 1940-х годах термин,
образованный от жаргонного «to be hip», что
переводится приблизительно как «быть в
теме». Слово это первоначально означало
представителя особой субкультуры, сформи-
ровавшейся в среде поклонников джазовой
музыки; в наше время обычно употребляется
в смысле «обеспеченная городская моло-
дежь, интересующаяся элитарной зарубеж-
ной культурой и искусством, модой, альтер-
нативной музыкой и инди-роком, артхаусным
кино, современной литературой.

Можно с иронией охарактеризовать хип-
стер-молодежь таким образом: «Свитер, пе-
решедший к вам от бабушки, очки от «Ray
Ban» плюс джинсы из «Calvin Klein», кеды
«Converse» и банка «Dr. Pepper» – вот вам и

 каждого есть
мечта, и теорети-

чески любая
выполнима.

Нужно всего лишь
знать пару важных

правил, чтобы осуществить
ее. Вот об этом я и хочу вам
рассказать. Точнее о том,
как воплотила ее в жизнь.

Вкратце, моя мечта была ти-
пична для любого подростка. Я
хотела играть в музыкальной
группе, но умела только петь, да
и то непрофессионально. Конеч-
но, у меня были выступления и
вокальный опыт. Концерты про-
ходили в актовом зале нашего
хора. Они были самыми обычны-
ми, на них собирались учителя и
родители «вокалистов». На по-
добных концертах родителям
важно увидеть своего ребенка и
не важно, хорошо он поет или
нет. Поняв, что перспектив нет,
а мне необходим творческий
рост, я решила создать свою
группу.

Итак, перейдем к несколь-
ким правилам успеха, на приме-
ре моего личного опыта.

Первое правило. Узнать, кто
хочет вам посодействовать.

А как найти таких людей?
Ответ прост. Нужно поинтересо-
ваться у знакомых, кто близок к
сфере вашей мечты. Я нашла
шесть человек, которые согласи-
лись мне помочь.

Правило второе. Найти мес-

то реализации мечты. Место,
где вы будете творить. К моему
везению, я знала о таком поме-
щении заранее.

Правило третье. Всегда имей
запасной вариант.

Нельзя рассчитывать лишь
на один исход событий, должны
быть и другие варианты. За то
время, пока я договаривалась о
помещении, вся группа разбежа-
лась.

Правило четвертое. Не от-
чаивайся и расширяй поиски.

Правило шестое. Не пытай-
ся удержать.

Если кто-то решил покинуть
ваше сообщество, не пытайтесь
его остановить. Это его выбор, и
разрешите ему уйти.

Правило седьмое. Не сда-
вайся при первых неудачах.

Просуществовав два месяца,
наша группа понесла большие
потери. Из шести человек оста-
лось два участника. Но в таких
ситуациях главное не теряться.
Нужно уметь ждать. Не прошло и
недели, как наш состав попол-
нился новыми музыкантами.

Правило восьмое. Мысли
трезво: умей ждать и совершен-
ствуй свое мастерство.

Нашему составу уже три ме-
сяца. Конечно, о выступлениях
мы пока не задумываемся. Так
как понимаем, что невозможно
дать хороший концерт, разучив
всего лишь две-три песни. По-
этому просто репетируем и со-
вершенствуемся, не строя гран-
диозных планов.

Вот, пожалуй, восемь основ-
ных правил достижения успеха.
Не останавливайтесь на мысли,
а реализуйте ее в жизнь.

Александра ЛЕНИНСКАЯ

хипстер». Отчасти это правда. Но, хипсте-
ром нужно быть не только внешне, главное –
в душе.

Внутренний мир инди-кида богат позити-
вом, жизнерадостностью и неограниченной
фантазией. Хипстер всегда найдет повод
для веселья, сможет поддержать разговор,
встретиться со своими друзьями в любое вре-
мя, несмотря на то, что работает с утра до
ночи. Хоть он и находится на «своей волне»,
окружающим легко и приятно с ним общать-
ся. Поговорив с ним даже несколько минут,
перекинувшись парой фраз, сразу поднима-
ется настроение, находятся общие темы для
разговора, что притягивает окружающих.

Хипстеры живут по своим правилам, ко-
торые сами создают, а потом с удовольстви-

ем их нарушают. Их интересы многогранны,
что позволяет развиваться во всех направле-
ниях.

Спросите, откуда мы это знаем? Вот от-
вет: знаем не по наслышке; мы знакомы с
представителями этой субкультуры и рады
общению с ними. Они вносят в нашу жизнь
радость, оставляют яркие незабываемые
впечатления. Нам кажется, что у каждого
должен быть такой хипстер-друг.

Спасибо таким людям за то, что своими
яркими образами (как внешними, так и внут-
ренними) они разбавляют серую жизнь.

Полина ЛИПАТОВА,
Анна БОЯРШИНОВА

Хипстер-взрывХипстер-взрывХипстер-взрывХипстер-взрывХипстер-взрыв
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манов» не существует проблем,
ведь везде есть wi-fi, а ТВ-рекла-
ма пестрит предложениями без-
лимитного Интернета. Наверное,
скоро дойдет до того, что люди
будут гулять друг с другом по
Интернету, потому что сегодня с
помощью него они работают, об-
щаются, учатся, делают покупки,

и все это сидя на одном месте.
И все же я хочу напомнить,

что в реальной жизни больше ин-
тересных вещей, чем в виртуаль-
ной. Давайте не будем забывать
о живом общении и прямо сей-
час позвоним своим друзьям и
предложим встретиться!

Ангелина АСТАШКИНА

Моя мечтаМоя мечтаМоя мечтаМоя мечтаМоя мечта
не в подсознаниине в подсознаниине в подсознаниине в подсознаниине в подсознании
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Нужно ежедневно отслежи-
вать интернет-объявления в по-
исках подходящего вам вариан-
та. Таким способом я быстро на-
шла новую студию, и вскоре на-
чались репетиции.

Правило пятое. Будь толе-
рантен.

Никогда нельзя что-либо на-
вязывать людям, которые отклик-
нулись тебе помочь. Нужно со-
глашаться с их мнением и лю-
бые разногласия обсуждать кол-
лективно.



5.00, 9.00 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 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 Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КОВ». [12+]
2.20 «ПАТТОН». [12+]

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 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+]
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+]
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!

23.30 «Гладиатор. Правда и вы-
мысел». [16+]
1.25 «POLY.тех».
2.25 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
4.20 «Язь против еды».
4.50 «Моя рыбалка».

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
[16+]
6.00 М/ф «Благодарственная
диета 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. Жизнь во
Вселенной». [16+]
10.00 «Эликсир молодости».
[16+]
11.00, 11.30 «Представьте
себе». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [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, 3.45 «САНКТУМ». [16+]
2.00 «ГРУЗ 200». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00, 10.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды.
Фортуна для избранных». [12+]
12.00, 5.00 Д/ф «Необъяснимые
постройки». [12+]
13.00 Д/ф «Нострадамус».
[12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка». [12+]
17.00 У моего ребенка шестое
чувство. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».
[12+]

21.00 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».
[12+]
23.50 «Живой звук».
1.15 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». [12+]
3.20 Горячая десятка. [12+]
4.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25, 11.50 «ХОЛОСТЯК». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
12.30, 0.50 Петровка, 38. [16+]
12.45 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
13.50 Д/с «Династия» [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» [12+]
17.00 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/ф «Сливочный обман».
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45, 22.25 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ». [12+]
0.15 «Спешите видеть!» [12+]
1.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». [16+]
2.55 Д/с «Династия». [12+]
3.40 «Дом вверх дном». [12+]

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 «ШЕФ-2». [16+]
21.25 «ДЭН». [16+]
23.30 «СИЛЬНАЯ». [16+]
1.25 «Октябрь 1917. Почему
большевики взяли власть».
[12+]
2.45 «Л.И. Брежнев. Смерть
эпохи». [12+]

3.40 Д/с «Дело темное». [16+]
4.35 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРА-
НА».
11.45 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова».
12.10 «Academia».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна» .
15.50 Д/ф «Кино государствен-
ной важности».
16.35 Д/ф «Андрей Туполев».
17.15 «Царская ложа».
18.00 «Игры классиков».
18.45 «Его Величество Конфе-
рансье. Борис Брунов».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».
22.35 «Линия жизни».
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.30 Р. Штраус. Cюита вальсов
из оперы «Кавалер розы».
2.40 Д/ф «Большая площадь
Брюсселя. Прекраснейший в
мире театр».

5.00 «Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы».
5.35 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные».
6.00, 6.30, 3.25, 3.50 Полигон.
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25, 9.55 «Следственный экс-
перимент». [16+]
10.25, 0.20 «Наука 2.0».
11.30, 1.55 «Моя планета».
12.00, 16.50, 23.00 Большой
спорт.
12.20 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
13.20 «ПОГРУЖЕНИЕ». [16+]
17.15 «Танковый биатлон».
19.20 «Строители особого на-
значения».
19.55 Смешанные единобор-
ства. Турнир «Легенда». Пря-
мая трансляция из Москвы.
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22.00 «ТОР: МОЛОТ БОГОВ».
[16+]
23.45 Европейский покерный
тур. [18+]
0.45 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР-
ДА». [16+]
2.45 «ГРЕМЛИНЫ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 6.00 «Лавка вкуса». [0+]
7.30 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 22.45, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
8.45, 18.00 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
9.45 «ЛАПУШКИ». [16+]
19.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА».
[16+]
23.30 «СЕНСАЦИЯ». [16+]
1.20 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
[12+]
3.20 «ГОРЕЦ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.45 М/с «Весёлые машинки».
[6+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]

9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]

10.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». [12+]
12.30, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

15TV программа на неделю
30 октября 2013 г.    №42 (758)

ореховские

16.00, 19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». [16+]
22.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката».
[16+]
23.55 «Настоящая любовь».
[16+]
0.15 «БЛИЗНЕЦЫ». [12+]
2.20 «СТРОПТИВАЯ ДЕВЧОН-
КА». [18+]
4.15 Галилео. [0+]
5.15 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Тайны войны. Неизве-
стные разведчики».  [12+]
7.10 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
[12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
9.30 Д/с «Зафронтовые развед-
чики». [12+]
10.20 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ». [16+]
13.15 Д/с «Тайны разведки».
[12+]
14.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
[12+]
16.25 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ». [12+]
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/ф «Убийство Романо-
вых. Последний аргумент».
20.25 «ГОРОД ПРИНЯЛ». [12+]
22.30 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». [6+]
0.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАК-
РЫЛ ГОРОД». [12+]
2.00 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ».
[6+]
3.40 «ГЕНЕРАЛ». [16+]

8.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 «Прямой рмзговор с Оле-
гом Апариным»
9.30-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 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

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
ПОДРАБОТКА

по продаже газет
в стационарной точке

Тел.: 412-18-04
ОБЪЯВЛЕН НАБОР

Межмуниципальное управление МВД России «Орехово-Зуевское»
объявляет набор юношей – выпускников средних школ, на учебу в выс-
шие учебные заведения МВД России в 2014 году. Прием осуществляется
при целевом наборе на места, финансируемые за счет средств федераль-
ного бюджета. Слушатели учебных заведений обеспечиваются денежным
довольствием в размере от 12900 до 15000 рублей, бесплатным обмунди-
рованием, питанием и проживанием. По завершении обучения курсантам
присваивается специальное звание «лейтенант полиции». Учеба засчиты-
вается в стаж службы.

Обращаться в отдел по работе с личным составом МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, д. 19.
Телефоны: 413-93-14, 412-50-45, 412-51-09.

Т.В. АЛЕХИНА, помощник начальника МУ МВД России
«Орехово-Зуевское», начальник ОРЛС

Депутаты ведут приём
Депутаты Орехово-Зуевского

городского Совета депутатов ведут
прием населения:

Муругов С.В. (избирательный
округ №1) – 21 ноября, по адресу –
ДК «Карболит», ул. Дзержинского,
д. 47, с 17 до 18 час.;

Кабанова Р.В. (избирательный
округ №2) – 22 ноября, по адресу –
Октябрьская пл., д. 2, каб. 237, с 11
до 13 час.;

Шаталова Н.В. (избирательный
округ №4) – каждый четверг, по
адресу – клиника «Ормедикл», ул.
Набережная, д.10а, каб. 7, с 14 час.
до 15 час.;

Арифулин Р.С. (избирательный
округ №5) – 5 ноября, по адресу –
ул. Бирюкова, д. 16 (офис «ООО
«Ранюша»), с 17 до 19 час.;

Лобанова Л.И. (избирательный
округ №6) – 25 ноября, по адресу –
приемный покой Пятой горбольни-
цы, с 13 до 14 час.;

Абрагина Н.М. (избирательный
округ №7) – 6 ноября, по адресу –
приемный покой Родильного дома,
с 15 до 17 час.;

Буканова С.В. (избирательный
округ №8) – 27 ноября, по адресу –
приемный покой Родильного дома,
с 14 до 15 час.;

Саитова Г.В. (избирательный ок-
руг №9) – 1 ноября, по адресу – ул.
Ленина, д. 15, офис 5, с 15 до 17 час.;

Казаков В.В. (избирательный
округ №10) – 22 ноября, по адресу
– офис ООО «УК ЖКХ», ул. Козло-
ва, д. 3, с 15 до 18 час.;

Бурыкина Н.В. (избирательный
округ №11) – 12 ноября, по адресу
– ул. Урицкого, д. 72, с 15 до 17 час.;

Савкина Т.Е. (избирательный
округ №12) – каждый вторник, по
адресу – детский сад №18, ул. Би-
рюкова, д. 39, с 13 до 14 час.;

Арбузов А.И. (избирательный
округ №13) – с понедельника по
пятницу, по адресу – ООО «ПК Вел-

лтекс», ул. Бабушкина, д. 2а, с 15 до
18 час.;

Панин К.О. (избирательный ок-
руг №14) – 11 ноября, по адресу –
школа №11, ул. Лопатина, д. 17, с
16 до 17 час.;

Ронзина Т.И. (избирательный ок-
руг №15) – 22 ноября, по адресу –
школа №17, пр. Беляцкого, д. 17, с
15 до 17 час.;

Белоногов А.И. (избирательный
округ №16) – 20 ноября, по адресу –
поликлиника на ул. Парковской, д. 57,
каб. 416, с 14 до 15 час. 30 мин.;

Васильева И.В. (избирательный
округ №17) – 20 ноября, по адресу –
поликлиника на  ул. Парковской, д. 57,
каб. 415, с 14 до 15 час. 30 мин.;

Тарасова С.Ф. (избирательный
округ №18) – каждый вторник, по ад-
ресу – д/с №11, ул. Парковская, д. 24а,
с 13 до 14 час.;

Сосин М.Ю. (избирательный округ
№19) – 15 ноября, по адресу – РЭУ
№6, ул. Кирова, д. 27, с 15 до 16 час.;

Аннин М.Е. (избирательный округ
№20) – 15 ноября, по адресу – РЭУ
№6, ул. Кирова, д. 27, с 15 до 16 час.;

Петунин С.Н. (избирательный ок-
руг №21) – 11 ноября, по адресу –
Парк 1 Мая, База стройматериалов,
с 15 до 17час.;

Десятова Н.М. (избирательный
округ №22) – 12 ноября, по адресу
– ООО «Орехово-Зуевская Электро-
сеть», ул. Кузнецкая, д. 11, с 13 до
16 час.;

Майоров И.Г. (избирательный
округ №23) – каждый понедельник,
по адресу – стадион «Торпедо», ул.
Мадонская, д. 37, с 13 до 14 час.;

Беркаусов И.Н. (избирательный
округ №24) – 29 ноября, по адресу –
администрация рынка ООО «Альфа-
М», ул. Ленина, д. 36а, с 14 до 15 час.;

Панин Г.О. (избирательный ок-
руг №25) – 11 ноября, по адресу –
Октябрьская пл., д. 2, каб. №403, с
11 до 13 час.

