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Я люблю тебя, Россия!
А МЫ ТАКИЕ!

”

ак назывался праздничный концерт,
которым отметили День народного
единства в Орехово-Зуеве. Зал ДК на
пл. Пушкина был полон – посмотреть
выступления лучших артистов и творческих
коллективов города пришло немало ореховозуевцев.

Наталья Мартихина
МУП «Орехово-Зуевское городское предприятие коммунального хозяйства и благоустройства» стало одним из победителей конкурса на премии губернатора Московской области «Наше
Подмосковье» в номинации «Чистый город». Премию предприятие получило за благоустройство
городских территорий, оформление въездной городской стелы.
Также премию губернатора получили еще 48 проектов, представлявших Орехово-Зуево и район.

С Днем народного единства горожан поздравил
глава городского округа Олег Апарин. Отметив,
что этот праздник неразрывно связан с историей
России, глава напомнил: Орехово-Зуево – это наш
общий дом, в котором необходимо уважать разные
точки зрения, терпимо относиться политическим и религиозным убеждениям живущих в нем
людей. Ореховозуевцам Олег Апарин пожелал
здоровья, достатка, стабильности и семейного благополучия. С поздравлениями собравшимся в зале
также обратились председатель городского Совета ветеранов Анатолий Ветлов, благочинный Орехово-Зуевского церковного округа, протоиерей Андрей Коробков, отец Леонтий Пименов. Андрей Коробков и отец Леонтий также поздравили горожан
с праздником Казанской иконы Божьей Матери.

Концертная программа была насыщена яркими
творческими номерами в исполнении народного коллектива «Возрождение», образцового ансамбля «Журавушка», хореографического коллектива «Девчата», Михаила Новичкова и Натальи Минаевой. Звучало немало русских и украинских народных песен. Украсили праздник своим выступлением солисты творческого коллектива «Осенний романс».
Вдохновенно и очень талантливо прочитала отрывок из знаменитой баллады Евгения Евтушенко
«Сказка ° русской игрушке» Анастасия Попова. А
венчала праздник песня «Я все смогу» в исполнении
Игоря Короткова и всех участников концерта.
Людмила ГОЛЬЦОВА

SIM-SIM, представься!
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Николай Цискаридзе
Опальный танцор-правдолюб,
со скандалом ушедший из Большого театра, недолго сидел без
работы – указом министра культуры Владимира Мединского
28 октября Цискаридзе возглавил
знаменитую Академию русского
балета им. Вагановой в Санкт-Петербурге. На прошлой неделе Мединский лично представил нового
ректора коллективу. Однако не
успел Цискаридзе приступить к
исполнению служебных обязанностей, как разразился скандал –
преподаватели Академии написали письмо Владимиру Путину, в
котором назвали решение министерства культуры ошибочным и
поспешным и попросили его пересмотреть. Как отреагировал на
скандал Цискаридзе, пока неизвестно, но знаменитого танцора
откровенно жаль – из-за своего
неуемного характера и правдолюбия он теперь, похоже, не приживется нигде.

С

егодня тысячи людей
становятся жертвами телефонных мошенников, идентифицировать которых не представляется возможным,
поскольку они приобретают
SIM-карты по чужим паспортным данным.
Более того, счета за используемые мошенниками услуги мобильной связи приходят абоненту, на которого оформлен договор.
Невозможность установить абонента-мошенника создает препятствия при проведении оперативно-розыскных действий. Установлено, что более 70 процентов
всех ложных сообщений ° готовящихся терактах поступает
именно с таких «левых» мобильных SIM-карт. – связи с этим Госдума РФ приняла поправки в
закон «О связи», запрещающие
продажу SIM-карт с рук неуполномоченными лицами вне официальных центров продаж.
Помимо того, что каждый сотовый оператор имеет собственные сервисные точки для продажи SIM-карт, компании часто работают через так называемых
промоутеров, которые имеют от-

крытые точки продаж в супермаркетах, торгово-развлекательных комплексах, на вокзалах и
так далее. При этом промоутеры,
заинтересованные просто в получении прибыли, довольно часто
идут на нарушение договорных
соглашений с операторами и подключают новых абонентов без
проверки личных данных или
даже без наличия паспорта, вносят в анкеты вымышленные данные либо данные по ранее заключенным договорам. Также неред° дилеры, получив от оператора SIM-карты, оптом перепродают их третьим лицам, не имеющим никаких отношений с оператором, а затем отчитываются
перед операторской компанией
за SIM-карты поддельными договорами, якобы заключенными с
абонентами.
Новый закон запрещает про-

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
7
ноября

Александр Емельяненко
Многократный чемпион России и мира по боевому самбо
оказался на минувшей неделе в
центре скандала. В московском
кафе в ходе возникшего конфликта он так сильно избил одного из посетителей – 63-летнего
Василия Милютина, что того пришлось срочно госпитализировать. По статье «Побои» было
возбуждено уголовное дело. Конфликт, о котором рассказали все
СМИ, удалось, однако, уладить
миром – адвокат Емельяненко
сообщил, что стороны пожали
друг другу руки и не имеют более
никаких претензий.
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USD ЦБ
32,35

Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апарин подписал постановления:
«О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного
использования земельного участка с
кадастровым номером 50:47:0040303:10,
расположенного в г. Орехово-Зуево,
ул. Кирова»;
«О проведении публичных слушаний по вопросу планируемого размещения стационарного объекта торговли на
перекрестке ул. Ленина – ул. К. Либкнехта в г. Орехово-Зуево Московской
области».
Совет депутатов городского округа
Орехово-Зуево принял Решения:
«О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского
округа Орехово-Зуево от 26.04.2012 г.
№451/45 «Об утверждении Перечня категорий граждан, которым предоставляется льгота по оплате за содержание
детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях городского округа Орехово-Зуево»;
«О внесении изменений в решение Совета депутатов от 27.10.2005 г.
№355/34 «О земельном налоге».
Эти и другие документы публикуются
в информационном бюллетене
«Деловые вести», который
можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

Внимание, конкурс!

– перем. обл.;

– ясно

на 6 ноября 2013 г.

EUR ЦБ
43,67

Самый внимательный
БИЛЕТ на концертную
грамму
читатель «ОРВ» «Звепро
зды русского
По данным из Интернета
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дажу SIM-карт за пределами помещений, находящихся у оператора связи в собственности, хозяйственном ведении, оперативном
управлении либо в аренде. Закон
также предусматривает обязанность лица, действующего от имени оператора связи, при заключении договора на оказание услуг
связи вносить в него сведения
об абоненте, а также направлять
один экземпляр подписанного
договора оператору связи в десятидневный срок.
– законе предусмотрена ответственность за продажу SIM-карт
лицом, не имеющим полномочий
от оператора связи на заключение такого договора, в виде штрафа: для граждан от 2 до 5 тысяч
рублей, для должностных лиц –
от 10 до 50 тысяч рублей, для
юридических лиц – от 100 до 200
тысяч рублей. Кроме того, вводятся штрафы за предоставление
оператору связи недостоверной
информации об абонентах лицом,
действующим от имени оператора при заключении договора на
оказание услуг связи: для граждан – от 2 до 5 тысяч рублей; для
должностных лиц – от 5 до 50
тысяч рублей; для юридических
лиц – от 100 до 200 тысяч рублей.
Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

В прошлом номере газеты мы писали
об итогах работы Орехово-Зуевского
городского отдела загс.
ВОПРОС Сколько пар зарегистрировали свои отношения за 9 месяцев
2013 г.
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

романса».

Фонд «Таланты мира»
под рук ово дст вом
Д. Гвинианидзе
представляет лучших
исполнителей романсов.
Концерт состоится
23 ноября в 17 часов
в ЦКД «Мечта»
(ул. Набережная, д. 9а).
Тел. 425-11-36, 425-12-64

Ответы принимаются в пятницу, 8 ноября, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №42 (758) –
Светлана Вячеславовна Борисова, г. Орехово-Зуево

Быть человеком – значит, быть борцом

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

ореховские
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

В Красногорском районе планируют построить еще один горнолыжный центр.
•••
В Москве начала работу антитабачная народная милиция. Добровольцы патрулируют прежде
всего детские площадки, территории вокруг школ, поликлиник, музеев и спортивных объектов.
Штрафовать нарушителей начнут
только с 15 ноября.
•••
Все подрядные организации
управления «Мосавтодор» обеспечены противогололедными материалами на 70 процентов.
•••
В Подмосковье появятся пункты приема использованных батареек. Технология переработки
позволяет извлечь из каждой использованной батарейки все содержащиеся в ней металлы и пустить их в повторное производство.
•••
Московская область заняла
второе место в РФ по объемам
строительства.
•••
В Люберцах полицейские обнаружили и закрыли зал с игровыми автоматами.
•••
Водителей будут штрафовать
не только за разговор по мобильному телефону за рулем, но и за
любые другие манипуляции с гаджетом – просмотр фотографий
или общение в социальных сетях.
Следить за водителями будут дорожные камеры.
•••
Мособлдума приняла закон о
введении в регионе Единой транспортной карты, которой можно будет расплачиваться в автобусах,
трамваях, электричках и в маршрутных такси, а также в общественном транспорте Москвы. Заработать карта должна в январе
2014 года.
•••
Новый гимн Ликино-Дулева
представят жителям города в декабре. Итоги конкурса на официальный гимн города Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района
подведут 30 ноября 2013 года.
•••
1 ноября на сайте Комитета
лесного хозяйства Московской области стартовал проект «Места
отдыха в лесах Подмосковья».
Основной задачей этого раздела
является информирование населения о благоустроенных зонах
отдыха в лесничествах региона.