ВНИМАНИЕ!
График приема граждан в об-

щественной приемной местного
отделения партии «Единая Рос-
сия» в ноябре по адресам:

г. Орехово-Зуево, ул. Бирю-
кова, д. 41 (бывшее помещение
РЭУ №2), тел.: 416-93-55

11 ноября с 14 до 16 часов –
Н.М. Десятова, депутат Совета
депутатов г.о. Орехово-Зуево, ге-
неральный директор ООО «Оре-
хово-Зуевская Электросеть»;

18 ноября с 11 до 13 часов –
С.Ф. Тарасова, член Политсовета
МОП «Единая Россия», депутат
Совета депутатов г.о. Орехово-
Зуево, директор детского сада
№11;

25 ноября с 14 до 16 часов –
О.В. Апарин, секретарь Полит-
совета МОП «Единая Россия»,
глава г.о. Орехово-Зуево;

г. Орехово-Зуево, Октябрьс-
кая площадь, д. 2, к. 301 (тел.:
412-14-37)

13 и 27 ноября с 10 до 13
часов – О.В. Апарин, секретарь
Политсовета МОП «Единая Рос-
сия», глава г.о. Орехово-Зуево.

г. Орехово-Зуево, Октябрьс-
кая площадь, д. 2, к. 415

По вторникам и четвергам
с 13 час. 30 мин. до 17 час. 30

мин. – С.С. Бабаянц, член партии
«Единая Россия», представитель
уполномоченного по правам чело-
века в Московской области по г.о.
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевс-
кому муниципальному району.

С.С. БАБАЯНЦ,
руководитель общественной

приемной

Найдите себе
сотрудников через

нашу газету!
Телефон: 412-18-04



12.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
13.00 МастерШеф. [16+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!»  [16+]
17.30 М/ф «Приключения Тин-
тина. Тайна «Единорога». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката».
[16+]

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».

23.35 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». [16+]
1.35 «ПРОЩАЙ, ГАРИ». [16+]
3.00 Галилео. [0+]
5.00 «Животный смех». [0+]

6.00 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ». [12+]
7.35 Мультфильмы.
9.00 Д/с «Тайны наркомов».
[12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Служу России!
11.20 Д/с «Москва фронту».
[12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». [12+]
14.00 Д/ф «Поединок спец-
служб. Абхазия». [12+]
14.30 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». [6+]
16.30 «ГОРОД ПРИНЯЛ». [12+]
18.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» [6+]
19.50, 23.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». [6+]
3.15 «ГОРОЖАНЕ». [12+]
4.55 Д/ф «Полковник «Вихрь».
Алексей Ботян в тылу врага».
[16+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

18.10, 18.40 Полигон.
19.15 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». [16+]
23.15 Баскетбол. «Триумф»
(Россия) - ВЭФ (Латвия). Еди-
ная лига ВТБ.
1.10 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из США. [16+]
3.15 «Индустрия кино».
3.45 «Наука 2.0».

5.00 «САНКТУМ». [16+]
5.45 «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА».
[16+]
9.15 «100 процентов». [12+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман». [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.15 «Реформа НЕОбразования».
Концерт М. Задорнова. [16+]
23.20, 4.00 «ДЕНЬ Д». [16+]
1.00 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». [16+]
3.00 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.15 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА». [0+]
10.45, 4.15 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ-3». [12+]
12.30 «ГРЕМЛИНЫ». [16+]
14.45, 2.00 «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА». [16+]
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».
[12+]
19.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». [16+]
20.45 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-
НИЕ ЛИКАНОВ». [16+]
22.30 «СТАН ХЕЛЬСИНГ. ПАРО-
ДИЯ». [16+]
0.15 «ТОР: МОЛОТ БОГОВ». [16+]

6.30, 10.25, 6.00 Собака в доме.
7.00 «Лавка вкуса». [0+]

8.15 «Моя рыбалка».
8.30 «Язь против еды».
9.20 Страна спортивная.
9.45 «Гладиатор. Правда и вымы-
сел». [16+]
10.40 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи-2014.
12.50, 13.20, 13.50 «Строители
особого назначения».
14.25 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция из Финляндии.
16.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция.

18.55 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». [16+]

22.55 Смешанные единоборства.
Турнир «Легенда». Трансляция из
Москвы. [16+]

5.00 «ДЕНЬ Д». [16+]
5.30 «Реформа НЕОбразования».
Концерт М. Задорнова. [16+]
8.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». [16+]
23.15 «Репортерские истории».
[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
1.00 «Смотреть всем!» [16+]
2.30 «ПЕРЕГОН». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.45, 2.15 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА». [0+]
11.00 «КАПИТАН НЕМО». [0+]
15.30 «МЕДАЛЬОН». [12+]
17.15 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». [16+]
19.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО
БЛЭК». [16+]

22.45 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-
НИЕ ЛИКАНОВ». [16+]
0.30 «СТАН ХЕЛЬСИНГ. ПАРО-
ДИЯ». [16+]
3.30 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА». [0+]
5.00 Д/с «Городские легенды.
Фортуна для избранных». [12+]
5.30 Д/с «Городские легенды.
Ваганьково». [12+]

6.30 Собака в доме. [0+]
7.00, 6.00 «Лавка вкуса». [0+]
7.30 Платье моей мечты. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». [16+]
10.25 Главные люди. [16+]
10.55 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
11.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТ-
РА». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
18.45, 22.40, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «СТРАШНО КРАСИВ». [12+]
20.40 «МИЛЫЙ ДРУГ». [16+]
23.30 «ЛАРРИ КРАУН». [16+]
1.20 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
[12+]
3.15 «ГОРЕЦ». [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».
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.30 Дом мечты. [16+]

10.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]

5.50, 6.10 «ОГАРЕВА, 6». [12+]
6.00 Новости.
7.45 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб: «Алад-
дин».
8.40 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.
12.20 Д/с Премьера. «Романо-
вы». К 400-летию царской дина-
стии. [12+]
13.20 Д/ф «Свадебный перепо-
лох». [12+]
14.25 «ПРОЦЕСС». [16+]
18.30 Концерт к Дню сотрудника
органов внутренних дел.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера сезона. «Повто-
ри!» Пародийное шоу. [16+]

0.20 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» [16+]

2.25 «ДВОЕ НА ДОРОГЕ». [12+]

5.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
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 «СИЛА СЕРДЦА».
[12+]

14.20 Местное время. Вести-
Москва.
16.05 Смеяться разрешается.
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «ВЕЗУЧАЯ». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА».
[16+]
3.15 «Планета собак».
3.50 Комната смеха.

5.10 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-
ЧУ?» [12+]
6.30 М/ф «Оранжевое горлышко».
6.55 М/ф «Приключения Бурати-
но». [6+]
8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Маяк Коммунизма».
Спецрепортаж. [12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». [12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
17.25 «ДУБЛЕРША». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА». [12+]
2.00 Д/ф «Стекляшка за милли-
он». [16+]
3.40 Линия защиты. [16+]
4.15 Д/с «Династия» [12+]
4.55 «Дом вверх дном». [12+]

6.05, 3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00 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 «Спартак» - «Зенит». СОГАЗ
- Чемпионат России по футболу
2013-2014. Прямая трансляция.
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Д/ф «Железный еврей
Сталина». [16+]
17.25 «Враги народа». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
19.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕС-
ТИ». [16+]
23.40 «Как на духу». [16+]
0.40 «Школа злословия». [16+]
1.30 «Советские биографии».
[16+]
2.25 Авиаторы. [12+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «СОРОК ПЕРВЫЙ».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ».
13.55 Д/ф «Страна птиц».
14.40 Д/с «Пешком...»
15.05 «Что делать?»
15.55 Дмитрий Хворостовский,
Екатерина Сюрина, Чарльз Каст-
роново. Концерт.
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Мосфильм». 90 шагов».
20.35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА».
22.05 Балет «Голубой ангел».
23.40 «МОДЕРНИСТЫ».
1.45 М/ф «О море, море!..»
2.40 Д/ф «Храм в Танджавуре.
Наслаждение богов».

4.40, 1.00 «Наука 2.0».
5.40, 3.05 «Моя планета».
6.35, 9.00, 12.00, 16.45, 18.40,
22.25 Большой спорт.
7.00 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Прямая
трансляция.

7.30, 10.55 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». [16+]
11.40 «ВОДА». [16+]
13.55 Спросите повара. [0+]
14.55 «Давай оденемся!» [16+]
15.55 «ЗОЛУШКА.RU». [12+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
18.45, 22.55, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
23.30 «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
[12+]
3.25 «ГОРЕЦ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».

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 «Смешарики». [0+]
9.05 М/с «Куми-Куми». [6+]
9.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».  [6+]
10.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
10.25 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». [6+]
12.15 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
16.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
18.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!»  [16+]

23.50 «Егор 360». [16+]
0.25 «ОБИТЕЛЬ». [18+]
2.25 Авиаторы. [12+]
2.55 Дикий мир. [0+]
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
12.10 «Большая семья».
13.00 Д/с «Пряничный домик».
13.30 Мультфильмы.
14.25 Классика отечественного
научно-популярного кино.
15.25 «Красуйся, град Петров!»
15.55 Д/ф «Быть красивым в
Эфиопии».
16.50 Смотрим... Обсуждаем...
18.55 «ТРАКТОРИСТЫ».
20.15 Д/ф «Петр Алейников. Не-
правильный герой».
21.00 «Большая опера».
22.30 «Белая студия».
23.10 «МОСТ ВАТЕРЛОО».
1.00 Трио Мариана Петреску.
Концерт в Москве.
1.45 М/ф «Сказка о глупом муже».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

5.00 «Моя планета».
6.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция из
США.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
8.55 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция.
10.20, 16.45, 22.45 Большой
спорт.
11.05 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция.
12.45 «24 кадра». [16+]
13.15 «Наука на колесах».
13.50 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
14.25 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция из Финляндии.
17.05, 17.40 «Следственный экс-
перимент». [16+]

2.40 «СТРЕЛКИ». [16+]
4.35 Комната смеха.

5.10 Марш-бросок. [12+]
5.45 АБВГДейка.
6.15 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». [12+]
8.35 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ». [6+]
10.25 «Добро пожаловать до-
мой!» [12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». [12+]
13.15 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».
[12+]
15.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-
ГО БЛОНДИНА». [12+]
16.40, 17.45 «КУКЛОВОДЫ». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.15 «ЛИГОВКА». [12+]
3.20 Д/с «Династия». [12+]
4.00 «Дом вверх дном». [12+]

5.35, 3.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
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+]
13.25 «Я худею». [16+]
14.30 «ДНК». [16+]
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенса-
ции». [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 «Луч Света». [16+]

5.45, 6.10 «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Мисс
Вселенная. Репортаж из-за ку-
лис». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
14.50 Д/ф Премьера. «Жизнь
как сенсация». [16+]
15.55 «Куб». [12+]
16.55 Д/ф «Голос. За кадром».
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд-
реем Малаховым. [16+]
23.00 «Мисс Вселенная-2013» в
Москве. [16+]
0.55 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». [16+]
2.55 «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА».
[16+]
4.50 Д/ф «Олег Ефремов. Голос
внутри меня». [12+]

5.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Царское село».
«Мальта. Праздники и будни».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25, 14.30 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС».
16.40 Субботний вечер.
17.55 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «НЕЗАБУДКИ». [12+]
0.40 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-
СТЬЮ». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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19.00 М/ф «Приключения Тин-
тина. Тайна «Единорога». [12+]
21.00 МастерШеф. [16+]
22.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Отцы и эти». [16+]
23.25 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ
ДЛЯ ЖИЗНИ». [16+]
1.05 «БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВА-
НИЕ». [12+]
3.05 Галилео. [0+]
5.05 «Животный смех». [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ТОЛЬКО ВДВОЕМ». [6+]
7.45 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
9.00 Д/с «Тайны наркомов».
9.45 «Брэйн ринг».
10.45 Д/с «Невидимый фронт».
11.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Часовые памяти.
Калининградская область». [12+]
14.40 «АКЦИЯ». [12+]
16.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗАКРЫЛ ГОРОД». [12+]
18.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». [6+]
19.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». [6+]
1.00 «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИС-
СЕЙ?» [12+]
5.20 Д/ф «Новый Год на войне».

8.00-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Иные времена – иные правы

Мир вокруг нас 1730 октября 2013 г.    №42 (758)

ореховские

ерховный суд опубликовал
статистику по судам Рос-
сии за первое полугодие

2013 года, в том числе и по делам
о коррупции. Как пишут «Изве-«Изве-«Изве-«Изве-«Изве-
стия»стия»стия»стия»стия», судя по цифрам, в России
наблюдается парадоксальная
ситуация: граждане активно
дают взятки, но чиновники их
практически не берут. Экспер-

ты не удивлены этой ситуаци-
ей. По их мнению, борьба с кор-
рупцией подменяется сегодня
откровенной профанацией: вме-
сто того чтобы ловить взяточ-
ников в госведомствах, силови-
ки «накручивают» коррупци-
онную статистику за счет мел-
ких взяткодателей — водителей,
мигрантов, торговцев, которые
пытаются откупиться суммами
от 500 до 5 тысяч рублей.

За попытку дачи взятки  за
первое полугодие 2013 года
осуждены более 1300 граждан,
а за получение – всего лишь 544
чиновника. Любопытно, что в
первом случае реальные сроки
получили 98 человек, а вот сре-
ди чиновников отбывать нака-
зание будут всего лишь 18. Не-
большое количество осужден-
ных чиновников в Верховном
суде (ВС) объясняют специфи-
кой судопроизводства и опера-
тивно-розыскных действий. По-
лучение взятки трудно дока-
зать: нужны меченые банкно-
ты, особый порядок оператив-
ных действий – фактически взя-
точника необходимо поймать
за руку, что, естественно, не все-
гда удается. К тому же доказать,
что взятку не подложили, а чи-
новник ее вымогал, сложно.

Вот правоохранители и де-
лают статистику на легких пре-
ступлениях, к которым отно-
сится дача взятки. По словам
адвоката Владимира Жеребен-
кова, оперативники МВД или
следователи обычно договари-
ваются с гаишниками или уча-
стковыми на совместное прове-
дение спецопераций с исполь-
зованием прослушивающей ап-
паратуры. Автоинспекторы ос-
танавливают на дорогах нару-
шителей правил, среди кото-
рых обязательно найдутся те,
кто предложит «решить вопрос
на месте». Когда водитель про-
тягивает деньги гаишнику, по-
являются оперативники, задер-
живают его и передают матери-
алы в Следственный комитет,
где против нарушителя воз-
буждается уголовное дело о
даче взятки должностному
лицу. По такому же сценарию
попадаются мелкие торговцы,
у которых проверяющие нахо-
дят какие-либо нарушения, а
также мигранты.

Нежелание оперативников
связываться с чиновниками
вполне понятно. Уличить после-
дних в получении взяток – за-
дача трудная. Необходимо по-
лучить информацию о том, что
кто-то из чиновников берет

взятки, а кроме того, подгото-
вить техническую часть опера-
ции — получить разрешение на
прослушку, установить каме-
ры, найти реальные деньги, по-
тому что муляж не может счи-
таться взяткой, поясняет «Изве-
стиям» эксперт Кирилл Каба-
нов. Самое трудное — взять че-
ловека с поличным. В последнее
время чиновники предпочита-
ют брать взятки различными
услугами, товарами или в без-
наличной форме, а если и день-
ги, то через цепочку посредни-
ков. Очень большие взятки пе-
реводятся в офшорные компа-
нии в форме откатов.

Любопытно, что недавно
силовики лишились большей
части своих потенциальных
«клиентов» – постановлением ВС
врачи и учителя выведены из
категории должностных лиц,
поэтому уголовные дела о полу-
чении взятки в отношении них
уже не возбудишь.

ак только правительство
отказалось от идеи свер-
нуть материнский капи-

тал, некоторые из депутатов
предложили расширить сферу
его применения. Действительно,
выделяемые государством день-
ги можно было бы направить
не только на образование ребен-
ка, но и, например, на его лече-
ние. Однако федеральные чи-
новники и думское большин-
ство выступают резко против
этой инициативы. Почему, раз-
бирались журналисты ежене-
дельника «Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей».

Оказывается, медицинская
помощь детям у нас в стране в
приоритете и все детские квоты
на высокотехнологичную по-
мощь удовлетворяются. Так
отвечают на депутатские запро-
сы регионы. Удовлетворенные
этими ответами парламентарии
и чиновники, видимо, не смот-
рят телевизор и не читают га-
зет, которые постоянно объяв-
ляют сбор средств на лечение
тяжелобольных детей.

Маткапитал можно было
бы пустить на лечение самой
женщины. Если по заверению

региональных чиновников дет-
ские квоты на высокотехноло-
гичную помощь удовлетворя-
ются, то квот для взрослых по-
прежнему не хватает. Многие
женщины не могут стать мате-
рями без медицинской помощи
– речь о дорогостоящем лечении,
стимулировании беременности
и даже ЭКО, квот на которое
катастрофически не хватает.
Одно из предложений, которое
вносилось в Госдуму, – дать
женщине возможность, если в
результате ЭКО она заберемене-
ет, компенсировать все свои рас-
ходы за счет материнского ка-
питала. Увы, но и оно было от-
вергнуто. Единственный способ
женщине получить «материнс-

кие» деньги – сохранить их до
своей пенсии. Прибавка будет
определяться путем деления
всей суммы на возраст дожития.
То есть при сегодняшнем разме-
ре материнского капитала по-
лучится около 1500 рублей в ме-
сяц. Негусто. И еще неизвестно,
во что превратятся эти 1500
рублей за 20-30 лет, пока жен-
щина доживет до пенсии.

Между тем, как напомина-
ет главный научный сотруд-
ник Института РАН Людмила
Ржаницына, материнский ка-
питал – это не подарок государ-
ства, это наши с вами налоги и
пенсии. И, кстати, именно за
счет работающих пенсионеров,
компенсацию базовой пенсии
которым срежут с 5% до 2%, в
следующем году сумма матка-
питала увеличится до 429, 408
тысяч рублей.

Единственная поблажка, на
которую пошло государство – с
2009 года маткапитал на пога-
шение кредита по жилью мож-
но получить, не дожидаясь
трехлетия ребенка (а до этого
надо было ждать, выплачивая
банку проценты). Конечно, это
лучше, чем совсем ничего.

ечное лето так достало рос-
сиян, что вопрос о перево-
де часов на зимнее время

является сегодня, наверное, са-
мым актуальным. Государство
с его решением никак не опре-
делится – в начале осени чи-

новники вроде бы заговорили
о том, что стрелки все-таки надо
перевести, мотивировав это, од-
нако, не заботой о соотечествен-
никах, а тем, чтобы Европе
было удобнее смотреть Олим-
пийские игры. Однако дальше
разговоров дело пока не идет.
Так вернется ли Россия к есте-
ственному для нее ходу време-
ни? Этот вопрос журналисты
«АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ», в редакционной почте
которых вопрос о переводе
стрелок занимает первое место,
адресовали главе комитета Гос-
думы по охране здоровья Сер-
гею Калашникову.

Проблема не назрела, а пере-
зрела, считает Калашников.
Ситуация, складывающаяся
вокруг летнего времени, уже
выходит за грани разумного.
Отказ от перевода стрелок не
остался незамеченным. 75% рос-
сиян стали труднее засыпать и
просыпаться. Как следствие –
резко подскочило число психи-
ческих расстройств и эндокрин-
ных заболеваний. Темпы роста
промышленного производства
упали с 5,2% до 2,9%. Экономия
годового потребления электро-
энергии, во имя которой все и
затевалось, вышла ничтожной
– всего 0,45%. Единственные, кто
выиграли от отмены перевода
стрелок – это… коровы. Если
раньше удои сокращались на
1 литр в сутки в первую неделю

после перехода на новое время,
то теперь буренки дают молоко
без перебоев.

Теперь о том, что же все-
таки намерено делать государ-
ство, и намерено ли. По словам
Калашникова, члены думской
фракции по охране здоровья
подготовили закон, полностью
перекрывающий постановле-
ние правительства двухлетней
давности об отказе от зимнего
времени. Согласно ему во все ре-
гионы страны должно вернуть-
ся время, максимально при-
ближенное к астрономическо-
му. Это не значит, что стрелки
часов повсеместно будут пере-
ведены на час или два назад. Из
83-х регионов России 54 живут
с отклонением от астрономи-
ческого времени в 1 час – их
нужно перевести в поясное
время. 22 региона опережают
восход солнца аж на 2 часа. В
некоторых из них, считает Ка-
лашников, стрелки нужно пе-
реводить на 2 часа, в других (в
силу географических, истори-
ческих) причин – только на
час. Наконец, в 7 регионах стра-
ны менять ничего не нужно –
они и так живут по астрономи-
ческому времени.

Законопроект уже поступил
на рассмотрение в Госдуму. Бу-
дет ли он принят? Стопроцент-
ной гарантии Калашников не
дает, но вероятность этого, по его
мнению, достаточно высока.
«Мы постараемся принять за-
кон по упрощенной процедуре»,
– обещает он. Ну а потом дело
останется лишь за утверждени-
ем указа президентом. Если со-
обща законодательная и испол-
нительная ветви власти решат,
наконец, эту проблему, то Дума,
в последнее время напринимав-
шая множество неоднозначных
законов, получит шанс реаби-
литироваться в глазах россиян.
Ну а рейтинг президента, и без
того достаточно высокий, взле-
тит до заоблачных высот.

овость, о которой на ми-
нувшей неделе с немалой
долей ехидства сообщили

все СМИ. Известный предприни-
матель Александр Лебедев при-
говорен судом к 150 часам обще-
ственных работ за избиение не
менее известного предпринима-
теля Сергея Полонского. Отбы-
вать наказание Лебедев будет по
месту прописки – в деревне По-
повка под Тулой, об этом уже
пишет «Новая газета»«Новая газета»«Новая газета»«Новая газета»«Новая газета». По версии
журналистов, в деревне Лебедев
может заняться строитель-
ством либо благоустройством
детского садика или школы. А
что, пусть, наконец, олигархи
послужат и народу, от которо-
го так бесконечно далеки. И чем
чаще они будут выяснять отно-
шения между собой, тем быстрее
мы поднимем нашу деревню, а,
может быть, и всю страну.

В

В

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

ночь на 6 декабря 2010 года в Москве во
время потасовки уроженец Грозного
Черкесов убил болельщика «Спартака»
Егора Свиридова. Такое случалось и

ранее. Так, в ночь на 1 июля того же года в
той же Москве при схожих обстоятельствах
житель Нальчика Айдаев убил болельщика
«Спартака» Юрия Волкова.

После убийства Волкова все ограничилось ми-
тингом на месте убийства да плакатами на двух
футбольных матчах. Убийцу через 26 дней задер-
жали и приговорили к 17 годам лишения свободы.
Дело особого общественного резонанса не вызвало.

В случае со Свиридовым получилось иначе. Чер-
кесова с подельниками поймали сразу, но следователь,
задержав его на 48 часов, подельников отпустил, и они
немедленно покинули Москву. Фанаты «Спартака»
посчитали это покрывательством. И началось…

7 декабря около 1000 человек прошли по Ленин-
градскому проспекту. 11 декабря до 5000 фанатов
собрались на месте гибели Свиридова, к 15 часам они
переместились на Манежную площадь, где собра-
лось до 12000 человек. Власть не была готова к та-
кому повороту событий. Милиция стушевалась,
обращение тогдашнего начальника ГУВД Москвы
Колокольцева никого не успокоило: он не смог объяс-
нить, почему убийц освободили. Подтянули ОМОН,
начались столкновения, с обеих сторон были пост-
радавшие. Случился большой общественный резо-
нанс: подобные события с участием от нескольких
сот до 2000 человек прошли в 23 городах. По указа-
нию президента Медведева с теми, кто отпустил ви-
новных, разбирались Генпрокуратура и СК, возбу-
дили уголовное дело, но виновных не установили…

В ночь на 10 октября 2013 года гражданин Азер-
байджана Зейналов в Бирюлеве зарезал вступивше-
гося за свою невесту Егора Щербакова, и в Москве
полыхнуло так, что мало никому не показалось.

13 октября на улицу вышли не футбольные
фанаты, а доведенные до отчаяния жители Бирю-
лева. Здесь жили в основном рабочие «ЗИЛа» и дру-
гих предприятий, порядки были специфические,
но все ограничивалось разбитыми носами. Поно-
жовщина была не в моде: все «свои», «чужие» если
и заглядывали, то не со своим уставом. Знаю это
не с чьих-то слов: часто бывал там у родственни-
ков. Но «благодаря» перестройке предприятия, в
том числе и «ЗИЛ», развалились, люди остались у
разбитого корыта. Зато развернулся бизнес, солид-
ный рынок, и огромную плодоовощную базу запо-
лонили мигранты. Как они ведут себя – не секрет.
Жители не раз просили закрыть базу, но им отве-
чали, что она выполняет социальные программы.

И только когда 13 октября люди стали громить
ТЦ «Бирюза» и овощебазу, власти спохватились…
Почему с задержкой? Зампред комиссии Мосгор-
думы по безопасности Гончаров объяснил: «В Би-
рюлеве власть наступила на те же грабли, кото-
рыми получила по лбу на Манежке». То есть ни-
каких выводов из тех событий не сделала, как и
из аналогичных событий этого года в Петербурге,
Пугачеве, Саранске, Среднеуральске…

Срочно закрыли овощебазу, дали указание до но-
вого года проверить в Москве все базы и сдаваемые
мигрантам квартиры, арестовали владельца базы…

Но так не проблемы решают, а латают дыры.
Когда глава ФМС Ромодановский говорит, что на
долю мигрантов приходится всего 3,8% преступле-
ний – похоже, он дурит нашего брата: во-первых,
это только раскрытые; а во-вторых, это процент
от ВСЕХ преступлений в РФ, а каков он относитель-
но численности мигрантов вообще и нелегальных
в частности? Кардинально решить проблему мож-
но только двумя путями: сделать невыгодным для
бизнеса труд мигрантов (искоренить коррупцию)
и прекратить им свободный доступ в Россию.

Первое нереально до тех пор, пока ГД не рати-
фицирует п.20 Конвенции ООН, что депутаты упор-
но не желают сделать. Второе невозможно без вве-
дения визового режима, с чем согласны 84% росси-
ян, но категорически возражает президент, утвер-
ждая, что это будет отталкивать от РФ партнеров
по СНГ, а не сближать.

Получится ли? Пробных шаров, на мой взгляд,
два: ратификация п. 20 Конвенции и результат
следствия по воровству в Минобороны. От того, как
быстро и насколько справедливо эти вопросы бу-
дут решены, зависит очень много. Не будут реше-
ны – дай бог, чтобы все ограничилось Бирюлевом…

Спустя
три года…
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С семьей

Гость ОРВ
30 октября 2013 г.    №42 (758)18

ореховские

Если не бегаешь, пока здоров, придётся побегать, когда заболеешь (Гораций)

сли в моей душе оста-
нется цветущая
ветвь, на нее сядет
поющая птица», –

это высказывание, прочитан-
ное мною в одной доброй книге, я
невольно вспомнила во время
общения с Владимиром Василье-
вичем. Мы беседовали, а меня
не покидала мысль о том, что
душа этого незаурядного, умно-
го, светлого и доброго человека
осталась очень молодой, с года-
ми она расцветала, становясь
все красивее и мудрее. Она
открыта для людей, от нее
идет тепло любви, энергия
жизни. И – разве можно поду-
мать, что этому симпатично-
му, активному человеку уже за
80(!)? Ни-за-что!