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В связи с совершением в Волгограде террористического акта, администрация г.о. Орехово-Зуево обращается к населению с просьбой о
повышении бдительности в отношении бесхозного и долго стоящего автотранспорта, оставленных вещей,
которые могут быть использованы в
виде закамуфлированного взрывного
устройства, а также внимательнее
присматриваться к лицам, ведущим
сомнительный образ жизни, склонным к совершению преступлений.
Имеющуюся информацию о готовящихся или совершенных преступлениях террористического характера, о людях, к ним причастных,
о лицах, предметах и автотранспортных средствах, вызывающих подозрение, необходимо срочно сообщать в ближайший отдел полиции
или в дежурную часть МУ МВД России «Орехово-Зуевское» по телефонам: 412-56-45; 02.
Администрация
г.о. Орехово-Зуево

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Уважаемые ветераны и
сотрудники органов
внутренних дел! Поздравляем
вас с профессиональным
праздником!

Юлия ЛАДОРЕНКО

С

вой очередной профессиональный
праздник сотрудники органов внутренних дел встречают новостью об
очередных преобразованиях, намечаемых в деятельности полиции, – по сообщениям СМИ, в МВД подготовлен документ,
призванный провести своеобразную «работу
над ошибками» и свести к минимуму негативные последствия от реформы МВД. О
том, оправдает ли ожидания общества
разработанный МВД «антикризисный
план» и решит ли он насущные проблемы
российских правоохранительных органов –
говорить пока рано. Поэтому нашу беседу с
начальником МУ МВД России «ОреховоЗуевское», полковником полиции Игорем
Поляковым я начала с вопроса о том, произошли ли все-таки качественные перемены (негативные – и так всем известны) в
работе Управления за время реформы.

Мы обязаны
завоевать
доверие людей
Диалог будем налаживать
– Два положительных момента, безусловно,
стоит отметить, – говорит Игорь Алексеевич. –
Первый – произошел отбор кадров, мы расстались с недобросовестными сотрудниками. Второй момент – ужесточение требований коснулось
не только исполнения работниками полиции
своих профессиональных обязанностей, но и
соблюдения ими служебной дисциплины, значительно больше стало уделяться внимания внешнему облику и выправке сотрудников. Одним из
критериев оценки деятельности полиции является уровень доверия граждан, и внешний облик
играет в этой задаче не последнюю роль.
– Одной из главных задач реформы было
привлечение на службу в МВД молодых людей, готовых защищать свой город, страну
от преступников. Почему этого, на ваш
взгляд, не произошло, ведь и денежное довольствие сотрудникам полиции повысили, и
премиями не обижают?
– Да, действительно, зарплата повысилась,
но не стоит забывать, что очень сильно увеличилась нагрузка. За 9 месяцев в Управление
поступило на 5 тысяч сообщений ° преступлениях и правонарушениях больше, чем в прошлом году, и это при том, что личный состав
сократился! Сотрудники органов внутренних
дел обязаны реагировать на каждый вызов.
Отсюда чрезмерная нагрузка, и, как следствие,
сбой в профилактике уличной преступности,
жалобы людей на несвоевременное реагирование блюстителями правопорядка на происшествие, заявление. Не снимая вины со своих подчиненных, скажу лишь, что на все сотрудников
полиции просто не хватит.
– В чем вы видите выход из этой ситуации?
– К сожалению, в обществе сильна позиция,
когда каждый только за себя. Так, я считаю, мы
никогда не обеспечим порядок и покой в городе. – Орехово-Зуеве сейчас очень распространены хищения автотранспорта. Но жалуясь на
бездействие полиции, сами автовладельцы ничего не делают для того, чтобы обезопасить свои
машины. Мы же поставить сотрудника у каждого двора, откуда угоняют автомобили не в состоянии. Этот пример – лишь часть обозначенной проблемы. Если бы общественное самосознание было развито, граждане активно следили за порядком в своем доме, подъезде, дворе,
не замыкаясь рамками квартиры, многие элементарные вопросы, на которые вынуждена
реагировать сегодня полиция, можно было бы
решить на месте.
Необходимо взаимодействие общественных
структур, институтов власти с органами правопорядка. Например, той же проблемой нелегальной миграции на своем уровне должны заниматься и главы городов и сельских поселе-

ний, и управляющие компании. На совещаниях я всегда прошу жилищников предоставлять
нам сведения ° неблагополучных квартирах,
квартирах, сдающихся в наем. Эта информация
помогает в предотвращении многих преступлений и правонарушений, связанных с мигрантами, и не только с ними.
– В управлении внутренних дел работает «телефон доверия». Он востребован у населения?
– Нет – звонков раздается мало. Самое печальное, что жители пока не заинтересованы в
сотрудничестве с органами правопорядка, хотя
мы открыты для общения. Вот простой пример.
Раз в полгода участковые уполномоченные инспектора полиции отчитываются перед населением ° проделанной работе. На таких встречах
обязательно присутствуют кураторы службы
от руководства Управления, но проходят эти
встречи, как правило, в пустых залах, хотя информация ° мероприятии дается заблаговременно. – результате получается, что никому, кроме нас, это не нужно. А ведь такие встречи –
хорошая возможность познакомиться со своим
участковым инспектором, открыто заявить ему
° проблемах конкретного дома, микрорайона,
выработать вместе с ним определенную систему взаимодействия.
Я надеюсь, что со временем мы все-таки
этому придем и диалог с жителями состоится.
Достичь этого можно, только повысив уровень
доверия общества полиции. Задача, которую
я ставлю перед своими сотрудниками, – быть
внимательными людям. Алгоритм действий
должен быть таким: пришел тебе человек,
выслушай его и прими все меры, чтобы решить
его проблему. Тогда в следующий раз он придет тебе не только с благодарностью, но и чтобы
поделиться важной информацией.
– Какова роль Общественного совета,
сформированного при Управлении?
– Обозначать на общественно-политическом
уровне волнующие сегодня нас проблемы – это
ситуация с нелегальной миграцией, незаконным
оборотом наркотиков, подростковая преступность – и доводить до сведения общественности, что делается сотрудниками полиции в этих
направлениях, показывать нашу конкретную
работу. Не менее важна роль Совета в налаживании взаимодействия между общественными
структурами и органами внутренних дел.
Общественный совет работает уже второй
созыв (сегодня его возглавляет журналист
Дмитрий Травкин – прим. авт.
авт.), и работает достаточно эффективно. Члены совета участвуют
в заседаниях комиссии по служебной дисциплине и профессиональной этике, вместе со мной
ведут прием граждан.

Вы связали свою судьбу с очень важной и
героической профессией. Во все времена она
считалась символом чести и мужества, высокой
ответственности и самоотдачи во имя государственных интересов. Как бы не менялись законы, как бы не называли доблестных стражей
правопорядка, всегда остаются востребованными профессионалы своего дела, готовые днем и
ночью прийти на помощь людям, ведя непримиримую борьбу с преступностью, коррупцией,
терроризмом, различными проявлениями экстремизма.
Особые поздравления в этот день ветеранам
МВД. На протяжении долгих лет вы формировали образ советского, а затем российского милиционера. Ваша беззаветная преданность службе
вызывает неподдельную гордость и уважение.
За статистикой раскрытых преступлений сегодня стоит ежедневная работа тех, кто служит
в российской полиции. Уверен, что все вы –
люди компетентные, порядочные, принципиальные и отважные.
Выражаю искреннюю благодарность личному составу органов внутренних дел города Орехово-Зуево за достойное несение службы и добросовестное выполнение поставленных профессиональных задач. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, благополучия и новых успехов в службе на благо России!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Как только в мире появился Закон, потребовалась и сила, следящая за его исполнением и
пресекающая преступления. С незапамятных
времен правоохранительные органы являются
важнейшим элементом государства, а стражи
порядка олицетворяют собой его мощь и справедливость.
Даже в нелегких условиях реформирования
МВД, сокращения личного состава и, как следствие – увеличения нагрузки на каждого сотрудника, вы успешно справляетесь с поставленными задачами. Спасибо вам за вашу службу, от которой напрямую зависят наше благополучие и жизнь! Спокойных вам дежурств, мира
и согласия в семье, здоровья и счастья!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
Служба в органах внутренних дел всегда
была сложным и ответственным делом. Вы с честью и достоинством несете нелегкую службу,
твердо стоите на страже закона и порядка на
территории города, защищаете права и интересы граждан. Вас отличают высокие личные качества, стремление прийти на помощь и готовность к риску ради тех, кто нуждается в защите.
Вы несете службу днем и ночью, в будни и
праздники, не считаясь с личным временем. И
несмотря на многочисленные трудности, усталость от бессонных ночей, напряженный ритм
работы успешно справляетесь с выполнением
своих служебных задач.
В день профессионального праздника особые слова благодарности ветеранам, которые
воспитали не одно поколение высококлассных
специалистов и заложили прекрасные традиции
честного служения профессии. Желаю всем сотрудникам успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, благополучия,
мира и добра!
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
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Оказанное доверие обычно вызывает ответную верность (Ливий)

место заняла сборная России по тяжелой атлетике в общекомандном зачете на чемпионате
мира в Польше
ребенка, оставшихся без попечения
родителей, в этом
году будут обеспечены квартирами
муниципальных
образованиях
Подмосковья была
объявлена чрезвычайная ситуация в
связи с массовой
гибелью урожая
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О платных услугах
и неработающих лифтах
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

С

остоявшееся 5 ноября
оперативное совещание у
главы города началось по
традиции с приятного
момента. Поздравительный адрес Олег Апарин вручил заместителю генерального директора
ЗАО «УМ-66» Николаю Билютину,
отметившему 75-летний юбилей.
О выполнении плановых заданий
по платным услугам, установленных
для бюджетных учреждений города,
рассказала начальник отдела тарифного
регулирования омитета по экономике Наталья Горевая. На 2013 год план по
объемам платных услуг утвержден в
сумме 156,2 млн рублей. За 9 месяцев
фактический прирост объемов платных услуг, оказанных структурными
подразделениями города, составил 6,7
млн рублей. Что же касается конкретных сфер деятельности, для каждой из
которых был установлен свой план по
объему платных услуг, то в сфере здравоохранения их прирост за 9 месяцев
составил 0,9 млн рублей, в сфере образования – 5,6 млн рублей, в сфере культуры и спорта – 0,8 млн рублей. – целом, отметила Наталья Горевая, по итогам 9 месяцев плановые задания муниципальными учреждениями выполнены. Для выполнения объема утвержденных годовых плановых заданий
до конца года бюджетным учреждениям города необходимо оказать платных услуг на сумму в 50 млн рублей.