Глубокие корни
– Владимир Васильевич, расска-

жите о своих семейных корнях.
– Дед мой по линии матери, Павел

Евстигнеевич, был ткачом на одной из
морозовских фабрик. Бабушка воспи-
тывала детей и вела домашнее хозяй-
ство. Шла вторая половина XIX века, и
как во многих рабочих семьях, дети в
семье деда и бабушки и рождались
часто, и умирали – тоже. Выжили чет-
веро – дочери Анна, Раиса, Татьяна и
Александра. Дед, кстати, был одним из
активных участников Морозовской
стачки. И затем сознательно придержи-
вался политики большевиков. Моя
мама и тети, Татьяна Павловна и Раи-
са Павловна, получили профессию пе-
дагогов. Мама работала учителем на-
чальных классов и биологии в школе
№10 (до войны школа №3), а тетя – ди-
ректором. Они были талантливыми
учителями. Когда в Орехово-Зуево при-
езжала Надежда Крупская, то, побесе-
довав с моей мамой, она пригласила
ее на работу секретарем в Народный ко-
миссариат просвещения. Мама согла-
силась. В Москве она получила комна-
ту в коммунальной квартире, и оказа-
лось, что в этой же квартире прожи-
вает со своей семьей А.В. Луначарский.
Соседство, по воспоминаниям мамы,
было приятным, дружественным.

В Наркомате просвещения она от-
работала два года. Трудиться под на-
чалом Крупской было интересно. Од-
новременно со строгостью характера
супруга Ленина проявляла лучшие че-
ловеческие черты: понимание, добро-
ту души.

Когда в стране началась кампания
по ликвидации безграмотности, маму
направили в Поволжье, в Саратовс-
кую губернию, обучать грамоте рабо-
че-крестьянское население. Там  она
заболела сыпным тифом. Подруги при-
везли ее домой, в Орехово-Зуево. Мама
длительное время находилась в очень
тяжелом состоянии. Но – выжила.
Снова звали в Наркомпрос, но здо-
ровье ее оставалось слабым, и по на-
стоянию деда она осталась дома.

В 1921 году произошла встреча

мамы и отца, они поженились. А че-
рез год родилась моя старшая сестра
Галина. Затем – Роза. Третьим ребен-
ком в семье стал я. Папа, Василий Де-
нисович, был инструктором Орехово-
Зуевского горкома ВКП(б). 14 июня 1936
года отец поехал принимать экзаме-
ны у обучавшихся в сети партийно-
го просвещения. На улице Ленина
произошла автокатастрофа. В машину,
в которой ехал отец, врезался манев-
ровый паровоз. Отец погиб.

Так мы, трое детей, остались на
руках мамы. Незадолго до гибели отца
нашей семье дали комнату на улице
Ленина, 65. 18-ти метровую на пяте-
рых. Но тогда это считалось нормаль-
ным. До этого мы жили в казарме.
Когда я ходил в детский сад, то там
подружился с Робертом Ежовым, Ев-
гением Кировым, Эдуардом и Валери-
ем Игнатенковыми. Потом мы все
учились в школе №3, где нашим класс-
ным руководителем была Марина
Сергеевна Страхова. Мои друзья, как
и я, стали педагогами.

Говорить о горестях военного и
послевоенного времени, наверное,
будет лишним. Испытали и голод, и
холод. Переживали лихолетье все
вместе, помогая друг другу. А тяжес-

ти закаляли наш характер.
– Кем стали ваши сестры?
– Галина окончила Педагогичес-

кий институт, была учителем исто-
рии и женой кадрового военного. А
Роза (в замужестве Харитонова) – вы-
пускница Тимирязевской академии.
Много лет она работала в сельхозот-
деле районной газеты «Орехово-Зуев-
ская правда», а также возглавляла ме-
стную ветеранскую секцию Союза
журналистов СССР.

То, что всем нам удалось стать
достойными людьми, низкий поклон
нашей любимой, мудрой маме. Она
смогла в каждого из нас вложить тот
стержень, за который можно ухватить-
ся, чтобы в любых жизненных обсто-
ятельствах остаться ЛИЧНОСТЬЮ. И
который не может сломаться… «Всегда
делайте людям добро, будьте добры-
ми ко всем. Не обижайте никого. Не
завидуйте никому. Добросовестно
трудитесь…», – не уставала она повто-
рять нам. И это были не просто слова,
мама своей жизнью, поступками оли-
цетворяла пример богатого своими
душевными качествами, бескорыст-
ного, скромного человека.  Я убежден
в том, что все, чем мы живем, всегда
идет от наших корней, от семьи.

Дорога для разбега
– Чем был определен ваш профес-

сиональный выбор?
– Когда я учился в школе, у нас

был очень талантливый учитель физ-
культуры, Василий Семенович Гераси-
мов. Он-то и привил любовь к спорту.
В те годы в нашем городе проходила
ежегодная эстафета, мы в ней актив-
но участвовали. Я занимался в секции
легкой атлетики при ДЮСШ. Мы тра-
диционно выигрывали. Успех окры-
лял. И по окончании средней школы
я принял решение поступить в Мос-
ковский государственный институт
физической культуры. Еще будучи сту-
дентом, обучился приемам самбо,
разным видам вольной борьбы.

После окончания института, в
1954 году, был направлен преподавать
физическую культуру в родной город,
в школу №8. В школе в то время не
было спортивного зала, и уроки про-
ходили на открытой спортивной пло-
щадке и на стадионе «Знамя труда». Ре-
бята тогда стремились к спортивной
жизни, соблюдали дисциплину, были
активными. Удалось создать новые
спортивные секции. Словом, работа
кипела, жизнь набирала темпы.

– Владимир Васильевич, вам при-

шлось поработать в Германии. В те
годы попасть на работу за границу было
непросто. Как вам это удалось? И как
там работалось?

– Как раз получилось все просто.
Пришла разнарядка – при Советском
посольстве в Берлине требовались
учителя географии, биологии и физ-
культуры. Меня вызвали, побеседова-
ли. Сказали: готовьтесь. И так в 1958 году
я стал преподавателем физического
воспитания в школе при посольстве
СССР в Берлине. Работать было очень
интересно. Численность учеников ог-
ромная, параллели по 4-5 классов, и еще
военные ходили заниматься. Мы про-
водили спартакиады, спортивные па-
рады, конкурсы, маршруты мира, дру-
гие яркие мероприятия, во время ко-
торых была возможность общения с не-
мецким населением. Мы ходили по де-
ревням, проводили митинги, выстав-
ки, ставили концерты. Немецкое насе-
ление нас принимало радушно – уго-
щали, показывали свое национальное
искусство. Накануне юбилейного Дня
Победы силами школы был подготов-
лен большой спортивный праздник,
на котором присутствовало высокопо-
ставленное руководство ГДР.

Летом я работал в пионерском ла-

В тонусе
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ореховские

гере, недалеко от города Альтенхоф. Это
была международная пионерская рес-
публика им. Вильгельма Пика. В лаге-
ре отдыхали дети из Франции, Бельгии,
Советского Союза. Словом, масштаб
работы в Берлине был необъятным,
ярким, наполненным событиями.

Взятая высота
– Долго работали в Берлине?
– Три года. Потом вернулся в род-

ную школу №8. Через год под Моск-
вой, в поселке «Юность», открылась
школа-интернат для детей сотрудни-
ков министерства иностранных дел
СССР. Мне предложили работу в этом
учреждении. Было интересно. Согла-
сился. Родители моих воспитанников
были известными дипломатами, по-
литиками, писателями, журналиста-
ми. Весьма занятыми людьми. За семь
лет моей работы в интернате (с 1961 по
1968 год) с большинством из них так
и не удалось ни разу встретиться.
Правда, и жаловаться на детей не при-
ходилось – тогда «золотая» молодежь
была другой, не такая как сегодня.

– Владимир Васильевич, расска-
жите о вашей деятельности во Все-
союзном НИИ физкультуры и спорта.

– В 1968 году в Ярославле прохо-

дил Всесоюзный семинар преподава-
телей физвоспитания, на который был
приглашен и я. К тому времени у меня
уже имелись собственные научные
разработки. Материал, с которым я оз-
накомил участников семинара, его
ученым организаторам показался лю-
бопытным. Меня пригласили работать
во ВНИИФК. В период работы в ин-
ституте я решил писать кандидатскую
диссертацию. Наработки по теме у меня
имелись – в том числе на основании
двухлетнего периода работы в кабине-
те врачебного контроля лечебной физ-
культуры при Орехово-Зуевской ЦРБ.
К тому же мне удалось на базе стадио-
на «Лужники» создать группу бегунов.
Толчком послужила книга Артура Ли-
дьярда и Гарта Гилмора «Бег ради жиз-
ни» – с широкой аргументацией в
пользу бега трусцой, информацией об
опыте людей среднего и пожилого воз-
раста, приобщившихся к бегу. Мне за-
хотелось обосновать собственные раз-
работки и реализовать их в жизни. В
1975 году защитил кандидатскую, по-
лучив ученую степень кандидата пе-
дагогических наук. Затем заведовал ка-
федрой физвоспитания в ОЗПИ.

– А потом был Афганистан?
– Это была рабочая командиров-

ка. В 1978 году я был направлен для ра-
боты в министерство просвещения
республики Афганистан, в Кабул. Моя
миссия заключалась в том, чтобы по-
мочь в образовательных учреждени-
ях дружественной страны внедрить
систему физвоспитания, похожую на
советскую. Удалось очень многое. Там
я оставил свои методические пособия,
сборники, другие разработки, которые
были внедрены в практику. В частно-
сти, в декабре 1979 года состоялся
широкий семинар в городе Герате.
Предполагалось, что в нем примут уча-
стие 150 преподавателей афганских
школ, но участниками семинара стало
442 учителя. Вопросов к нам было мно-
го, например: что такое педсовет, сове-
щание при директоре, классный час,
родительское собрание, как эти мероп-
риятия готовить и проводить, как оце-
нивать знания учащихся по пятибал-
льной системе и т.д. Для наших слуша-
телей эти понятия были незнакомыми.

Через несколько дней в Кабуле
начался штурм дворца Амина. Про-
должался он всего 40 минут. Вечером
27 декабря советские спецподразделе-
ния, как известно, взяли дворец. Но
наша миссия продолжалась. В Афга-
нистане я работал до июня 1980 года.

– Кто были первыми членами ру-
ководимой вами сегодня в нашем го-
роде группы здоровья ветеранов?

– Медработники, учителя, а также
инженерно-технические работники
завода «Респиратор». Я в то время заве-
довал кабинетом ЛФК в ЦРБ, вот и пред-
ложил для эксперимента позанимать-
ся. 7 января 1969 года у нас прошло пер-
вое занятие. В группе тогда было 12
женщин. Наши полезные уроки продол-
жаются уже почти 45 лет, в январе бу-
дущего года и отметим юбилей.

– Где и в какие дни проводятся
занятия сегодня?

– На городском стадионе «Торпедо»,
еженедельно, во вторник и четверг – с
18 до 19 часов. Занятия бесплатные.

Мы сели в один вагон…
– Владимир Васильевич, хоте-

лось бы узнать о вашей личной жиз-
ни. Расскажите о жене, о семье.

– Супруга Юлия Юрьевна, мы вме-
сте уже 58 лет. Она учитель истории,
окончила МГОПИ им. Крупской. Ее
мама тоже преподавала историю и
была первым в Орехово-Зуеве «От-
личником народного просвещения
РСФСР». У нас дочь Елена, две внучки –
Юлия (имя в честь бабушки), и Мария
– (названа тоже в честь бабушки, мамы
нашего зятя.) И еще у нас есть правнуч-
ка Лизонька и внук Саша. Мы все очень
любим друг друга.

– А как вы с супругой познакоми-
лись?

– Впервые я ее увидел, когда мне
было два года отроду, а ей – неделя. У
нас дачи находились по соседству, в
Войновой Горе. И вот когда Юленьку
из роддома привезли, мы с мамой по-
шли смотреть новорожденную и по-
здравлять молодых родителей. Так я
со своей будущей женой и «познако-
мился». Ну а более близкое знакомство
состоялось 29 марта 1953 года. Мы по-
ехали в Москву, я в свой институт, а
она в свой. Меня провожал мой друг
Роберт Ежов, а Юлю – подруга. Мы с
Юлией оказались в одном вагоне. С тех
пор судьба и повела нас в одном на-
правлении. 25 декабря 1955 года сыг-
рали свадьбу. Мы с супругой никогда
не расставались, всей семьей жили и
в Берлине, и в Кабуле. Всегда вместе
проводили отпуск. Ездили отдыхать на
родную природу, на реку Киржач, Оку,
Мокшу, Нерль. Ни за границу, ни на
южные курорты никогда не тянуло.

– Как, пройдя столь длинный
жизненный путь, сохранить глубо-
кое, искренне чувство любви и ос-
таться счастливым в супружестве?

– Семейное счастье нельзя получить
в подарок. Его творит любящее сердце и
жизненная мудрость. Любовь и счастье
требуют искренней заботы, добра, света
и тепла ежедневно. Это их энергетичес-
кое питание. Очень-очень важно, ког-
да у супругов общие интересы, полное
взаимопонимание и взаимодоверие.

И о здоровом духе
– Владимир Васильевич, как

мужчине в 80 лет выглядеть, ну где-
то на 60? Наверное, не пить, не ку-
рить и заниматься спортом?

– Примерно, так. Надо обязатель-
но двигаться, вести активный образ
жизни, включая приятное и здоровое
общение. Человек рожден для актив-
ной физической и социальной дея-
тельности, без этого радость жизни не
может быть полной.

– Табачком-то баловались в мо-
лодости?

– Было, а у кого не было-то? (сме-
ется). Но когда познакомился со сво-
ей Юлией, сразу бросил. Навсегда. Ну
как же можно поцеловать любимую
девушку, если от тебя табачищем не-
сет или спиртным! Совершенно непоз-
волительно.

– Кстати, а насчет употребле-
ния спиртного что скажете?

– Не увлекался, но и трезвенником
не был. Словом, все всегда было уме-
ренно, с умом. Вот и сейчас рюмочку
грамм 30-40 перед обедом считаю
выпить во благо здоровью – сосудам
помогает. Правда, предпочтение от-
даю только настоечкам собственного
приготовления, например, на сабель-
нике, калгане, боярышнике.

– Вы используете какой-то осо-
бый рацион для того, чтобы поддер-
живать здоровье, активность, ну и,
конечно, подтянутую фигуру?

– Никаких особых методов пита-
ния не использую. Утром – каша ов-
сяная, овощной салатик, например, из
огурчиков, помидорчиков, зелени,
черный хлебушек с маслицем и чес-
ноком. Завтрак должен быть крепким,
но умеренным, обед – хорошим, пи-
тательным, а вот ужин – легким.

– На свежем воздухе много гуля-
ете?

– Очень люблю ходить по лесу.
Порой часов по 5-6. Раньше вместе с
супругой гуляли по нескольку часов,
а теперь у нее более щадящий режим
прогулок, чем у меня. Поддерживать
свое здоровье нужно адекватными для
возраста физическими нагрузками.
Двигаться следует в таком темпе, что-
бы дыхательная система работала в
унисон ходьбе. Сейчас я себе уже не
«советую» бегать быстро, а только лег-
кой трусцой. Зимой хожу на лыжах.
Свежий воздух, наслаждение приро-
дой, общение с хорошими людьми,
добрый юмор – это то, что помогает
находиться в тонусе жизни.

– А что вам помогает сохранить
память, какой обладает не всякий и
сорокалетний человек?

– Я всегда любил читать хорошие
книги. Особенно писателей Сетона-Том-
псона, Теодора Драйзера, Ремарка и дру-
гих. И сейчас читаю. Ну, еще люблю раз-
гадывать кроссворды, сканворды. Под-
спорьем для хорошей памяти, конечно
же, является и нормальный, полноцен-
ный сон. В этом возрасте полезно по-
спать и днем, если чувствуешь утом-
ление – приляг хотя бы на часик. Осо-
бенно это касается людей, которые чув-
ствительны к перемене погоды.

– В вашей жизни встречались
люди, у которых, несмотря на здо-
ровое тело, был… нездоровый дух?

– Жизнь прожита длинная, всякие
люди встречались. Бывало, что здоро-
вый, физически натренированный
человек, но с гнильцой внутри, не
надежный, с «больным» духом…

Но мне везло на друзей, и вообще
на людей. Так, чтобы друг оказался
вдруг… никогда не было. Я всегда ве-
рил и продолжаю верить в добро,
любить людей, окружающий мир.

– Вы отдаете предпочтение, в
частности, и книгам о братьях на-
ших меньших. А у вас в доме есть жи-
вотные?

– А как же! Киска Алиска. Мы ее
подобрали умирающим котенком, ху-
дую, больную, всю в лишае. Вылечи-
ли, выходили. Такая стала красавица,
хулиганка. Недавно спрыгнула за птич-
кой из окна нашего четвертого этажа.
Ушиблась, конечно. Я ходил ее искать
– спряталась от испуга. Нашел, потом
наша Алиса жаловалась, что упасть с
высоты это все-таки неприятно.

Раньше у нас была собачка по
кличке Дези. Так она задачки умела
решать. Я выходил с ней во двор, где
собиралась дворовая ребятня, и мы с
моей умницей Дези демонстрирова-
ли знания по арифметике. Я ставлю ус-
ловие задачи, например: в магазин
привезли 10 кг колбасы, сначала купи-
ли четыре, потом еще три, сколько
осталось на прилавке? И Дези озвучи-
вала  правильный ответ. Вот так-то! Ре-
бята оставались в восторге! Этим «уро-
кам», конечно же, предшествовали
домашние тренировки.

– Владимир Васильевич, что бы вы
посоветовали молодому поколению?

– Непременно заниматься физ-
культурой и спортом, чтобы быть здо-
ровыми физически. Очень полезно
было бы возродить дворовый спорт,
соревнования между дворовыми ко-
мандами. А для того, чтобы правиль-
но и полезно прожить жизнь, нужно
верить в добро, творить добро. И ни-
когда не делать и не желать никому
зла. Словом, обязательно стараться
жить по Божьим заповедям. Их не-
много – всего десять. Но без их испол-
нения невозможно даже и в натрени-
рованном, пышущем физическим здо-
ровьем теле сохранить здоровый дух.
А значит и душу…
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Слева направо, верхний ряд: 3-й – Е. Киров; 4-й – Э. Игнатенков; 5-й – В. Игнатенков; 8-й – Р. Ежов.
Второй ряд, слева направо: 3-й – М. Страхова, классный руководитель; 4-й – В. Крючков. 1959 г.

В Кабуле, с переводчиком. 1979 г.

Группа здоровья

В Берлине. 1958 г.
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до революции насчитывала 110 дворов с
населением около 800 человек. Здесь
находились две шелкоткацкие фабрики,
принадлежащие братьям М.Н. и А.Л.
Брашниным, где в красильном отделении
и лаборатории работали инженеры$
химики В.И. Лисев и К.И. Тарасов. В
канун Первой мировой войны они вместе
с молодым ученым Г.С. Петровым полу$
чили первую пластмассу под названием
«карболит». Время требовало новых
материалов, без которых не могли разви$
ваться машиностроение, электротех$
ника, радиотехника и другие отрасли
промышленности. В этом направлении
шла работа во всем мире. В России ее
возглавил Григорий Семенович Петров,
став «отцом» русской промышленности
пластических масс.

В октябре 1916 года было подписано раз-
решение на открытие завода «Карболит», где
работало около 100 человек – в основном
жители близлежащих деревень. Время было
неспокойное: война и революция задержали
развитие производства «карболита». Но бла-
годаря инициативе и организаторским спо-
собностям Г.С. Петрова завод, где работало 132
рабочих и служащих, выжил, и в начале 1919
года был национализирован.

Первыми большевиками на заводе были
С.А. Алексеев, Г.В. Волостнов и С.С. Егоров.
Молодых рабочих было мало. Население
Дубровки жило замкнуто. Сказывалась уда-
ленность завода от центра текстильных фаб-
рик (примерно 3 километра), где работало
много революционно настроенных рабочих.
О комсомоле карболитовцы узнали от рабо-
чих Подгорной фабрики, и первые комсомоль-
цы завода входили в ячейку этой фабрики.

В 1923 году на завод поступил 23-летний
Иван Курсков, который участвовал в боях с
Колчаком и Деникиным. Он организовал на
заводе комсомольскую ячейку, первым секре-
тарем которой был избран Михаил Жигарев.
Сначала в ячейке было 7 человек. Они изуча-
ли Устав, занимались антирелигиозной рабо-
той, боролись с лодырями и нарушителями
дисциплины на заводе. Комсомольцы обору-
довали клуб, наладили занятия драматичес-
кого, хорового, спортивного и других круж-
ков. Выступали с концертами в клубах Дрез-
ны, Дулева, в деревнях района. По вечерам мо-
лодежь собиралась в клубе и слушала переда-
чи из Москвы по радиоприемнику, который
сконструировал молодой рабочий А. Шаврин.

В 1925 году комсомольская ячейка насчи-
тывала уже 40 человек. Комсомольцы высту-
пали инициаторами за экономию сырья, элек-
троэнергии, за чистоту и порядок в цехах и
общежитиях. Участвовали в ликвидации без-
грамотности, выпускали стенгазеты. В числе
первых комсомольцев были А. Хапов, И. Бла-
женов, С. Баулин и другие. Члены РКСМ орга-
низовали при заводском клубе «живую» га-
зету под названием «Синяя блуза», которой
руководил режиссер Н.С. Прохоров. Участни-
ца кружка А.П. Брашнина вспоминает: «Выс-
тупления «Синей блузы» содержали привет-
ствие, агитацию, похвалу и критику. Музы-
кальные номера шли в сопровождении пиа-
ниста и композитора С.Н. Корсакова. Высту-
пали на заводе и в деревнях. Транспорта не
было, зимой торили тропку в снегу, идя гусь-
ком друг за другом».

В «живой» газете были разные рубрики.
Открывалась она «живой» статьей:

Товарищи, мы к вам пришли

И свой привет приносим.

Сейчас газету мы начнем,

У вас внимания просим.

Газета наша «Карболит»

Расскажет вам всю правду,

И что и у кого болит,

Она залечит рану.

СССР идет вперед,

Его мы укрепляем.

Итак, газету «Карболит»

Сейчас мы начинаем.

Завод «Карболит» рос, развивалось произ-
водство, росла и комсомольская организация.
Ее члены проводили обследования условий
труда и быта рабочей молодежи, выпускали
стенгазеты, руководили работой пионеров,
участвовали в обсуждении производствен-

Они были

ных планов и проблем завода. В 1928 году
комсомольская организация насчитывала
уже 60 человек.

Когда весной 1929 года в стране началось
социалистическое соревнование за досрочное
выполнение заданий пятилетки, то среди удар-
ников были именно молодежные коллективы,
перевыполняя планы. В ходе соревнования
появился девиз: «От ударных бригад к удар-
ным цехам и ударному заводу». На слете мо-
лодых ударников в Орехово-Зуеве премией
отметили ударную коммуну Зацепиной с за-
вода «Карболит». «У молодых коммунаров, –
отмечалось на слете, – нет прогулов, нет про-
стоя машин, отсутствует брак продукции».

В годы первой пятилетки было увлечение
коммунами. Их создавали в общежитиях, на
фабриках и заводах. Но вскоре эта идея от-
пала, как не оправдавшая себя.

Завод продолжал развиваться, наращи-
вать выпуск продукции, нужной стране, стро-
ились новые цеха, осваивались новые изделия.

В 1935 году началось движение за освоение
новой техники, за пересмотр старых норм вы-
работки – движение получило название «ста-
хановское» (по имени забойщика из Донбасса –
А.Г. Стаханова). Комсомольцы «Карболита» так-
же внесли значительный вклад в развитие «ста-
хановского» движения. Среди них А. Чебуров,
П. Печинский, И. Храбров, В. Евсеева, А. Шаров,
З. Сорокина, А. Воронова. Комсомольская ячей-
ка была застрельщиком многих начинаний: на
Желтой горе возведен пионерский лагерь; был
разработан проект и построен заводской стади-
он. Комсомольские бригады работали также на
строительстве подшефной школы №12. Нача-
лось строительство жилья, где комсомольцы
также принимали активное участие.

В 1936 году комсомольцы «Карболита»
совершили сверхдальний лыжно-пеший пере-
ход по маршруту «Москва-Комсомольск-на-
Амуре», посвященный X съезду ВЛКСМ. Город
на Дальнем Востоке страны возводился ру-
ками молодых, приехавших по зову партии
и комсомола. Эта огромная стройка стала сим-
волом энтузиазма трудового подвига комсо-
мольцев 30-х годов. Массовое ударничество
тех лет было порождено стремлением выпол-
нять планы пятилеток, укрепить оборону
Родины. Молодежь стремилась все успеть сде-
лать – работать и учиться, овладеть военны-
ми профессиями, воспитать в себе мужество
и стойкость, умение преодолевать трудности.
Переход «карболитовцев» закалял волю, вос-
питывая мужество.

Эстафета мужества продолжилась: спус-
тя 30 лет молодежь Комсомольска-на-Амуре
прошла той же дорогой, что и отважная пя-
терка «карболитовцев». В Москве переходный
планшет с рапортами комсомольцев принял
и передал участникам перехода 1936 года
Герой Советского Союза Алексей Маресьев,
один из первых строителей Комсомольска-на-
Амуре, который там прыгал с парашютом и
учился летному делу.

В 1975 году двое из пятерки «карболитов-
цев», К. Власов и В. Аборкин, побывали на
строительстве Байкало-Амурской магистра-
ли, где рассказали о своем походе. Молодежь
БАМа на это отозвалась так: «… преклоняем-
ся перед героическим поступком отважной
пятерки. Для нас, комсомольцев семидесятых
годов, это пример мужества, воодушевляющий
нас на новые трудовые достижения».

В предвоенной третьей пятилетке коллек-
тив «Карболита» увеличил выпуск продукции

за счет повышения производительности тру-
да, экономии сырья и более эффективного ис-
пользования оборудования. В этом немалую
роль сыграли комсомольские бригады: шири-
лось «стахановское» движение, изучались и
распространялись передовые методы труда.

Но началась Великая Отечественная вой-
на... Пришлось перестраивать производство,
выпускать продукцию для военных нужд.
Эвакуация завода на восток страны, а затем
его возвращение – все это требовало огромных
усилий и слаженной работы. На фронт ушли
кадровые рабочие, многие комсомольцы ушли
добровольцами. Сооружались противотанко-
вые укрепления вокруг Москвы, проводились
учения по защите города и района. Из ком-
мунистов и комсомольцев создавались загра-
дительные отряды… Подростки вставали к
станкам, женщины овладевали мужскими
профессиями. Перед войной на заводе работа-
ло более 1000 комсомольцев, а в начале 1942
года их осталось только 38 человек. Но они
продолжали трудиться, восстанавливать про-
изводство, работая по 12-14 часов. Кроме того,
они посещали госпитали, где ухаживали за
ранеными, писали письма их родным, высту-
пали с концертами, готовили посылки на
фронт, участвовали в строительстве заводс-
кой железнодорожной ветки, были шефами
в Детском доме и школе и т.д.

В годы войны (1942-1946 годы) секретарем
комитета ВЛКСМ «Карболита» была Елизаве-
та Васильевна Земскова. Комсомольцы прини-
мали повышенные социалистические обяза-
тельства, вставали на «стахановские» вахты.
Молодежь в годы войны была основной и ре-
шающей силой на заводе. Комсорги цехов и
участков оправдали свое назначение, были
настоящими организаторами сверхударной
работы. Это комсорги Л. Горшечникова,
К. Лунина, В. Брекин, Л. Вдовиченко, В. Родио-
нова, М. Секретарева, М. Мамонтова, Л. Курки-
на, С. Де-Марки – они личным примером спла-
чивали людей. Организатором художествен-
ной самодеятельности был Александр Курс-
ков. Он и его товарищи давали концерты для
раненых и рабочих вечерних и ночных смен.

В 1944 году на базе завода был открыт
химико-механический техникум (ХМТ). Пер-
вым его директором был В.С. Мощанский. На
первый курс поступило 140 учащихся. Сек-
ретарь комитета ВЛКСМ техникума (1944-1947
г.г.) К. Гордеева вспоминает: «На первом ком-
сомольском собрании присутствовало 38 че-
ловек, ставшие потом костяком комсомольс-
кой организации. Заготовка топлива, сбор
металлолома, разгрузка вагонов, оборудова-
ние мастерских – вот неполный перечень дел
комсомольской организации. Но в центре
внимания – качество учебы. Мы стремились
поднять интерес учащихся к овладению зна-
ниями, заботились о подготовке технически
грамотных специалистов». Специалисты нуж-
ны были заводу. В первое время занятия про-
ходили в производственных цехах завода.
Многие жили в общежитиях, и там проводи-
ли конкурсы на лучшее общежитие. Секре-
тарь комитета ВЛКСМ завода Е.В. Земскова
вспоминает: «К концу 1945 года на заводе ра-
ботало 698 комсомольцев. Душой организа-
ции была комсорг прессового цеха А. Нико-
лаева. Комсомольцы работали за себя и за
ушедших на фронт товарищей. Г. Галактио-
нова и Г. Пилюта выполняли по 3-4 нормы за
смену. Из 58 комсомольско-молодежных бри-
гад 38 получили звание «фронтовой бригады».
Первой этого звания удостоилась бригада
токарей Ю. Красавина, в которую входило
шестеро ремесленников, так называли выпус-
кников ремесленных училищ».

За активное участие во Всесоюзном социа-
листическом соревновании молодежи, выпол-
нение военных заказов ЦК ВЛКСМ и Минхим-
пром СССР присудили комсомольской органи-
зации завода «Карболит» переходящее Красное
Знамя и оставили его на вечное хранение.

Так жили и работали комсомольцы в то
время, которое забывать нельзя – они все де-
лали во имя счастья на Земле, во имя процве-
тания своей Родины. Они были патриотами!
Комсомольцы и молодежь последующих по-
колений брали с них пример и продолжали
их дела, но уже в новых условиях.