Наталья Горевая также обратила внимание руководителей на совершенствование организации системы дополнительных платных услуг.
Олег Апарин обратил особое внимание на то, что платные услуги ни в
коем случае не подменяют собой финансирование муниципальных учреждений, которое по-прежнему осуществляется из бюджета города. Глава поручил соответствующим службам подготовить более полную информацию для жителей: за что и в
каком объеме оплачивают дополнительные услуги социальных сфер ореховозуевцы.
Обсуждение текущих городских

Продолжение. Начало на стр. 3

– А что слышно о народных дружинах? Будут ли они все-таки созданы в нашем городе?
– Пока особой заинтересованности в этом со
стороны власти и общественных организаций я
не вижу. Между тем вопрос ° создании ДНД далеко не праздный, особенно сейчас, когда многие сотрудники ППС задействованы в охране общественного порядка на масштабных мероприятиях. Недавно они были в Казани на Универсиаде, сейчас готовятся служебной командировке в Сочи. – этой связи нам важно не допустить
разгула уличной преступности и удержать ситуацию под своим контролем. И именно этот вопрос я сейчас пытаюсь решить. – частности, в шел с предложением привлекать патрулированию городских улиц казаков. Свой вклад в обеспечение безопасности города могли бы внести и
сотрудники частных охранных предприятий.
– Давайте вернемся к реформе МВД –
сформирован ли механизм оценки работы полиции общественным мнением?
– Да, мы проводим анкетирование, в котором просим граждан высказать мнение ° работе двух самых близких населению служб – участковых инспекторов и сотрудников ГИБДД. Разработаны опросники, которые рассылаем руководителям крупных предприятий, общественных организаций с тем, чтобы они раздали их
своим сотрудникам. Практикуется и непосредственное общение с людьми: сотрудники штаба выходят на улицу и опрашивают прохожих.
– И что же думают люди о работе полиции?
– Не буду лукавить – положительных мнений все-таки больше, чем отрицательных.

Повторения Бирюлёва не будет!
– Что говорит статистика: преступлений в этом году стало больше или меньше?
– Кривая преступности выросла: за 9 месяцев зарегистрировано 3505 преступлений, что на
400 преступлений больше, чем в прошлом году.
Выросла эта кривая за счет мошенничеств, различного рода хищений. Сотрудниками полиции в этом году больше изымалось наркотиков,
что тоже повлияло на статистику. А вот тяжких
и особо тяжких преступлений на территории
города и района стало меньше.

вопросов и проблем по традиции началось со сводки аварийных ситуаций в городе, которую доложил главный инженер МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Владимир Леденев. Он сообщил, что на минувшей неделе было
остановлено 76 лифтов (по данным на
вторник эта цифра сократилась до 9).
„° проблеме неработающих лифтов на
оперативном совещании планировалось заслушать директора ЗАО «Сервис
Лифт» Алексея Топоркова, однако тот
находится в отпуске, а потому на совещание не пришел. Но рано или поздно все неудобные вопросы ему будут заданы, Олег Апарин отметил, что

намерен потребовать от Алексея Топоркова отчет ° работе каждого лифта.
О работе за неделю отчитались
руководители управляющих компаний. Глава призвал их довести до сведения жителей информацию ° том,
что с 1 января 2014 года оплата электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов будет
выделена в платежке отдельной строчкой. Олег Апарин особо подчеркнул:
это не дополнительные средства на
оплату электроэнергии, а те, что заложены сегодня в тариф по обслуживанию жилого фонда. Как известно, до
конца этого года места общего пользования всех многоквартирных домов
должны быть оборудованы приборами учетами, по которым со следующего года и будет рассчитываться
оплата электроэнергии.
Также Олег Апарин предупредил
руководителей всех управляющих
компаний ° недопустимости использования средств, собранных жителями на капитальный ремонт домов, в
других целях. «Мы намерены держать
этот вопрос под своим контролем и
будем отслеживать всю информацию», – подчеркнул глава.
Глава озвучил жалобу жителей на
нашествие крыс в жилых домах и
попросил заместителя начальника ТО
Роспотребнадзора Наталью Пыркову
прокомментировать ситуацию. „° ее
словам, эти хвостатые существа вольготно чувствуют себя в подвалах и ° °ло подъездов многих жилых домов города. А причину стоит искать в несвоевременной и некачественной уборке мусора. „° ее словам, нашествие
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крыс – это своеобразный показатель
того, как в доме осуществляется уборка и вывоз мусора. – связи с этим на
совещании вновь был затронут вопрос об эксперименте, осуществляемом
ООО «УК «ЖКХ». Как известно, на некоторых обслуживаемых ими территориях компания убрала контейнерные площадки, и теперь сама осуществляет вывоз мусора из мусороприемников. Наталья Пыркова назвала это
решение неправильным да еще вдобавок не согласованным с жителями. –
свою очередь, Олег Апарин напомнил
директору ООО «УК «ЖКХ» Наилю Кутупову, что зимой проезд мусоросборников подъездам домов будет затруднен снегопадами, что, несомненно, скажется на периодичности вывоза мусора. Учитывая, какую неоднозначную
реакцию вызвал этот эксперимент в городе, глава поручил своему заместителю по ЖКХ Александру Хренову организовать и провести круглый стол с
участием представителей власти, жилищных компаний, общественности,
средств массовой информации и обсудить, как же сделать наши дворы,
наконец, чистыми и свободными от
мусора.
О работах по содержанию и благоустройству городских территорий,
заключенных в рамках контрактов,
доложил Владимир Леденев. На прошедшей неделе производилась уборка дорог и тротуаров, велись работы
по покраске автопавильонов, восстановлению асфальтового покрытия,
ремонту внутриквартальных территорий города. Директор ПДСК Алибек
Алибеков сообщил ° заасфальтировании ступеней на пешеходном мосту
через Клязьму с ул. Набережной на
Клязьменский проезд.
Об оперативной обстановке в городе рассказали представители силовых служб. „° словам начальника МУ
МВД России «Орехово-Зуевское» Игоря
Полякова, тяжких преступлений и нарушений общественного порядка в
городе зарегистрировано не было, ноябрьские праздники прошли спокойно.

Мы обязаны завоевать
доверие людей
– Были ли за последнее время задержания
преступников, занимающихся мошенническими
действиями?
– Буквально неделю назад сотрудники уголовного розыска задержали граждан цыганской
национальности, которые ходили по квартирам
и, представляясь сотрудниками собеса, похищали личное имущество граждан.
Что же касается телефонных мошенничеств,
сейчас ведется кропотливая работа по сбору
информации об организаторах и посредниках
совершаемых преступлений. Мы располагаем
сведениями, что организаторами телефонных
мошенничеств являются граждане, находящиеся в местах лишения свободы (Псковская, Новгородская, Ленинградская области) и имеющие
обширные знакомства в Орехово-Зуеве, а в роли
их посредников выступают наши с вами земляки, работающие в городских фирмах такси. „°лучая от потерпевших деньги, они переводят
их по платежному терминалу организаторам
преступлений. Пока какими-то громкими задержаниями мы похвастаться не можем, но работа в этом направлении ведется и будет вестись.
– Как обстоят дела с подростковой преступностью?
– Ее уровень превысил статистику прошлого года за счет того, что две группы, состоящие
из взрослых и несовершеннолетних и уже условно осужденные, повторно совершили большое количество преступлений. Если же говорить
непосредственно ° подростках, принявших
участие в преступлениях, то их количество в
этом году сократилось – 35 против 52 в 2012 году.
Профилактику подростковой преступности
я считаю одним из приоритетных направлений
в нашей работе. Причины, подталкивающие подростка совершению противоправного поступка, никогда не возникают на пустом месте, значит, где-то недоглядели родители, школа, поли-

ция. Без объединения усилий всех субъектов профилактики нам эту проблему никогда не решить.
Школьным инспекторам ОДН необходимо усилить взаимодействие с руководителями ГУО,
учебных заведений. – свою очередь, педагоги должны бить тревогу, если с подростком творится
что-то неладное, и незамедлительно сообщать об
этом нам. Сотрудники ОДН регулярно проводят
ночные рейды по местам концентрации молодежи, и целью этих рейдов является не только
составление административных протоколов, а в
первую очередь работа с самими подростками,
выяснение рода их занятий. И уже на основании
этих данных строится профилактическая работа.
– Борьба с нелегальной миграцией возведена сегодня в ранг государственной задачи, что
неудивительно, учитывая события последних
дней. Возможно ли, на ваш взгляд, повторение бирюлевских событий в Орехово-Зуеве?
– Однозначно нет. На криминальную ситуацию в городе мигранты не влияют в отличие
от некоторых подмосковных городов, где число преступлений, совершаемых нелегальными
мигрантами, достаточно велико.
– В каких сферах вы выявляете сегодня
больше всего нелегалов?
– При обнаружении незаконных пошивочных, алкогольных цехов. Такие цеха за последние
полгода были нами обнаружены и в ОреховоЗуеве, и в Малой Дубне, и в Дрезне. Но мало закрыть цех и выдворить нелегальных мигрантов
за пределы России. Необходимо установить еще
и организаторов незаконной предпринимательской деятельности, т.е. тех людей, которые используют незаконную рабочую силу в целях своего
обогащения. „° статье 322 УК РФ возбуждены уголовные дела, в рамках которых нами проводятся соответствующие оперативные действия.
– Возбуждены ли уголовные дела в отношении владельцев «резиновых» квартир?