И нынешние молодые люди должны изу-
чать историю своего края, честно трудиться,
овладевать знаниями, которые выработало
человечество. Они должны гордиться про-
шлым и идти вперед!

Мария Мария Мария Мария Мария БАРЫШНИКОВАБАРЫШНИКОВАБАРЫШНИКОВАБАРЫШНИКОВАБАРЫШНИКОВА, краевед, краевед, краевед, краевед, краевед

К 95�ЛЕТИЮ ВЛКСМ И 97�ЛЕТИЮ «КАРБОЛИТА»

Р
айон «Карболита» образовался из
деревни Дубровка, где впервые была
получена пластмасса под названи$
ем «карболит». Деревня Дубровка

В. Де�марки, В. Родионова, А. Шевченко, К. Дарьина, К. Зотова, Л. Минаев, К. Сизова
М. Раевнева, Л. Вдовиченко, Е. Земскова, Л. Спирина, М. Секретарева

Н. Авдошин с наставником (в токарном отделении ремонтно�механического цеха)

патриотами
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ореховские

За минувшую неделю ликвидировано 3 пожара, жертв нет.
22 октября, днем, в СНТ «Восток» (южнее д. Заволенье) по причи�

не неисправности печи обгорели по всей площади дачный дом и
терраса, кровля обрушилась.

23 октября, ночью, в Ликино�Дулеве, на ул. Коммунистической, в резуль�
тате поджога неизвестными полностью обгорел автомобиль�иномарка.

28 октября, ночью, в Орехово�Зуеве, на ул. Волкова, у д. 15, в бесхозном
строении сгорели деревянные элементы кровли и чердачного помещения.

Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

С 21 по 27 октября на территории г.о. Орехово/Зуево и района
сотрудниками полиции было зарегистрировано 5 уголовных пре/
ступлений. В их числе:  4 кражи (3 раскрыты), незаконное хране/

ние наркотиков (1). Всего по горячим следам раскрыты 4 преступления.
21 октября, вечером, в д. 29 по ул. Ленина, г. Орехово�Зуево, у 34�летне�

го мужчины был обнаружен и изъят героин массой 3,96 г. Ведется следствие.
21 октября, вечером, в одном из домов г. Куровское мужчине было нане�

сено ножевое ранение. В ходе оперативно�розыскных мероприятий задер�
жан подозреваемый. Ведется следствие.

21 октября, вечером, в г. Куровское у 37�летней женщины был обнару�
жен и изъят героин массой 5,2 г. Ведется следствие.

21 октября на одном из участков СНТ «Отдых», г. Ликино�Дулево, неизве�
стные совершили кражу личного имущества. Ущерб 32500 рублей.

22 октября, вечером, на ул. Ленина, г. Ликино�Дулево, у 32�летнего муж�
чины был обнаружен и изъят героин массой 3,23 г. Ведется следствие.

24 октября в одном из домов д. Соболево была совершена кража лично�
го имущества. Ущерб 6000 рублей. Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово/Зуевское»

В городе и районе за период с 21 по 27 октября
произошло 5 ДТП,  в которых  были ранены 5 че/
ловек, среди них – ребенок; погиб 1 человек.

23 октября, вечером, в г. Орехово�Зуево, на перекрестке ул. Крупской и
ул. Бондаренко, автомобиль «Ауди�А4» при выезде на главную дорогу стол�
кнулся с автомобилем «Хэнде�Акцент». В результате ДТП пострадали
22�летняя водитель и 1,5�годовалый ребенок – пассажир автомобиля
«Хэнде», пострадавшие с травмами были госпитализированы.

23 октября, вечером, в г. Ликино�Дулево, на ул. Советской, у д. 4, авто�
мобиль «ВАЗ�21074» на закруглении дороги столкнулся со встречным авто�
мобилем «Рено». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ�21074» скон�
чался от полученных травм в больнице.

25 октября, утром, в г. Орехово�Зуево, на ул. Урицкого, у д. 74, водитель
грузового автомобиля «Рено» допустил наезд на пешехода, переходившего
дорогу. Пешеход получил различные травмы.

25 октября, днем, в г. Ликино�Дулево, на ул. Калинина, у д. 1, велосипе�
дист, пересекая проезжую часть дороги, столкнулся с автомобилем
«Кио�Рио». В результате ДТП велосипедист получил травмы.

26 октября, вечером, на 22�м км дороги «Орехово�Зуево�Верея�Новонико�
лавка», водитель мотоцикла «Сузуки» допустил его опрокидывание. В резуль�
тате ДТП он был госпитализирован с различными травмами.

ИЩЕМ ОЧЕВИДЦЕВ! 30 сентября в 17.30 на ул. К. Либкнехта, напротив
д. 13, на пешеходном переходе, был совершен наезд на пенсионерку, води�
тель с места ДТП скрылся. Всех очевидцев ДТП, а также доставивших пеше�
хода до больницы просим позвонить по телефону: 8 (496) 425/74/14.

Валентина КАРАТЕЕВА, инспектор по пропаганде ОГИБДД

ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

неудобно. Мы обреченно соглашаемся,
мысленно при этом просчитывая, чем же
нам придется пожертвовать. Многие
люди и вовсе не способны говорить «нет»,
боясь обидеть человека или испортить
отношения с ним, испытывая чувство
вины, ожидая каких�то негативных
последствий. И в результате такой
безотказный человек везет за собой
непосильный груз не только своих обязан�
ностей, но и «просьб» родственников,
коллег и знакомых. Все везет и везет,
пока не довезет себя до стресса. Сказано:
«просящему у тебя дай». Помочь человеку
в беде или трудной ситуации – это свя�
тое. Здесь же речь идет о тех случаях,
когда постоянные просьбы знакомых
превращаются в паразитизм, когда вами
откровенно манипулируют. И когда
отказать не просто можно, но и нужно.

Для начала – любопытные проценты. Не-
давно исследовательский центр портала
Работа@Mail.Ru провел опрос среди жителей
России и выяснил, что 56% работников выслу-
шивают от коллег просьбы выполнить за них
ту или иную работу. В 28% случаев с подобны-
ми предложениями обращаются каждый день,
в 58% – один или несколько раз в месяц, а в 11%
– несколько раз в год. Интересно, что 97% рес-
пондентов соглашаются на эти предложения! Из

К
аждый из нас бывает в ситуаци�
ях, когда выполнить чью�то
просьбу нет возможности или
желания, а отказать – как�то

02

01

ОГИБДД

Кто везёт, на том и возят

(0086) Земельный участок в д. Юркино (3 км от
г. Дрезны), 12 сот. (по факту 20 сот.), с фундамен�
том 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 санитарным
оснащением. Цена 5 тыс. рублей Тел. 422�98�12

ЖИВОТНЫЕ
(0118) Продаю живую и свежепотрошеную
домашнюю птицу: кур, уток, мулардов, индоу�
ток, индюшек, гусей.Круглый год утята, бройлер�
ные 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�По�
садского р�нов. Оформлю, включая наследство.
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 докумен�
тов 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 вари�
анты в городе и районе, возможен срочный выкуп,
при необходимости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967�32�07, 416�18�90
(0110) Выкуп авто. Можно битые, неисправные,
или на запчасти. Тел.8 (909) 636�99�99

УСЛУГИ

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

(0128) Ведущая праздников Ирина Меткина.
Видеосъемка, действуют сезонные скидки.
Тел. 8 (905)795�46�44,8 (926)161�82�63

(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. За�
делка потолков: подвесные, пластик, гипсокар�
тон, шпатлевка, покраска. Установка дверей. Га�
рантия качества и в срок. Доступные цены. Тел.
8 (926) 181�02�19
(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, комплексный и частич�
ный, все виды работ. Сделаю ваш дом красивым
и уютным. Качественно,быстро,недорого. Мастер
Дмитрий. Тел. 8 (964) 711�39�13
(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

(0073) Продаю зерно озимой пшеницы, ячменя,
сено, солому�рулоны, тюки, семена горчицы белой.
Луховицкий район. Тел. 8 (965) 319�56�28

СНИМУ

(0017) 1�, 2�, 3�комн. кв. или комнату,  можно
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
(0132) 1�комн. кв., с мебелью, с телефоном, ча�
стично с бытовой техникой (стиральная машина).
Молодая русская семья. Посредникам не звонить.
Тел. 8 (925) 317�30�17 (в любое время).

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

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0084) 3�комн. кв., п. Малая Дубна, дом теп�
лый, кирпичный, 1/4 , не угловая, санузел раз�
дельный, общая площадь � 61,5 кв.м, экологи�
чески чистый район, более 10 лет в собственнос�
ти. 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
(0093) 3�комн.кв. н.план., ул. Гагарина, д.6а,
1/9 пан. д., 65/39/9 кв. м., г/х вода, с/у разд.,
кладовка, балкон застекл., погреб, или меняю
на 2�комн. кв. н. план. с вашей допл. в р�не ул.
Володарского, Пушкина,  кроме первого и послед.
эт. Цена 3050 тыс. руб Тел. 8 (905) 735�37�39
(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.,лод�
жия, с/у раздельный, г/х вода. Цена 2 млн.
350 тыс.руб. Тел. 8( 916) 118�28�37,
8 (926) 105�44�37
(0129) 2�комн. кв., г. Орехово�Зуево, ул. Гага�
рина,д.21а, общ.площадь�42 кв. м,комнаты�18 и
12 кв.м, кухня�6 кв.м, капит. ремонт, окна ПВХ,
новая сантехника, кафель,рядом школа,д/с, авто
и ж/д вокзал. Тел. 8 (965) 271�16�16
(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
(0130) 1�комн.кв., п.Верея, 6 км от г.Орехово�
Зуево ,1/5 кирп. дома, 39/18/9, с/у совмещенный,
г/х вода, окна ПВХ, хорошее транспортное сообще�
ние с городом, школа, магазины,больница.Цена
1250 тыс.рублей. Тел. 8 (905)735�37�39
(0131) Дачу с зем. участком 7 соток в с/т
«Старт�3»(пос. Майский) О/З района Моск. об�
л.,дом из бревна 7х9, ленточный капит. фунда�
мент, недострой, свет, летний водопр., кругло�
год. подъезд, рядом лес, прод. по себест., без
торга, срочно, в собств. Цена 900 тыс.р. Тел.
8(905) 735�37�39
(0125) Земельный участок 10 соток в дер.
Ионово Орехово�Зуевского района. Тел.
8 (903) 119�11�77

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

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

ре
кл

ам
аЧАСТНЫЕ 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.

ПППППРОДАЮРОДАЮРОДАЮРОДАЮРОДАЮ
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УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

них 78% работников приходится периодически
тратить свое личное время на выполнение
просьб коллег, и только у 22% опрошенных на
это хватает рабочего времени. В качестве основ-
ных причин, по которым люди не могут отка-
зать сослуживцам, опрошенные отмечают неспо-
собность коллег делать свою работу самостоя-
тельно (30%); личную договоренность (30%); не-
умение отказывать (29%), а также большую за-
груженность коллег (всего 6%).

Отказывать в просьбе, действительно, быва-
ет очень трудно. Но важно понять: ваши попыт-
ки удовлетворить абсолютно все и любые
просьбы и пожелания приведут к тому, что
однажды не останется ни одного человека, до-
вольного вашими действиями. А вы сами буде-
те разрываться на части, тратить свое время и
силы на то, что вас совершенно не касается, и
при этом злиться на себя и окружающих. Дума-
ется, что правильнее будет придерживаться
золотой середины и иметь свободу в выборе
своего решения.

Существует ряд ситуаций, когда просто не-
обходимо сказать «нет». Например, если вы точ-
но знаете, что по каким-то объективным причи-
нам не сможете выполнить просьбу. Или если
вашего расположения и любви добивается чело-
век, который вам не нравится. И в случае когда
выполнение просьбы влечет за собой нарушение
закона или может причинить кому-нибудь вред.
А также, когда вам в магазине навязывают товар,
который вам не подходит и не нужен.

Вам совершенно неподвластно простое сло-
во «нет»? Попробуйте взглянуть на ситуацию с
другой стороны, поставьте себя на место прося-
щего. Что бы вы сами выбрали? Открытое откло-
нение вашей просьбы или пустые обещания, а
затем увиливания от ответа? Получить надеж-
ду на помощь, а после узнать, что вас обману-
ли? Услышать вежливый отказ или видеть, что
человек помогает вам с недовольством и в душе
злится на вас?

Учитесь отказывать правильно. Во-первых,
отказывайте именно в просьбе, а не самому че-
ловеку, не упоминая в разговоре о его профес-
сиональных и личностных качествах. Вместо от-
говорок «я подумаю» и «посмотрим» решайте
вопрос сразу, иначе от вас не отстанут и начнут
уговаривать и вытягивать согласие. Говоря «нет»,
избегайте долгих объяснений причин – доста-
точно пары веских аргументов. Старайтесь не
использовать такие негативные слова-раздражи-
тели, как «заблуждение, проблема, неправильно,
ошибка, никуда не годится...». Замените их на
более жизнеутверждающие: «это не очень хоро-
шая идея», «вы не совсем правы», «это не полез-
но», «задача, требующая доработки» и тому по-
добное.

А вот несколько способов сказать «нет» убе-
дительно и вежливо.

Если вы не можете назвать истинную при-
чину своего отказа, лучше сказать прямолиней-
ное «нет», не выдумывая всяческих оправданий.
В более мягкой форме это звучит так: «Нет, я не
могу это сделать», «Нет, сейчас я не располагаю
свободным временем». В общении с агрессивны-
ми и напористыми людьми или хитрыми мани-
пуляторами очень эффективна техника «испор-
ченной пластинки»: не поддаваясь на провока-
ции, не возражая и не задавая вопросов, просто
повторяйте дословно одну и ту же фразу отказа.

Если человек пытается сыграть на ваших
чувствах и вызвать жалость (это тоже манипу-
ляция), внимательно выслушайте его, посочув-
ствуйте и вежливо скажите, например: «Да, я
вижу, что вам нелегко, но в этой ситуации я не
могу вам помочь».

Порой приходится отказывать людям, кото-
рые старше вас по возрасту или занимают более
высокое положение. И если у вас действитель-
но есть серьезная причина (или причины) для
отказа, так и скажите: «Я не могу это сделать,
потому что...». Очень важна при этом краткость,
чтобы человек понял суть и не потерялся в ва-
ших доводах.

Бывает, что вы готовы помочь человеку, но
лишь частично. Вежливо предложите ему свои
условия, и если они его не устроят, вы будете
вправе отказать в просьбе.

Умение говорить «нет» – это искусство, но
не стоит стремиться в нем к абсолютному со-
вершенству, дабы сердце ваше не зачерствело.
Оставайтесь добрыми и помогайте людям!