Верь в свои силы! И у тебя всё получится

– Алгоритм действий по привлечению их
уголовной ответственности разработан, и материалы относительно таких владельцев у нас
имеются, но процессуальных решений по ним
пока не принято.
– Раскрытие каких преступлений в этом
году вы можете записать в актив своих сотрудников?
– Это раскрытие и целой серии разбойных
нападений, и многоэпизодных грабежей, которые
как в одиночку, так и в составе преступной группы совершали на улицах города местные жители. Вообще, хотелось бы отметить, что позиций
по раскрытию преступлений мы не сдаем.
Этот год стал для нас достаточно сложным.
Проводились серьезные политические мероприятия, как в городе, так и в стране, и ни на одном из
них мы не допустили нарушений общественного порядка. За добросовестное исполнение своих
обязанностей один из наших сотрудников – оперуполномоченный, подполковник Анатолий Михеев, несший службу в Санкт-Петербурге на саммите АЭС, был отмечен благодарностью министра
МВД. А вообще всем своим сотрудникам я хочу
сказать огромное спасибо за самоотверженную
работу, которую они выполняют, не считаясь с
личным временем и обстоятельствами.
– В преддверии праздника назовите самых
достойных из них.
– Это начальник Ликино-Дулевского отдела
полиции Д. Бондарь, начальник криминальной
полиции этого же отдела С. Орлов, начальни
Первого отдела полиции С. Шереметьев, его заместитель Е. Фомин. Хочу отметить работу начальника службы участковых уполномоченных
полиции И. Рогачевой, начальника отдела ГИБДД
А. Тишина и его сотрудников, командира ППС
–. Мазанова, начальника отдела дознания Ю. Кудровой. Список можно продолжать еще долго.
Поздравляя коллег с Днем работников органов внутренних дел, желаю им в первую очередь здоровья, семейного благополучия, веры
в себя и свои силы. Работа в органах внутренних дел – это тяжкий, но почетный труд, и в
наших с вами силах – сделать жизнь людей спокойнее и безопаснее.
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Уважайте друг друга!

За вклад во благо
Отечества

25 октября отдел ГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
совместно с
Орехово-Зуевским городским отделением МОО ОО ВОА и сотрудн
иками 5-го
батальона ДПС «Южный» в целях совершенствования работы
по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, снижения тяжести
последствий ДТП
и в рамках праздника приняли участие в автопробеге под девизом
«Взаимное
уважение на дорогах – залог безопасности!». Колонна автомоб
илей проследовала по центральным улицам городского округа Орехово-Зуево
, останавливаясь на наиболее оживленных участках дорог, перекрестках,
у школ, торговых
центров. Сотрудники ГИБДД и местного отделения Всероссийского
общества
автомобилистов раздавали водителям наклейки «Ребенок
в авто», памятки
«Будьте внимательны на дороге!». Сотрудники отдела ГИБДД
поздравляли водителей с Днем работника автомобильного и пассажирского автотра
нспорта, а
также напоминали пешеходам о правилах дорожного движен
ия, о правилах безопасности при перевозках детей в автомобиле.

28 октября, в канун 61-й годовщины со дня образования службы Вневедомственной охраны МВД России,
в Богородицерождественском соборе был совершен
молебен, в котором вместе с духовенством приняли
участие сотрудники Орехово-Зуевского отдела Вневедомственной охраны. Молебен отслужил ответственный по взаимодействию с Вооруженными силами и
правоохранительными органами священник Александр
Воронцов.
После службы отец Александр вручил коллективу
Грамоту благочиния – за духовно-нравственный вклад
во благо Отечества, высокий профессионализм, а
также за образцовое исполнение служебных обязанностей.

Как корабль
назовёшь.. .

«Их души вновь
сегодня с нами»

Отныне Орехово-Зуево – не только город, но и корабль, который будет бороздить
просторы морей и океанов. Главнокомандующий Военно-Морским флотом адмирал
В. Чирков издал приказ №680 от 11 октября
2013 года, который гласит: «Строящемуся
малому ракетному кораблю проекта 21631,
заводской номер 637, присвоить наименование малый ракетный корабль «ОреховоЗуево» и впредь именовать его малый ракетный корабль «Орехово-Зуево»».

Литературно-музыкальный вечер с таким названием
состоится в Орехово-Зуевской центральной городской
библиотеке им. Горького в субботу, 16 ноября, в 14.00.
Он посвящен памяти наших замечательных земляков –
исполнителя и музыканта Юрия Гадаева, поэта и журналиста Семена Булаткина, поэта и художника Игоря Андреева. Организаторы вечера – литературное объединение «Основа», краеведческое объединение «Радуница»,
библиотека им. Горького, городской Клуб любителей поэзии под руководством Геннадия Каретникова. В программе встречи – стихи и песни, воспоминания.

«Мусорный»
график
В связи с многочисленными жалобами представителей управляющих и обслуживающих
компаний города на то, что «одной из самых
главных проблем является режим работы полигона, принимающего городской мусор», было
решено провести эксперимент – увеличить время работы полигона: в будни на один час (до
17.00), а в выходные – на два (до 16.00). Пробный «мусорный» график пока действителен в течение месяца. Если за это время город поразит
нас своей чистотой и ухоженностью, значит, вышеозначенные жалобы на неудобный график обретут свою обоснованность. Это станет основанием для утверждения экспериментального расписания на постоянной основе. Но если ситуация с уборкой мусора останется неизменной,
администрация города будет вынуждена сделать
надлежащие выводы. Времени для эксперимента остается немного…
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Заиграли
бирюзой
В многоквартирных домах, находящихся на
обслуживании Орехово-Зуевской УК ЖКХ, идет
уличный ремонт. Заиграли бирюзовой краской
козырьки у входа в подъезды многоэтажек,
свежей краской покрылись металлические двери с домофонами и те, что ведут в подсобное помещение, где установлены контейнеры для вывоза мусора из мусоропроводов. Там также проведен косметический ремонт. Теперь главное –
подольше сохранить результаты проведенного
косметического ремонта, благотворно отразившегося на внешнем облике фасадов многоквартирных домов. Не ровен час, любители граффити опять изуродуют его своей мазней, не понимая, что деньги за ремонт идут из кармана жителей этих домов.

Выпил – подрался – Сколько нужно
в тюрьму!
для жизни?
Федеральным законом от 21 октября 2013 года №270ФЗ внесены изменения в статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации. Отныне состояние опьянения может
признаваться отягчающим обстоятельством совершения
преступления. При этом речь идет об опьянении, вызванном
как алкоголем, так и наркотическими средствами и другими
одурманивающими веществами. Вопрос о том, признавать
ли опьянение отягчающим обстоятельством, решается судьей или судом в зависимости от характера и степени
общественной опасности преступления, обстоятельств его
совершения и личности виновного. Так что всем любителям
подебоширить «на пьяную голову» стоит призадуматься.

Такой вопрос задал россиянам исследовательский
холдинг «Ромир». Цифра, названная соотечественниками, впечатляет. По их мнению, чтобы прожить нормально, семье из трех человек необходим месячный
доход в размере около 76 500 рублей. Тем временем
Росстат опубликовал данные, согласно которым доход семьи из 3 человек за вычетом налоговых сборов
и прочих обязательных платежей составил минувшим
летом 66 тысяч рублей в месяц. Откуда взялась такая цифра, удивляться не стоит – Росстат, как всегда,
подсчитал «среднюю температуру по больнице».

Далеко
не мирная ничья
Предпоследний матч на своем поле в этом году
сыграли футболисты «Знамени труда». Произошло
это в субботу, 2 ноября, при изумительной погоде,
установившейся нынешней поздней осенью, поэтому
болельщиков собралось немало. Да и соперник был
из самых достойных – занимающее третье место в
зоне «Запад» владимирское «Торпедо». Зрители, а
среди них было много приехавших гостей из Владимира, активно поддерживали своих любимцев. И уже
на 8-й минуте владимирский фанатский сектор буквально взорвался от восторга, когда нападающий
торпедовцев Павел Втюрин открыл счет в матче. Однако в начале 2-го тайма, на 52-й минуте, полузащитник ореховозуевцев Мишель Савельев восстановил
равновесие, и уже громко радовались наши фанаты.
А через 7 минут «Знамя труда осталось в меньшинстве. За 2-ю желтую карточку удалили нападающего
Сергея Вахтеева. Наши футболисты проявили подлинное мужество и, не став отсиживаться в глухой
обороне, попытались склонить чашу весов в свою
пользу. А когда под занавес встречи, на 90-й минуте,
главный судья Максим Каплин из Москвы уравнял
составы, также за 2-й «горчичник» удалив защитника гостей Романа Путилина, стало окончательно
ясно, что «Знамя труда» как минимум не проиграет.
Финальный штурм ворот соперника, к сожалению,
успеха не принес. Но и итоговая ничья 1:1 не должна
расстраивать наших болельщиков. Ведь завоевана
она в честной спортивной борьбе!

На восемнадцать
папочек больше
По сведениям Орехово-Зуевского городского отдела загс,
за 9 месяцев 2013 года было зарегистрировано 200 записей актов об установлении отцовства. Это на 18 регистраций больше
,
чем в этот же период прошлого года. 197 записей актов об установлении отцовства составлено на основании совместного
заявления родителей, 3 записи сделаны в связи с решениями
суда. Поясним, что государственная регистрация установления
отцовства – это вид регистрации, когда на момент рождения ребенка родители не состоят в зарегистрированном браке.
Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Юлия ЛАДОРЕНКО,
Галина ГОЛЫГИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Любовь ПОЧИТАЕВА

Конец информации – это конец света
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С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Юлия ЛАДОРЕНКО

ходе очередной рабочей
поездки, состоявшейся
31 октября, глава города
Олег Апарин посетил
ОреховоЗуевский филиал ФБУ
«ЦСМ Московской области»,
где встретился с членами тру
дового коллектива.