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА
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ореховские

е секрет, что активное
долголетие во многом
зависит от нас самих.
Голодание или перееда-

ние, неполноценное, несбаланси-
рованное питание – прямой
путь к развитию заболеваний и
процессу старения организма
человека. Об этом, прежде
всего, необходимо помнить
людям пожилого возраста. Об
особенностях рациона их пита-
ния мы сегодня и поговорим.

Меньше калорий!
Из-за снижения интенсивности

обменных процессов и ограничения
физической активности потребность
организма в энергии с возрастом
уменьшается. Калорийность пищево-
го рациона в 60-69 и 70-80 лет должна
составлять соответственно 85 и 75% от
калорийности питания в 20-30 лет.

Питание, ограниченное по кало-
рийности, но полноценное по содер-
жанию всех необходимых питатель-
ных веществ, значительно увеличива-
ет продолжительность жизни и улуч-
шает ее качество.

Основной показатель сохранения
баланса организма – нормальный вес.
В норме объем талии у женщин лю-
бого возраста должен быть не более
80-85 см, у мужчин – 90-95 см. Увели-
чение объема живота (абдоминальное
ожирение) – прямая дорога к сахарно-
му диабету 2-го типа, атеросклерозу,
инфаркту и инсульту.

Если хотите жить долго, огра-
ничьте в своем рационе употребление
простых углеводов: белого хлеба, кон-
дитерских изделий из муки высшего
сорта, сахара, каш быстрого приготов-
ления, любых сладких напитков, а
также сократите долю жиров – как жи-
вотных, так и растительных. К этому
призывают все врачи.

Ешьте мясо. Но в меру
Наиболее ценным компонентом

пищи являются белки. Поступая в
организм человека с пищей, в желу-
дочно-кишечном тракте они расщеп-
ляются до аминокислот (всего в бел-
ках 22 аминокислоты, из них 9 – неза-
менимые, остальные заменимые).

Источник незаменимых амино-
кислот – белки животного происхож-
дения, содержащиеся в мясе, птице,
рыбе, яйцах, молочных продуктах. В
белках растительного происхождения
(крупы, бобовые, овощи, фрукты) пре-
обладают заменимые аминокислоты.

В идеале блюдо должно быть сба-
лансировано по аминокислотному
составу. Каша полноценна, если ее зап-
равлять молоком. В Молдавии мама-
лыгу – кашу из кукурузной муки –
заправляют кусочками брынзы, в Гру-
зии каши едят с сыром сулугуни.

При избыточном весе лучшим
гарниром к мясу и рыбе будут овощи
и зелень. При пониженном весе мож-
но смело сочетать отварные или ту-
шенные мясо и рыбу, мясные и рыб-
ные котлеты с картофелем, макарона-
ми, кашами.

Белками важно не злоупотреб-
лять. Для оптимального белкового
обмена соотношение животных и ра-
стительных белков должно быть 50 на
50. Если вы слишком увлекаетесь мяс-
ной пищей, то подвергаете себя рис-
ку развития атеросклероза, инфаркта,
инсульта. Если, наоборот, придержи-
ваетесь вегетарианства – больше ос-
тальных рискуете заболеть онкологи-
ей и малокровием, которое ведет к кис-
лородному голоданию всех органов,
особенно сердца и мозга.

В пожилом возрасте мясо и рыбу
лучше всего употреблять 2-3 раза в
неделю. Не помешают и один-два раз-
грузочных дня. Наиболее ценным для
пожилых людей является мясо кро-
лика, индейки и курицы. Оно богато
незаменимой аминокислотой – лизи-

Как важно питаться
Н правильно

ном, который способствует снижению
холестерина, лучшему усвоению каль-
ция, улучшает зрение и обладает про-
тивовирусным действием.

Кроме мясных продуктов, лизин
содержится в рыбе, особенно в горбу-
ше, сардинах, тунце, рыбе осетровых
пород и в кальмарах. А вот от креве-
ток и мидий лучше отказаться из-за
повышенного содержания в них хо-
лестерина, более полезны кальмары.

Особый продукт
Долгое время яйца, особенно жел-

ток, считались не полезными из-за
содержания в них большого количе-
ства холестерина. Однако сегодня этот
продукт полностью реабилитирован
медиками. И вот почему.

Дело в том, что яичный
белок относится к высоко-
ценному животному белку и
усваивается организмом на
98%. Холестерин сосредото-
чен в желтке, но в самом
желтке находится много ве-
ществ, способных противо-
стоять неблагоприятному воз-
действию избытка холестери-
на. В частности, лецитин, ко-
торый в желтке превосходит
холестерин в 6 раз, что полно-
стью перечеркивает отрица-
тельное действие последнего,
переводя его в категорию по-
лезного. В желтке яиц боль-
ше, чем в белке, витаминов
группы В, витаминов А и D,
но самое главное, в нем доста-
точно много холина, этакого
«супервещества» для мозга.

Полезно съедать именно целое
яйцо, и яйца необходимо включать
в рацион питания в любом возрасте.
Пожилым людям рекомендуется чаще
употреблять перепелиные яйца. В них
по сравнению с куриными больше
витамина А, холина, железа, магния,
меди, селена и хрома.

Самое вкусное –
самое вредное

Копчености (мясные и рыбные),
всевозможные колбасы не рекоменду-
ется употреблять в любом возрасте (ну
разве что если самую чуточку), а в
пожилом – особенно. Эти продукты
насыщены вредными соединениями

и провоцируют развитие онкологи-
ческих и сердечно-сосудистых заболе-
ваний.

«Жирный» вопрос
Жиры участвуют во многих важ-

ных биохимических процессах, про-
исходящих в организме. Роль жиров
огромна – это источник энергии для
человека, строительный материал всех
клеточных мембран, поставщик жи-
рорастворимых витаминов А, Е и D,
необходимых для выработки желчи,
синтеза стероидных гормонов.

Пищевые жиры бывают животны-
ми и растительными. Животные
жиры твердые и в своем составе со-
держат холестерин. Растительные

жиры жидкие и не содержат холесте-
рина. Также известна градация жиров
на насыщенные и ненасыщенные.
Насыщенные есть в продуктах живот-
ного происхождения – это говяжий,
бараний, свиной жир, жир мяса птиц,
жир, содержащийся в яйцах, молоч-
ный жир. Важно помнить, что все на-
сыщенные жиры содержат избыточ-
ное количество холестерина. Поэтому
нужно ограничивать потребление
содержащих их продуктов, особенно
в пожилом возрасте, однако полнос-
тью исключать их из питания нельзя.

Вот, например, линоиевая кисло-
та     в желудке     превращается в особую
линолевую кислоту, обладающую
удивительными свойствами, – она пре-

дупреждает развитие ожирения, са-
харного диабета 2-го типа, снижает
артериальное давление, препятствует
развитию некоторых видов рака. Ни
человек, ни растения эту кислоту не
производят, получить ее можно толь-
ко из молока, кисломолочных продук-
тов, а также из телятины, говядины и
баранины, в которых она присутству-
ет в виде скрытого жира. Обезжирен-
ные молочные продукты очень полез-
ной линолевой кислоты не содержат,
как нет в этой молочной продукции
и важных витаминов А и D.

А нехватка этих витаминов, в
свою очередь, приводит к проблемам
с кожей и зрением, остеопорозу и, как
следствие, к угрозе перелома шейки

бедра, поскольку без вита-
мина D кальций не всасыва-
ется и не поступает в кост-
ную ткань. Поэтому обезжи-
ренные молочные продук-
ты лучше оставить худею-
щим дамочкам молодого и
среднего возраста, а у пожи-
лых людей на столе долж-
ны быть молочные продук-
ты не ниже 2,5% жирности,
сливочное масло – 82,5%
(15-20 г в сутки). И никако-
го маргарина!

Растительные масла ис-
пользуйте не более одной
столовой ложки в день. А
лучше отдавайте предпоч-
тение семечкам, семенам
льна, кунжута, разнообраз-
ным орехам, добавляя их

в каши. Овощные салаты очень полез-
но заправлять орехами и соком фрук-
тов, а также любым кисломолочным
продуктом.

Весьма полезный продукт – – – – – сви-
ной жир. По своему составу он иден-
тичен китовому жиру. Биологическая
активность свиного жира в несколь-
ко раз выше, чем сливочного масла, а
холестерина в нем намного меньше,
чем в масле или яйцах. Так что сви-
ное сало вопреки распространенному
мнению очень полезный продукт!
30 г сала в холодную погоду организ-
му просто необходимы. Единствен-
ным противопоказанием к его упот-
реблению является наличие панкре-
атита и холецистита.

О пользе полиненасыщенных

жиров класса омега-3 мы уже писали
неоднократно. Источники этих жиров
– льняные семя и масло, грецкие оре-
хи, жир рыб холодных океанических
морей (мойва, сельдь, скумбрия, киль-
ка, горбуша, лосось, семга). Употребле-
ние два-три раза в неделю рыбных
блюд дает потрясающий эффект: у
человека снижается уровень холесте-
рина и артериальное давление, умень-
шается вязкость крови и воспалитель-
ные процессы в суставах, снижается
риск старческого слабоумия.

Без углеводов никуда
Углеводы – главный источник

энергии для организма, поэтому по-
требность в них в четыре раза выше,
чем в белках и жирах. Они составля-
ют большую часть рациона человека
и обеспечивают 50-60% его энергоцен-
ности. Особую роль углеводы играют
в обеспечении энергией центральной
нервной системы и головного мозга.

Углеводов много во фруктах, ово-
щах, ягодах, зелени, орехах, зернобо-
бовых, а также в молоке. Не перено-
сите молоко – употребляйте кисломо-
лочные продукты.

Меняю сахар на мёд
Углеводы делят на простые: глю-

козу, фруктозу, галактозу и сахарозу,
лактозу, мальтозу, и сложные – крах-
мал, гликоген, пектиновые вещества,
клетчатку. Легкоусваемый углевод
сахарозы – сахар.

Наибольший вред наносит соче-
тание сахара с жиром. Повышение
содержания глюкозы в крови увели-
чивает синтез «плохого» холестерина
и способствует образованию жиро-
вых отложений. Поэтому употребле-
ние кондитерских изделий, десертов,
мороженого, в производстве которых
наряду с жирами используется и са-
хар, приводит к нарушению углевод-
ного и жирового обмена, что способ-
ствует ожирению, развитию сахарно-
го диабета 2-го типа, атеросклерозу, ин-
фаркту, инсульту. Сахар является для
пожилых людей очень опасным уг-
леводом, и все сахаросодержащие про-
дукты нужно по возможности огра-
ничивать или исключать из рациона.
Регулярное употребление чистого
сахара – прямой путь к сахарному
диабету, ожирению и сердечно-сосу-
дистым заболеваниям.

Из простых углеводов в питании
должны преобладать лактоза и фрук-
тоза. Фруктоза содержится в пищевых
продуктах в свободном виде (мед,
ягоды, фрукты) и в виде инулина (то-
пинамбур и цикорий). В пожилом воз-
расте необходимо заменять сахар ме-
дом. Людям, склонным к полноте и
диабету, лучше ввести в рацион то-
пинамбур, а в качестве напитка – ци-
корий.

Сложные углеводы – крахмал и
пищевые волокна – медленно всасы-
ваются и не вызывают резкого подъе-
ма уровня глюкозы в крови. Они со-
держатся в зерновых, бобовых, ово-
щах, фруктах, ягодах. Пищевые волок-
на составляют большую часть слож-
ных углеводов овощей, зелени, фрук-
тов, орехов, ягод. Естественно, эти уг-
леводы незаменимы в питании пожи-
лого человека. Зерновой хлеб, каши из
цельного зерна, бобовые, овощи, фрук-
ты, ягоды, орехи – это не просто про-
дукты, содержащие сложные углево-
ды, это продукты здоровья! Их регу-
лярное употребление – отличная про-
филактика ожирения, сахарного диа-
бета, атеросклероза, запоров, онколо-
гических заболеваний.

Чтобы увеличить долю «хороших»
сложных углеводов и сократить долю
«плохих» простых, в домашней кули-
нарии лучше не использовать сахар.
Лучшая еда – это каши из цельного
зерна, заправлять которые следует
медом, ягодами, фруктами, орехами,
семенами.

Если же в праздники вы позволи-
ли себе пирожное, сдобные булочки,
сладкие пирожки, в качестве «антидо-
та» съешьте одно-два яблока.
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ПИРОГИ ПЕКИТЕ САМИ!
Испанские ученые назвали продукты, разрушающие

психику человека.  Выводы были сделаны на основе экс-

перимента, в котором участвовали 9 тысяч человек.

Итак, в «черный» список попали:

– фаст-фуд всех видов

– сладкие кондитерские изделия

– выпечка не домашнего производства

Установлено, что их употребление вызывает агрес-

сию, раздражительность и депрессию. Такие негативные

изменения в психике человека регистрировались учены-

ми меньше чем через месяц регулярного поглощения

участниками эксперимента данных продуктов. Во всем

виноваты транс-жиры, которые плохо усваиваются орга-

низмом и накапливаются во внутренних органах.

А вот эмоциональное равновесие и душевное спокой-

ствие человеку приносят свежие фрукты и овощи. Впро-

чем, в этом и без ученых никто не сомневался, а они

лишь подтвердили истину: фаст-фуд – плохо, фрукты и

овощи – хорошо.

КАЛОРИЙНОСТЬ
НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ:
100 г белого хлеба – 231 килокало-

рия (ккал),
100 г сдобной булки – 308 ккал,

150 г жареного на масле картофеля –

240 ккал,
1 порция гамбургера – 576 ккал,

150 г свиной отбивной – 540 ккал,

20 г сливочного масла – 110 ккал,

20 г растительного масла – 179 ккал.
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ОВЕН. Этот период – просто никакой! В том смыс-
ле, что едва ли случится что-то из ряда вон выходящее.
Не произойдет вообще никаких экстраординарных со-
бытий ни на работе, ни в личной жизни. Но зато ни не-
приятностей с деньгами, ни в карьере, ни в семейных
отношениях не предвидится тоже. Но кто сказал, что
это плохо?

ТЕЛЕЦ. Сейчас не впутывайтесь в приключения и
авантюры, скучно вам и так не будет! Интересные для
вас перемены в финансовом отношении наступят пос-
ле среды-четверга, после пятницы будьте готовы к по-
лучению неожиданной прибыли. А вот в сфере личной
жизни проявите тактичность и осмотрительность. К
выходным дням ситуация во всех сферах станет значи-
тельно спокойнее.

БЛИЗНЕЦЫ. Упрямство вряд ли поможет вам. Ве-
роятно, назрела необходимость пересмотра ваших
жизненных установок. Посему лучше не делать резких
движений и уделить время самопознанию и внутрен-
ней духовной работе. Сейчас лучше не начинать ника-
ких новых проектов – ограничьтесь рутиной. Ваше вре-
мя еще не пришло.

РАК. Главное – не задирайте нос! И будьте при
этом максимально вежливы, причем не только с бли-
жайшим окружением, но и с другими людьми. А вот по-
больше активности, творчества и в делах, и в отноше-
ниях совсем не повредит. Разрабатывайте планы и
проекты – долгожданная победа придет! Только не
распыляйтесь на мелочи...

ЛЕВ. Не спорьте с дураками, а то не ровен час
окажетесь на их месте. Если есть желание доказать
что-либо – ищите оппонентов в кругу интеллектуалов.
Успех принесет умение контролировать свои желания
и поступки, особенно, если на работе не все идет так
гладко, как хотелось. Старайтесь планировать свое
время, чтобы успеть как можно больше сделать до вы-
ходных дней.

ДЕВА. Внимание! Большое количество ежеднев-
ных обязанностей может стать причиной серьезного
переутомления. Постарайтесь разгрузить себя, боль-
ше гуляйте, полезны легкая диета и разумные физи-
ческие нагрузки. Обратите внимание на старые дела,
которые нуждаются в завершении. До пятницы избе-
гайте вмешиваться в спорные ситуации с партнерами
и родными. В воскресенье многие вопросы решатся
сами собой.

ВЕСЫ. В этот период ваша уравновешенность
будет вам хорошей подмогой. Сейчас не время уны-
вать. Проблемы и недосказанность закончены, и вы
можете спокойно позволить себе действовать. Пусть
уверенность и оптимизм помогут вам. Да и про дру-
зей забывать не стоит. Они давно уже ждут встречи с
вами.

СКОРПИОН. Сейчас профессиональные обязанно-
сти потребуют от вас значительных затрат сил и вре-
мени. Но этот «период хаоса» продлится недолго, а
при должной доле терпения и доброжелательности вы
сумеете избежать разногласий и проблем в семейной
или личной жизни. Так что можете смело сказать себе:
«Жизнь налаживается»! И насладиться – заслуженным
благополучием и выходными.

СТРЕЛЕЦ. Приготовьтесь к беготне, незапланиро-
ванным поездкам, встречам и дополнительной рабо-
те. Принцип периода: «аппетит приходит во время...».
В остальное время, включая выходные дни, «солнышко
светить» будет исключительно для вас. Нужны ли еще
какие-то слова и рекомендации – похоже, нет? Вот и
действуйте соответственно своим намерениям, пла-
нам и способностям.

КОЗЕРОГ. Сейчас вы можете оказаться перед не-
обходимостью сделать серьезный выбор. Каких бы
сфер бытия он ни касался – действуйте осмотритель-
но, без излишней спешки, не забывайте о положи-
тельных сторонах удачного компромисса и совершай-
те свои поступки на основе дальнейших перспектив, а
не сиюминутной выгоды. И все будет в порядке!

ВОДОЛЕЙ. В этот период вам рекомендуется из-
бегать негативных ситуаций, конфликтов и эмоцио-
нального напряжения. Пусть все идет так, как идет –
ваши дела и финансовое положение от этого не пост-
радают. В делах семейных можете проявить разумную
инициативу, оставляя своим близким возможность
«маневра» и шанс высказать свое мнение и пожела-
ния. Тогда в доме будут царить мир и покой, а вы суме-
ете решить множество иных проблем.

РЫБЫ. Не исключено, что сейчас вам будет про-
сто не хватать свободного времени не то что на обще-
ние с любимым человеком, друзьями и семьей, но
даже на сон. Но это не беда! Силенок у вас хватит,
чтобы продержаться до пятницы, а дальше станет лег-
че, зато ваш кошелек значительно потяжелеет, а но-
вые перспективы откроют перед вами двери в пре-
красное завтра.

ИМЕНИННИКИ
31 октября – Андрей, Гавриил,
Давид, Елизавета, Иван, Иосиф,
Леонтий, Николай, Сергей, Юлиан
1 ноября – Дмитрий, Иван, Лео-
нид, Михаил, Николай, Павел,
Петр, Сергей, Феликс

2 ноября – Александр, Артемий, Ге-
расим, Герман, Иван, Леонид, Миха-
ил, Николай, Павел, Петр, Федор
3 ноября – Аза, Александр, Алек-
сей, Анатолий, Аркадий, Василий,
Владимир, Денис, Дмитрий, За-
хар, Иван, Иларион, Константин,
Максимилиан, Николай, Павел, Пе-
лагея, Сергей, Федор, Яков
4 ноября – Александр, Анна, Ва-
силий, Владимир, Герман, Григо-
рий, Елизавета, Ираклий, Кон-
стантин, Максим, Николай, Федор
5 ноября – Александр, Афанасий,
Владимир, Емельян, Иван, Игна-
тий, Максим, Николай, Петр, Яков
6 ноября – Алексей, Афанасий,
Иван, Ираклий, Николай, Петр

ПРАЗДНИКИ
31 октября – День сурдоперевод-
чика

1 ноября – День судебного при-
става
4 ноября – День воинской славы
России – День народного единства
5 ноября – День военного развед-
чика

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
31 октября 1811 года основан
Императорский Царскосельский
лицей;
1 ноября 1990 года в СССР введен
коммерческий курс рубля по отно-
шению к иностранным валютам
2 ноября 1937 года к двадцатиле-
тию Октябрьской революции на
Кремлевских башнях установлены
рубиновые звезды
3 ноября 1957 года в СССР совер-
шен запуск космического аппара-
та «Спутник-2» с собакой Лайкой

Астро
с 31 октября по 6 ноября

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

На досуге 2330 октября 2013 г.    №42 (758)

ореховские

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №41 (757):
По горизонтали: Приплод. Минер. Титов. Кильватер. Лектор. Бедро. Кета. Лгун. Бинт. Ренье.

Рада. Найм. Драп. Табу. Бри. Овин. Габор. Вред. Ант. Канапе. Автор. Бок. Вешало. Сарай. Коп.
По вертикали: Бородавка. Льдинка. Подкова. Мавзолей. Арей. Тиун. Ранет. Курган.

Абак. Елена. Поло. Портрет. Углекоп. Кабан. Тут. Абба. Нейрон. Фаворит. Мирт.

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В.Т. Горбунова
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
3 ноября, 15.00
Концерт ко Дню народного единства «Я
люблю тебя, Россия»
Телефон для справок: 422-44-22

ЦКД «МЕЧТА»
3, 10, 17, 24 ноября с 11.00
Первенство по шахматам для ветеранов
16 ноября, 18.00
Концерт экс-солистов ВИА «Лейся, песня»
23 ноября, 17.00
Концерт «Звезды русского романса»
(Фонд «Таланты мира»)
Телефон для справок: 425-12-64

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка «Осенний вернисаж»
Фотовыставка «Просто турист»
Телефон для справок: 412-72-44

БИБЛИОТЕКА ЦКД «МЕЧТА»
6 ноября, 15.00
Урок в библиотеке «Мир у нас один на
всех»
Телефон для справок: 425-12-76

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

Заявление клиента с просьбой вер-
нуть карту, захваченную банкоматом:
«Прошу вас вернуть карту, которую нагло
усосала ваша машина!»

УЛЫБНИСЬ!

на борту; В 1958 году в Париже
открыт комплекс зданий ЮНЕСКО
4 ноября 1879 года запатентован
первый кассовый аппарат;
5 ноября 1929 года в Москве от-
крылся первый в СССР планета-
рий; 1967 год – День рождения
Останкинской телебашни
6 ноября 1930 года вступил в
строй Московский автосборочный
завод имени КИМ (впоследствии
АЗЛК, ОАО «Москвич»)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 22 рождения
• 44 смерти
• 22 брака
• 19 разводов

Звезда классического балета Рудольф
Нуриев ушел из жизни, едва перешагнув
пятидесятилетний рубеж, 6 января 1993
года. Мало кто из артистов балета сумел
достичь таких вершин, покоренных Нурие-
вым в период расцвета своего таланта.
Это, по признанию истинных знатоков ба-
лета, звезда первой величины на мировой
балетной сцене. Прочитав книгу Отиса
Стюарта «Рудольф Нуриев. Вечное движе-
ние», изданную в серии «Человек-леген-
да» смоленским издательством «РУСИЧ»,
понимаешь весь трагизм артистической
личности такого таланта, стремительно
прожившей свой земной путь: от балетно-
го трона до инвалидной коляски. Остав-
шийся во Франции во время гастролей в
Париже балета Кировского театра, маль-
чик из  бедной татарской семьи, покорив-
ший своим упорством, работоспособнос-
тью, уверенностью в себе историческую
сцену, на которой танцевали Нижинский,
Павлова, Карсавина, Кшесинская, выбрал

путь личной свободы и эмиграции,
разорвав отношения с Родиной и
родными. Автор книги подробно
исследует творческий путь вели-
кого танцовщика  на знаменитых
сценах «Гранд-опера», «Ковент-
гарден» и других, где в полной
мере раскрывается искрометный
талант звезды неуемной энергии.
Нуриев предстает на страницах
книги и во всем блеске гения, и в
человеческой неприглядности в
своем стремлении к роскоши,
премьерству, и не только за кули-
сами театра, откровенного хам-
ства по отношению к коллегам,
даже именитым. Кстати, он мог
открыто пренебречь своим очередным лю-
бовником, будучи геем, что унесло его
преждевременно в могилу. СПИД, в кото-
рый он так долго не мог поверить и с кото-
рым боролся, прилагая титанические уси-
лия, все же победил. Но надо отдать долж-

ное Рудольфу Нуриеву – в
памяти людской он остается
прежде всего выдающимся
танцовщиком и хореографом,
горевшим желанием открыть
балетную школу в Ленингра-
де. Его заслуги в области ми-
рового балета безмерны, а
его жажде жизни можно по-
завидовать. Нуриев был не-
типичной личностью во всем,
что касалось не только бале-
та, но такие, как он, гениаль-
ные люди встречаются нечас-
то. В нашей памяти Нуриев
останется, конечно же, как
легенда русского балета,

хотя он стал тем, кем и стремился быть, –
человеком мира, поразившим его бурей
живого и захватывающего мужского
танца. Книгу о Рудольфе Нуриеве можно
получить в библиотеке ЦКД «Мечта».

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Звезда неуёмной энергии
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75 ЛЕТ В ТВОРЧЕСТВЕ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

сентября в КДЦ
«Зимний театр»
состоялся юбилейный
вечер старейшего

художника России, Почетного
гражданина Орехово-Зуева,
ветерана Великой Отечествен-
ной войны Владимира Тихонови-
ча Горбунова.

В августе этого года ему исполни-
лось 94 года. 75 из них он  служит ис-
кусству. Две его главные музы – живо-
пись и поэзия. Именно так он выплес-
кивает свою обнаженность чувств, эмо-
ций, даря людям свое восхищение ок-
ружающим миром, любовь к родной
природе. Неслучайно  в ходе юбилей-
ного вечера, на который пришли его
друзья, поклонники таланта, не раз зву-
чали написанные им когда-то стихи:  «Я
был в другой стране, на чужбине. Мне
подарили цветы дорогие, ромашки. Ро-
машки были красивы, но в сердце хра-
нились ромашки России».

Открывая юбилейный вечер, член
литобъединения «Основа» Клим Бу-

лавкин справедливо подчеркнул, что,
несмотря на преклонные годы, Влади-
мир Тихонович Горбунов не оставля-
ет творческой деятельности, живо ин-
тересуясь тем, чем живет его родной
город и родная страна. О его большой
плодотворной работе рассказал видео-
фильм, который демонстрировался в
зрительном зале Зимнего театра. Он по-
зволяет проследить главные жизнен-
ные и творческие этапы творца за пос-
ледние несколько лет. Эти годы свя-
заны не только с его творчеством, но
и с общественной деятельностью. От-
крыта картинная галерея Горбунова в
Зимнем. Увидели свет его книга, по-
священная местным художникам,
сборник стихов, каталог его картин,
подаренных родному городу. Вот так
и складывается жизнь из полотен и
стихов, ставших для него необходи-
мыми как воздух. О большом вкладе
в культурное наследие Орехово-Зуева
и России художника и поэта Горбуно-
ва с большого экрана говорили жур-
налист Афанасий Коновалов, которо-
го, к сожалению, уже нет с нами, пи-
сатель  Владислав Бахревский, близко
знавшие его, дружившие с ним.

Заместитель председателя комитета
по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре Татья-

на Журавлева по поручению админис-
трации Орехово-Зуева тепло поздрави-
ла Владимира Тихоновича с 75-летием
творческой деятельности и пожелала
ему здоровья, бодрости духа, вручив По-
здравительный адрес главы Орехово-Зу-
ева, в котором отмечены его заслуги
перед земляками. К удивительному
поколению победителей относится наш
земляк-творец. Своей жаждой жизни,
знакомством и общением с творчески-
ми людьми, желанием рассказать о том,
что прочитано, продумано, пережито,
он даст фору и более молодым.

В этот октябрьский вечер Влади-
мир Тихонович оставался верен себе,
проведя экскурсию по картинной га-
лерее в фойе Зимнего, делясь жизнен-
ными впечатлениями от увиденного
на просторах Родины и за ее рубежа-
ми. За праздничным столом, в кругу
дорогих его сердцу людей он будто бы
помолодел, сбросив десяток лет, воз-
вращаясь памятью в те далекие годы,
когда был полон сил, желаний, созда-
вал живописные полотна, многие из
которых находятся в частных коллек-
циях за рубежом, писал стихи. «Хочу
поймать я солнца миг, наполнить
душу свежими ветрами, чтоб жизнь
бурлила, как в горах родник, и все ус-
петь мне данными годами». В этих сти-
хотворных строчках заключается жиз-
ненное кредо великого труженика,
творца, фронтовика, который прожил
долгую, трудную жизнь, пронеся че-
рез нее восторг и вдохновение, остав-
шиеся нам в его полотнах и стихах,
воспоминаниях о собратьях по твор-
ческому цеху.

В его честь звучали музыкальные
номера в исполнении баяниста-аккор-
деониста Дмитрия Смирнова, солиста
Игоря Короткова. Свои стихи, позволя-
ющие оценить солидный возраст Вла-
димира Тихоновича с изрядной долей
юмора, прочитал главный режиссер
Народного драматического театра Ген-
надий Каретников. А свой рассказ об
юбилейном вечере Владимира Тихоно-
вича Горбунова хочется завершить его
стихами, в которых отражается состо-
яние его души и отношение к окружа-
ющему миру: «Мой край родной, как я
тебя люблю! Люблю и радуюсь, порой
страдаю, от красоты твоей пьянею и
пою, вся жизнь моя в тебе, поэтому
сгораю!»

И всё успеть мне
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данными годами
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