Городская среда
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ОреховоЗуево –

В

город с перспективой

Орехово-Зуевский филиал ФБУ
«ЦСМ Московской области» – современная организация, укомплектованная квалифицированными специалистами и оснащенная современным
оборудованием. Область аккредитации филиала, в котором работают сегодня 98 человек, включает около 300
групп поверяемых средств измерений
(СИ), охватывает все сферы производства и услуг региона. Ежегодно сотрудниками филиала поверяется более 100 тысяч единиц СИ. Для поверки средств измерений применяются
более 500 единиц рабочих эталонов и
установок высокой точности. За последние пять лет объемы услуг, оказываемых филиалом, выросли с 65 до 110
млн рублей.
В сопровождении директора Орехово-Зуевского филиала ФБУ «ЦСМ
Московской области» Бориса Алешкина Олег Апарин побывал в лаборатории по поверке механических величин и геометрических измерений,
отделе поверки и испытаний электрических, радиотехнических средств измерений, испытательном центре, где
проходят проверку на качество и безопасность пищевые продукты, посуда, игрушки, средства гигиены, швейные изделия, парфюмерия и т.д. Начальник центра Ирина Фролова рассказала, что в настоящее время образцы на испытание поступают не только из Московской области, но и из
других регионов России, а также из
Белоруссии и Казахстана. В 2012 году
испытательный центр подтвердил
свою независимость и техническую
компетенцию в рамках «Таможенного Союза».
Вот уже много лет Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской
области» активно содействует участию местных производителей товаров
и услуг во всероссийском конкурсе
«100 лучших товаров России». Наш
город на конкурсе традиционно представляют ОАО «Кампо», ОАО «НПП «Респиратор», ООО «Славянский пух», ОАО
«Новая медицина». По словам начальника отдела информационного обеспечения Екатерины Ульяновой, заявка на участие в конкурсе – знак того,

что предприятие стремится соответствовать высокому уровню и дорожит
своей репутацией.
Затем Олег Апарин встретился с
членами трудового коллектива. Глава пригласил участников встречи к
откровенному разговору и пообещал
рассказать о планах администрации
города на ближайшую перспективу.
Острых, на злобу дня, вопросов главе в этот день было задано немало.
Один из них касался ситуации с незаконным оборотом наркотиков, особенно беспокоят так называемые
спайсы, которые появились и в нашем городе.
По словам Олега Апарина, привлечь распространителей спайсов к
уголовной ответственности достаточно сложно. Дело – в несовершенстве
законодательства. Но это один аспект
проблемы. А есть и другой.
– Главная задача, стоящая сегодня
перед нами, – не дать вовлечь в это
«болото» здоровых детей, а без профилактики, пропаганды здорового образа
жизни, создания всевозможных кружков, секций, клубов по интересам это
невозможно, – подчеркнул глава. – И
именно в этом направлении мы сегодня активно работаем. За четыре года
в городе не свернута ни одна социальная программа.
Один из прозвучавших вопросов
касался очень актуальной для Орехово-Зуева проблемы с парковками. Некоторые ушлые автовладельцы, стремясь «застолбить» место для своей машины, ограждают участок дворовой

О. Апарин с коллективом ЦСМ

территории парковочными столбиками. Как с этим бороться?
Эта проблема не только ОреховоЗуева, она – общероссийская, и решать
ее надо на федеральном уровне. А вот
пресечение подобных нарушений –
прерогатива участкового инспектора,
а также территориального отдела Госадмтехнадзора, отметил Олег Апарин.
Согласившись с тем, что парковочных
мест во дворах катастрофически не
хватает, а ставить свои автомобили на
платные охраняемые автостоянки ореховозуевцы упорно не желают, глава
подчеркнул – решать ее необходимо
всем вместе и предложил один из вариантов: «На общем собрании вы имеете право принять решение об обустройстве в вашем дворе парковочных
мест, и управляющая компания обязана провести эти работы, если на счету дома есть соответствующие денежные средства. Еще один вариант – обратиться в администрацию города с
просьбой о выделении земельного
участка для парковки автомобилей, и
мы ее обязательно рассмотрим. Главное – не сидеть сложа руки».
Обсуждался на встрече и «дорожный» вопрос. До 2018 года город намерен привести в порядок все внутриквартальные территории. В планах
– строительство в следующем году
круговой развязки около памятника
Ленину. Еще одну круговую развязку планируется построить на перекрестке улиц Ленина и Сухоборской.
В следующем году, наконец-то, начнется возведение двух надземных

пешеходных переходов: на ул. Урицкого и на ул. Мадонской (напротив стадиона «Торпедо»). Проектные работы
уже закончены, источники финансирования изысканы.
Огромное количество фур, ежедневно проезжающих по федеральной
трассе, превратили жизнь ореховозуевцев, проживающих на ул. Урицкого и Мадонской, в кошмар. Успеют ли
сдать объездную дорогу в срок, задали вопрос участники встречи.
– Сегодня федеральной властью
выделены дополнительные средства,
чтобы все работы по строительству
объездной дороги были завершены
своевременно, – ответил Олег Апарин. Горожанам остается набраться
терпения.
Олег Апарин не согласился с прозвучавшим на встрече мнением, что
рабочие места в городе сокращаются
и многие ореховозуевцы вынуждены
ездить за заработками в столицу.
– Статистика свидетельствует как
раз об обратном: за последние три года
число горожан, работающих в Москве, сократилось на 40%. Создание новых рабочих мест – одна из приоритетных задач администрации, и в этом
направлении делается немало. Скоро
начнется строительство второй очереди завода «АкзоНобель» – это даст
городу 150 дополнительных рабочих
мест, расширяют свою деятельность
городская типография, предприятия
«Кампо», «Гласс Декор», возродился
«Стройнефтемаш», ситуация на котором еще недавно была плачевной.

Незаконная миграции
не останется безнаказанной
ПРАВОПОРЯДОК

В

последнее время в повседневной
жизни мы уже привыкли к тому,
что большую часть работ по ре
монту домов, дорог, строитель
ству, уборке выполняют граждане,
прибывшие из стран ближнего зару
бежья, особенно – из Таджикистана,
Узбекистана, Киргизстана, Молдовы.
Однако для того чтобы иностранные граждане трудились на территории Российской Федерации законно, им необходимо по прибытии в страну незамедлительно встать на миграционный учет
и получить разрешение на работу. На указанные
регистрационные процедуры требуется время, и
большая часть иностранцев, игнорируя законы
Российской Федерации, сразу принимается за работу, не получая необходимых документов.
В этой связи сотрудниками полиции на постоянной основе ведется работа по выявлению
нарушений Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2006 года №109 «О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации», а так-

же Федерального закона Российской Федерации
от 15.11.2006 года №681 «О порядке выдачи разрешительных документов для осуществления иностранными гражданами временной трудовой деятельности в Российской Федерации».
Так, в ходе исполнения своих служебных обязанностей участковым уполномоченным Ликино-Дулевского отдела полиции капитаном полиции А.В. Антоновым совместно с заместителем
начальника Ликино-Дулевского отдела полиции
подполковником полиции К.Н. Яковлевым в строящемся доме, расположенном на улице Луначарского в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района, выявлено проживание четырех граждан Узбекистана, незаконно пребывающих на территории Российской Федерации. В ходе проведения проверки сотрудникам полиции стало известно, что эти четверо нелегальных трудолюбивых граждан Узбекистана работают на уроженца Узбекской Советской Социалистической Республики, некоего Б., который сам получил российское гражданство только в 2008 году и с этого
времени на территории нашей страны занимается строительством домов и ремонтными работами, используя для этих целей разнорабочих,
прибывших в Россию из ближайшего зарубежья.
Кроме того, Б. зарегистрирован в налоговом

органе как индивидуальный предприниматель.
Сотрудникам полиции Б. признался, что нанял
для выполнения строительных работ четырех
граждан Узбекистана, не имеющих соответствующие необходимые разрешительные документы,
с целью экономии денежных средств.
По данному факту участковым уполномоченным полиции составлен рапорт об обнаружении
признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 3221 Уголовного кодекса Российской
Федерации – «Организация незаконной миграции».
В диспозитивной части данной статьи указано –
«Организация незаконного въезда в Российскую
Федерацию иностранных граждан или лиц без
гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного проезда через территорию Российской Федерации».
По результатам рассмотрения материала доследственной проверки отделом дознания Межмуниципального управления МВД России «Орехово-Зуевское» в отношении Б. возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 3221 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно, последний обвиняется в организации пребывания в
Российской Федерации иностранных граждан, не
имеющих необходимых разрешительных доку-
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Глава подтвердил, что компания
ООО «Комфорт сервис», у которой совсем недавно сменился собственник,
перепродана им компании «Бриз». Экономическую ситуацию, сложившуюся в «Комфорт сервисе», Апарин охарактеризовал как сложную:
– Мы обратились в органы внутренних дел с тем, чтобы провести проверку использования компанией имеющихся на ее счету денежных средств.
Деньги, собранные жильцами на капитальный ремонт своих домов, должны быть сохранены.
Что же касается домов, которые
обслуживала «Комфорт сервис», то
теперь их жители на общем собрании должны сами решить, с какой
из управляющих компаний им оставаться.
В заключение встречи, продолжавшейся почти полтора часа, Олег
Апарин озвучил планы администрации на долгосрочную перспективу.
Их реализация позволит вывести
Орехово-Зуево на качественно новый
уровень развития. Город уже вошел
в программы по модернизации стадиона «Знамя труда» и строительства
музея футбольного поля, решается
вопрос о вхождении Орехово-Зуева
в программу по модернизации водоснабжения и строительства путепроводов через железную дорогу на улицах Лапина и Егорьевской. В ближайшие годы новые жилые микрорайоны будут возводиться на улицах Красина, 1905 года, на «Карболите». Малоэтажными домами «застроят» улицу
Гагарина, две девятиэтажки «вырастут» за зданием бывшего магазина «Березка» – аварийные двухэтажные
дома там будут снесены.
Не забыта и социальная сфера.
Запланировано возведение трех физкультурно-оздоровительных комплексов, строительство одного из которых начнется уже в следующем
году. Будут построены два детских
сада: у школы №17 и на Клязьменском проезде. Наконец-то, решен вопрос о возведении пристроек к образовательным учреждениям – город
вошел в соответствующую программу. Определена судьба и многострадального Туберкулезного диспансера: здание в центре города
будет снесено, а новое построено на
месте бывшего пионерского лагеря
«Березка».
Реализация этих планов займет не
год и не два, подчеркнул Олег Апарин. Это перспектива на ближайшие
10 лет, в течение которых город должен преобразиться и стать одним из
ведущих муниципальных образований Подмосковья. Все предпосылки
для этого есть.

ментов, так как предоставил им жилье и условия для проживания и занятия трудовой деятельностью, за которую сам Б. платил иностранцам
деньги за выполненную работу.
Обвинительный акт по обвинению Б. в совершении организации пребывания в Российской Федерации иностранных граждан утвержден
Орехово-Зуевской городской прокуратурой, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения
по существу, поэтому до решения суда мы не имеем права разглашать в прессе его фамилию. Б. за
совершенное уголовно-наказуемое преступление
грозит штраф в размере до трехсот тысяч рублей,
а также лишение свободы на срок до пяти лет.
А что с самими нелегальными мигрантами,
неужели они не понесут ответственность за
нарушение Российских законов? Конечно же,
понесут! Все четверо разнорабочих из Узбекистана привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях». Каждому из них назначено Орехово-Зуевским городским судом наказание в
виде административного штрафа в размере 5000
рублей с административным выдворением за
пределы Российской Федерации.
Сотрудниками Орехово-Зуевской полиции
продолжается работа, направленная на выявление и раскрытие подобных преступлений, а также принимаются меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих
совершению преступлений, связанных с незаконной миграцией.
Павел МИГИРОВ,
помощник Орехово-Зуевского горпрокурора

Истина в конце концов не остаётся скрытой (Леонардо да Винчи)
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рийного и ветхого жилого фонда. – городе официально признано ветхими порядка 240 домов, имеющих износ более 60%. Соответствующей программой охвачено пока, как я уже
говорил, лишь 42 дома.
– Предполагается ли строительство
ведомственного жилья городскими промышленными предприятиями?
– Сегодня ни одна промышленная компания или коммерческая структура не вышла
с предложением ° выделении земельного участка под строительство своего жилья. Наоборот, практически все предприятия уже освободились от своих ведомственных общежитий,
которые на момент передачи их муниципалитету были фактически жилыми домами с
приватизированными квартирами.
– Какие инвестиционные проекты будут реализовываться в городе в 2014 году?
– Разумеется, в городе ведется не только
жилищное, но также и коммерческое, и производственное строительство. – официально

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Изабелла КРЮКОВА

30

октября состоялась прессконференция у заместителя
главы администрации Виктора Белашова. Журналистов
городских средств массовой информации
интересовали вопросы о переселении
граждан из аварийного и ветхого жилья,
строительстве спортивных объектов и
парковок, реализации инвестиционных
проектов в Орехово-Зуеве.

– Виктор Петрович, расскажите о
реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В каких районах города планируется строительство новых жилых домов в 2014 году?
– Сегодня нашей основной заботой и задачей является решение вопросов ликвидации
аварийного и ветхого жилого фонда, для чего
принята совместная федеральная, областная
и муниципальная программа. Изначально
программа была рассчитана до 2015 года, теперь она продлена до 2018-го, всего в нее вошли 42 аварийных и ветхих жилых дома.
На данный момент уже построено три
жилых дома на улице Барышникова, и ведется работа (оформление документации) по переселению туда жителей аварийного дома по
улице Бугрова, 16. – плане на 2014 год: расселение жилых домов на улицах Кирова, 42 и
Красина, 3 – в строящийся дом по улице Гагарина, 32; расселение аварийного дома по
улице Бугрова, 18 – в строящиеся малоэтажные дома на улице Барышникова. Затем в новые дома, построенные вместо снесенных домов по улице Бугрова, 16 и 18, будут переселены жители аварийного дома по проезду Барышникова, 11.
Вместе с тем, при освоении строительных
площадок многое зависит не только от наличия денежных средств, но также и от возможностей инженерного обеспечения. Например,
на улице Барышникова мы планировали подключить новые дома действующей котельной, но по словам специалистов-эксплуатационников, ее технические мощности исчерпаны, а стоимость реконструкции котельной
обойдется дороже, чем новое строительство.
Поэтому мы сегодня рассматриваем вопрос °
применении газовых топочных при каждом
доме. Аналогичные сложности с устаревшими инженерно-коммуникационными сетями
имеются и на улице Московской (в настоящее
время готовится аукционная документация
по освоению этой территории). Все это влечет
за собой необходимость привлекать дополнительные инвестиционные средства, поскольку средства программы ограничены.
За счет инвестиционного строительства
мы не только обновляем город, но и решаем
проблемы тех аварийных и ветхих домов, °торые не вошли в программу. Так, ведется подготовка земельных участков для строительства по договорам ° развитии застроенных
территорий – например, на улице Красина,
Московской, Кирова, Галочкина, Урицкого, и
других площадках. А также по договору °
комплексном развитии – на улицах Красина, Коминтерна, по Клязьминскому проезду
и на площадке между роддомом и Пятой больницей.
Город наш имеет небольшую территорию
– 3670 га, из них 670 га занимают леса и еще
25 процентов – болота. К примеру, в соответствии с законом муниципалитет должен обеспечить малоимущие многодетные семьи земельными участками размером в 10 соток. Но
планы индивидуальной застройки уже давно были определены, и новый Генплан не переживает каких-то серьезных изменений в
смысле увеличения территории. Поэтому сегодня многодетным семьям мы можем предложить только заболоченные территории.
Если до 2012 года освоение таких земель лежало на плечах самих многодетных семей, то
в конце 2012 года вышла поправка закону,
и теперь этим должен заниматься муниципалитет, то есть обязан произвести инженерную
подготовку участка – проложить дороги, вырубить лес, произвести подсыпку, сделать дренаж. Многодетным семьям уже выдано 69 участков, до конца года мы сформируем и раздадим еще сто участков, и данный вопрос будет
закрыт. – реальности участков в городе остается мало, поэтому мы идем по пути раз-

Город
строится
вития застроенных территорий и комплексного развития с привлечением инвесторов.
– Какова перспектива строительства
жилых домов в Школьном проезде?
– Всем известно, что на этой территории
имеется проблемное незавершенное строительство, где порядка 32 дольщиков значатся в реестре как обманутые. – 2005 году под
строительство жилого дома выделили земельный участок рядом с Противотуберкулезным диспансером, люди вложили свои
деньги, но вскоре выяснилось, что в соответствии с санитарными нормами строить жилье там нельзя. Поскольку этот незавершенный объект строительства является частной
собственностью, муниципалитет не имеет
права распорядиться им по своему усмотрению. Но мы прилагаем все усилия, чтобы
решить эту проблему: уже определено новое
место за пределами города, куда за счет областных средств планируется вывести Противотуберкулезный диспансер. Параллельно мы готовим техническое задание для выставления на торги земельного участка по
Клязьминскому проезду под строительство
жилого дома, чтобы таким образом произвести компенсацию и оказать реальную помощь обманутым дольщикам. После того как
решится вопрос с Противотуберкулезным
диспансером, можно будет уже говорить °
застройке территории Школьного проезда,
где изначально планировалось строительство восьми объектов.
– Предполагаются ли в новостройках
муниципальные квартиры для очередников?
И как в целом решается вопрос с очередью
на жилье?
– – очереди на получение жилья сегодня
зарегистрировано порядка 1100 семей, и эти
вопросы решаются в основном за счет освободившегося муниципального жилья. Поэтому с момента постановки на очередь до фактического получения жилья действительно
может пройти и десять, и двадцать лет. Иногда очередники сходят с дистанции по объективным причинам – моменту получения
долгожданного жилья они не могут документально подтвердить, что являются нуждающимися. Бывает, и наоборот: когда реально
бедствующим людям, в соответствии с имеющимися у них документами, жилье не положено по закону. Вместе с тем, в городе реализуются программы по обеспечению жильем
молодых семей, врачей, педагогов, ветеранов.
Очень много всевозможных льготников, проблемы которых мы порой вынуждены решать
во внеочередном порядке по решению суда. А
для того чтобы строить муниципальное жилье, нужны свободные денежные средства в
городском бюджете, но на сегодня наш город
является дотационным. Наша первоочередная задача сейчас – переселить людей из ава-

зарегистрированном списке значится порядка 17 объектов. Самые крупные из них: здание административно-гостиничного назначения по улице Автопроезд; административноофисное здание на улице 1905 года; автомойка, совмещенная с кафе, по улице Дзержинского; производственный цех предприятия
«Акзонобель»; АЗС на Егорьевском шоссе; магазин автозапчастей на улице Коминтерна;
салон-магазин с автотехцентром на Малодубенском шоссе; минимаркет на улице Парковской и другие.
– Планируется ли строительство перехватывающих парковок на территории
города и строительство дополнительных
путепроводов через железную дорогу, разделяющую город на две части?
– Места для таких парковок уже сформированы – в районе железнодорожных станций «Орехово» и «Крутое», строительство должно будет осуществляться за счет средств
железнодорожного ведомства.
На сегодняшний день мы имеем единственный мост-путепровод через железную дорогу, а ближайший объезд находится за 70 км.
Мы поставили этот вопрос перед правительством Московской области и другими ведомствами, обратились с просьбой оказать нам
помощь в реализации Генплана. “ нас есть два
возможных места строительства путепроводов: в районе «Холодильника» и в районе бывшей нефтебазы, где соединяются улицы Мадонская и Егорьевская, с выходом на улицу
Пригородная и развязкой на улице Лапина.
Но это пока в перспективе.
– Многие горожане жалуются на безобразное состояние территории у торгового центра «Ореховский». Изменится ли
там что-то в ближайшем будущем?
– Дело в том, что по договору содержать
эту территорию должны предпринимателисобственники, но почему-то они делать этого
не хотят. Поэтому муниципалитет сегодня
формирует этот земельный участок для выставления на торги с условием его благоустройства.
– Будет ли построен в городе Ледовый
дворец?
– Принята концепция-схема развития и
благоустройства Парка Победы, формируется пакет документов для выставления на
торги этой территории. – этом проекте как
раз и предусмотрено строительство Ледового дворца. Также владелец здания «Аквилона» имеет планы его реконструкции со строительством парковок на цокольном этаже и
увеличением объема здания практически в
три раза. Управление архитектуры подготовило задание на инвестиционную нагрузку,
которая в том числе предусматривает и ледовый каток. Предположительные сроки реализации этих проектов – 2018 год.

Трудно – не означает невозможно
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7 ноября – День воинской
славы России. День
проведения военного парада
на Красной площади в городе
Москве в ознаменование
24-й годовщины
Великой Октябрьской
социалистической революции
Годовщину Октябрьской революции в
1941 году Москва встречала на осадном
положении. Начавшаяся в городе эвакуация, минирование мостов через канал Москва-Волга, строительство оборонительных
сооружений на улицах города породило
массу слухов. Именно в этой сложной обстановке руководство нашего государства
принимает решение о проведении парада на
Красной площади и распоряжается начать
подготовку к нему в условиях строжайшей
секретности.
Военный парад 1941 года был самым
непродолжительным в истории наших Вооруженных сил, но по силе воздействия ему
нет равных. Он имел большое военно-политическое значение, оказал моральное воздействие огромной силы на боевой дух,
способствовал эмоциональному воодушевлению народов нашей страны. Доблестные
защитники страны Советов уходили с парада сразу на фронт, и люди окончательно поверили, что в этой жестокой войне с фашистской Германией можно победить.
Сердечно поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны с этим праздничным днем. Вы, не щадя своих жизней, мужественно отстаивали независимость Родины на полях сражений, самозабвенно ковали Победу в тылу, самоотверженно поднимали страну из руин и пепла.
Вечная память павшим в годы Великой
Отечественной войны. Низкий поклон ныне
живущим героям Отечества за мир во всем
мире. Вы – наша гордость, национальное
достояние страны. Здоровья Вам, счастья и
долгих лет жизни!
О.В. АПАРИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

12 ноября – День работников
Сбербанка России
Сбербанк России – старейшее финансовое учреждение, деятельность которого играет важную роль в жизни страны. Банк с
честью выдержал испытания временем и завоевал статус крупнейшего финансового института. Доверие, которым Сбербанк заслуженно пользуется у своих клиентов и партнеров, его авторитет и устойчивое положение – результат высочайшего профессионализма, нацеленности на успех и преданности
своему делу всех членов коллектива.
В городе Орехово-Зуево Сбербанк России представлен Орехово-Зуевским отделением №1556. Это универсальный банк для
физических и юридических лиц, без повседневной слаженной работы которого невозможно представить жизнедеятельность многих организаций и предприятий города, его
социальной сферы.
Отрадно, что высокопрофессиональный
коллектив отделения активно развивает новые банковские продукты, внедряет современные высокоэффективные технологии,
расширяет филиальную сеть. Эта работа
позволяет предоставлять клиентам наиболее удобные формы обслуживания, гибко и
оперативно решать многие вопросы.
Пусть доступность и прозрачность, индивидуальный подход, чувство такта и внимательное отношение к каждому клиенту
всегда будут визитной карточкой ОреховоЗуевского отделения Сбербанка России.
Желаю вашему коллективу доброго здоровья, жизненного оптимизма, новых идей и
дальнейших профессиональных успехов.
О.В. АПАРИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
Сберегательный банк России – один из
крупнейших и старейших банков нашей
страны, которому сегодня отдают предпочтение многие жители Орехово-Зуева. Год
от года основными неизменными принципами работы остаются: универсальность, надежность и высокий уровень обслуживания. Его бесспорные лидерские позиции,
устойчивое положение и доверие клиентов –
результат профессионализма, целеустремленности, энергии и любви к избранному
делу всех членов коллектива.
От души желаю всем работникам Сбербанка сохранить творческий потенциал.
Пусть индивидуальный подход к каждому
клиенту, внимательность и такт и дальше
остаются вашей визитной карточкой. Здоровья вам, успехов, дальнейшего процветания и всего наилучшего!
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
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Память, что жестока
и горька
Галина ГОЛЫГИНА

октября в Орехово Зуеве
состоялся траурный митинг,
посвященный безвинно по
страдавшим от политических
репрессий в 1930 50 гг. Его участники
собрались у одноименного памятника,
установленного на территории Ореховс
кого кладбища.

30

Вместе с жителями города, большинство из
которых дети и родственники репрессированных, почтили память о жертвах кровавого лихолетья заместитель главы администрации городского округа Андрей Мазнев, сотрудники
управления социальной защиты во главе с его
начальником Ириной Максимовой, помощник
депутата Московской областной думы Лидия
Николаева, клирик Богородицерождественского собора Леонид Целорунго.
Открыла митинг Ирина Максимова. «В
Орехово-Зуеве проживает около 300 человек,
которые на своих плечах вынесли все тяготы того страшного времени», – сказала Ирина Алексеевна. Андрей Мазнев в своем выступлении подчеркнул, что самое дорогое для

се начиналось, как
в известном детском
стихотворении: дело было
вечером, делать было
нечего… Подростки, неплохие,
казалось, парни, спортсмены
и большие любители футбола,
сидели на улице, обсуждали
какие то свои дела и проблемы.
А потом события начали разви
ваться совсем уже не по детски.

В

– У меня бита есть, – сказал
вдруг капитан их дворовой футбольной команды. Пойдемте, какого-нибудь черного замочим… Товарищи инициативу своего «босса» не
поддержали, тогда он встал и кудато ушел. Вернулся весь в крови, бросил небрежно: «Я Эдика замочил…
Эдик, уроженец Узбекистана, приехал в Россию лет 10-15 назад. Жил
тихо, ни в чем плохом замечен не
был, вместе с женой растил двоих
ребятишек… «Врешь! – не поверили
своему дружку пацаны. – Где он?!»
– «Да там, у магазина, – пожал плечами капитан. – Не верите, можете
сами посмотреть». Когда компания
подошла к магазину, лежащий на
земле окровавленный человек был
еще жив. В этот самый момент из дверей торговой точки выходила женщина, заметила, что творится чтото неладное, насторожилась. «Ну
надо же так напиться! – нарочито
громко выкрикнул один из парней.
– Как теперь его до дома дотащить?!»
Женщина, решив, что ничего страшного не происходит, спокойно ушла,
а юнцы схватили несчастного Эдика и потащили его на задворки, где
все вместе и добили… Тело было настолько изуродовано, что опознать
его смогли с большим трудом.
Эту леденящую душу историю
рассказал старший оперуполномоченный Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России
по Московской области Артем Митрохин, выступая на открытой практической конференции «Актуальные проблемы предупреждения экстремизма в молодежной среде», которая проводилась 30 октября в
Орехово-Зуевском промышленноэкономическом колледже имени
Саввы Морозова. Ее организаторы –
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Эти убили, а эти ославили.
Кто ж наши Каины?
Кто ж наши Авели?
Даже могил никаких не оставили…

НАША ИСТОРИЯ

НЕТ – ЭКСТРЕМИЗМУ!

ореховские

человека – это память о родных и близких,
об истории своей семьи и страны. Андрей Евгеньевич озвучил письменное обращение главы городского округа Олега Апарина, адресованное участникам траурного митинга. В
нем, в частности, прозвучали слова о том, что
в истории нашей Родины есть периоды, о которых очень тяжело вспоминать. Однако же
и забывать о них нельзя. Пусть эта память
жестокая и горькая. В нашем городе живут
люди, в сердцах которых она остается неизбывной, их судьбы были исковерканы произволом политического режима, особенно в 3050-е годы прошлого столетия.
Нынешним поколениям необходимо все
делать для того, чтобы ни в настоящем, ни в
будущем в нашем государстве не было допущено новых бесчеловечных актов.
– День памяти жертв политических репрессий – напоминание людям о трагических
страницах в истории нашей страны. Для того
чтобы эта память сохранилась в будущих поколениях, мы должны передавать ее детям,
внукам, правнукам… Особая роль в сохранении этой памяти принадлежит сегодняшним
средствам массовой информации», – произнесла в своем выступлении Лидия Николаева. От

А. Шап

имени депутатов Московской областной думы
Лидия Васильевна пожелала ветеранам здоровья на долгие и добрые годы.
От пострадавших в репрессиях выступила жительница города Лариса Рыкова. Лариса Васильевна поблагодарила администрацию города, управление социальной защиты
и другие организации за то, что способствуют сохранению памяти в сердцах людей. Памяти живой и неизбывной...
Андрей Мазнев возложил от имени администрации городского округа венок к
памятнику. На серый печальный каменный гранит из рук участников митинга легли цветы скорби – гвоздики.
В завершение отец Леонид отслужил панихиду по убиенным узникам политического режима. Во время молитв люди держали в руках за-

жженные свечи. У многих в глазах стояли слезы…
Мне удалось поговорить с одной из участниц траурного мероприятия – Аллой Александровной Шап. В годы репрессий клеймо
«врагов народа» получили ее отец, который
работал в госбанке, мать – школьный учитель, и тетя, заведующая детским садом. Маленькая Алла, оставшись сиротой, была вывезена на Украину, в детский дом. А когда
началась война, ее вместе с другими сверстниками-детдомовцами фашисты угнали на
работу в Германию. Дочери «врагов народа»
и узнице фашистского лагеря пришлось хлебнуть лиха и после войны…
Ярко, не по-осеннему светило солнце. Казалось, что его лучи стремятся согреть своим теплом души пожилых людей, на чью долю
выпало так много горя.

Мы же люди,
а не звери

комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической
культуре администрации городского
округа Орехово-Зуево и МУ по работе с молодежью «Молодежный клуб»
– пригласили учащихся разных
учебных заведений города, педагогов, психологов, сотрудников МВД и
ФСБ, представителей духовенства.
Пригласили, чтобы вместе поговорить об очень актуальной сегодня
проблеме, попытаться понять, что
движет молодыми людьми, которые,
охваченные дикой злобой и ненавистью, унижают, калечат и убивают
других только за то, что в их жилах
течет «нерусская кровь».
Каждый из выступающих постарался изложить свое видение ситуации и, по возможности, предложить
меры по ее разрешению. Все докладчики были едины в одном: экстремистские настроения в нашем обществе
сегодня настолько сильны, что для
многих это в прямом смысле становится вопросом жизни и смерти. Артем Митрохин рассказал, что если еще
10-15 лет назад проблемы экстремизма в России практически не существовало, то сегодня практически
каждый день ему и его коллегам
приходится сталкиваться с преступлениями экстремистского характера. Причем очень часто они совершаются детьми и подростками. И это
вполне закономерно: ведь молодежь
– зеркало нашего общества, именно
ее поступки отражают ту систему
ценностей, которая в нем царит. Дети,
слыша разговоры старших, словно
губка впитывают весь исходящий из
взрослых негатив по отношению к
«нерусским», вот только справиться
со своими эмоциями они могут не всегда – отсюда и агрессия, и ненависть
к людям других, чаще всего неславянских, национальностей. По мнению преподавателя МГОГИ, кандидата психологических наук Ксении
Брейкиной, национальный вопрос
для России был актуален всегда –

ведь на ее территории проживают
представители более ста национальностей. Ксения Васильевна выразила такую точку зрения: межнациональную вражду зачастую раздувают искусственно, чтобы увести людей от других, не менее важных, вопросов, например, вопроса социального неравенства. Зачем думать о том,
что в многомиллионной стране, где
люди получают мизерные пенсии и
детские пособия, львиная доля народных богатств принадлежит кучке людей, чьи банковские счета исчисляются миллиардами долларов?
Не проще ли обвинить в своем материальном неблагополучии тех, кто
приехал к нам из других республик? Это они не дают нам самореализоваться, это из-за них мы не можем хорошо устроиться в жизни! А
между тем, убеждена психолог, у
любой национальности есть чему поучиться, поэтому, считает она, по
меньшей мере глупо воспитывать ребенка в том ключе, что только его нация хороша, а все остальные – плохие. Куда важнее научить его стремлению понимать других людей, искренне ими интересоваться. Но для
этого надо иметь определенный уровень культуры, необходимо постоянно работать над собой, развиваться, духовно расти, узнавать что-то новое, много путешествовать. Очень
большую роль в сближении людей
разных национальностей, сказала
Брейкина, играет изучение иностранных языков: ведь овладев чужим
наречием, мы станем лучше понимать и его носителей.
По убеждению настоятеля Георгиевского храма города Орехово-Зуево священника Дмитрия Филина и
имама хатыба Соборной мечети города Орехово-Зуева Дамира хазрат
Булатова, мощнейшим средством
предупреждения экстремистских
проявлений в молодежной среде
является духовно-нравственное воспитание молодых людей, а оно, в свою

очередь, невозможно без воспитания
религиозного. Представители двух
разных религиозных конфессий
были едины в своих чувствах и помыслах, что еще раз доказывает простую истину: люди ненавидят друг
друга вовсе не потому, что по-разному называют Всевышнего. Не бывает плохих религий – есть граждане,
для которых, как жестко выразился Артем Митрохин, «нет ничего святого», для них обидеть слабого, беззащитного человека, налететь на него
толпой – показатель крутости.
…Два крепких парня, занявшись
боксом, однажды решили отработать свои навыки «на практике».
Вышли на улицу, по которой, на
свою беду, шел мужчина – украинец
по национальности, а по внешности
похожий на южанина. Молодчики
попросили у него закурить, он сказал, что сигарет нет, чем сильно
разозлил «просителей». Бить они его
не стали – сразу пырнули ножом.
Потом на теле мертвого мужчины
судмедэксперты насчитали больше
десятка ножевых ранений.
А ведь в основе подобных «героических поступков» лежит вовсе не
храбрость и уж никак не патриотизм, а элементарные трусость и
подлость. Патриотизм же заключается совсем в другом – в любви к
своей стране, формировании установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия. Об этом говорил в своем выступлении заместитель директора по
безопасности школы №22 Иван Карнаухов. И именно педагогам образовательных учреждений отводится
важная роль – растить патриотов.
Работа эта включает в себя разные
аспекты: изучение истории родной
страны, физическое, правовое и духовно-нравственное воспитание детей и многое другое. «Очень хорошо,
что в вашем городе есть Военно-патриотический центр «Русичи», – заметил старший оперуполномоченный
Артем Митрохин. О том, чем там занимаются ребята, рассказал один из
воспитанников Центра Дмитрий
Дмитриев. Молодые люди не толь-

Благоразумие – верное защитное средство от ошибок жизни

ко знакомятся с оружием, тренируются на спортивных тренажерах,
овладевают навыками рукопашного боя и ходят в туристические походы. Они общаются с ветеранами
Великой Отечественной войны и
локальных войн, в дни государственных и городских праздников
(таких как День памяти и скорби,
День Победы, День России) несут
«Вахту Памяти» у обелиска воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны и у памятника воинам-интернационалистам. В канун
Дня Победы ребята из «Русичей» проводят акции «Георгиевская ленточка» под девизами «Я помню! Я горжусь!», «Помним, гордимся, наследуем!», принимают участие в благоустройстве мемориалов, памятников,
воинских захоронений, обелисков и
памятных знаков. Обо всем этом
юный Дмитрий Дмитриев говорил с
гордостью. И если бы в такую работу вовлекалось больше молодых
людей по всей России, глядишь, и
меньше бы стало в нашем обществе
экстремистских выходок, которые, к
слову сказать, наказуемы по закону.
Старший инспектор ОУУППДН (эта
служба занимается делами несовершеннолетних) МУ МВД по России
«Орехово-Зуевское» Ирина Сухорева
рассказала об административном и
уголовном наказаниях, которые влекут за собой действия экстремистской и националистической направленности. Нет смысла перечислять
все соответствующие статьи закона,
скажем только, что к таким гражданам он суров. А Артем Митрохин озвучил вот какую информацию: все,
кто был хотя бы раз замечен в каких-либо деяниях экстремистской
направленности, автоматически попадают во всероссийскую базу данных Центра по противодействию экстремизму. Человек, может быть,
принимал участие в них по глупости, а пятно на нем останется на всю
жизнь, да и карьере подобный факт
биографии может сильно помешать.
Конечно, такие мероприятия, как
эта конференция, глобально проблему экстремизма не решат. Но для
каждого из участников это прекрасная возможность еще раз задуматься о таких общечеловеческих вещах,
как доброта, терпимость, в конце концов, о том, что мы люди, а не звери.
Ольга КОСТИНА

ореховские
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Уроки памяти
Натальи Ильиной
–

этом году звание «Почетного гражданина
города» было присуждено
коренной жительнице
Орехово-Зуева, залуженному
учителю Российской Федерации, члену Союза писателей
России Наталье Васильевне
Ильиной, вся жизнь которой
является образцом безупречного служения своей малой родине. Педагог с 50-летним стажем, краевед, мастер художественной прозы, Наталья
Васильевна посвятила родному
городу и землякам десятилетия напряженного творческого
труда, запечатлев на страницах своих книг живую историю
нашего удивительного края.

Наверное, каждый город на земле обладает своей неповторимой
аурой, своими особыми традициями, своей уникальной историей, оставшейся в воспоминаниях его жителей, в очертаниях зданий, в названиях улиц и площадей. Но, сожалению, далеко не каждому городу
суждено сберечь память ° своем прошлом, донести до потомков саму атмосферу минувших эпох, людские
нравы и примечательные детали
давно ушедшего быта. Подмосковному Орехово-Зуеву в этом отношении, возможно, повезло куда больше, чем любому другому провинциальному городу России. На протяжении второй половины XIX столетия в связи с бурным развитием мануфактурного производства сёла
Орехово, Зуево и местечко Никольское превратились в крупнейший
центр отечественной промышленности, по концентрации рабочих уступавший только Петербургу и Москве. – начале ХХ века благодаря деятельности фабрикантов Морозовых
здесь имелось не только передовое
производство, на котором работали
десятки тысяч человек, но и училище для детей рабочих, народный театр, футбольный клуб, одна из лучших в стране больниц, богадельня и
даже собственная типография, где
уже тогда выпускались книги местных авторов. Этот мощный экономический и культурный импульс, данный городу еще в дореволюционную
эпоху, в дальнейшем способствовал
появлению в Орехово-Зуеве нескольких поколений талантливых художников, писателей, музыкантов, артистов, формированию собственной интеллигенции – людей, хорошо владеющих словом, с любовью относящихся своей малой родине. Благодаря
им богатая история Орехово-Зуева
не канула в Лету, а нашла отражение на страницах дневниковых записей, воспоминаний, научных исследований. Листая книги наших
земляков, мы и сейчас, как на машине времени, можем перенестись на
несколько десятилетий назад и узнать до мельчайших деталей быт
тех времен, почувствовать сам дух
минувшей эпохи. Это ли не есть чудо?
Прочтите «Записки старого ореховца» Афанасия Коновалова или повесть «Городок» Анатолия Елисеева
– и вы откроете для себя удивительный мир нашего города с его бурной
историей, его особой географией и топонимикой, с его буднями и праздниками, с его тайнами и легендами,
с его замечательными людьми.

Но среди наиболее интересных
книг, погружающих нас в атмосферу старого Орехово-Зуева, особое
место занимают произведения Натальи Васильевны Ильиной. Когда
я впервые открыл для себя ее творчество, оно заставило меня совершенно по-новому взглянуть на знакомые с детства места и самому увлечься краеведением: именно с книг
Натальи Ильиной началось мое погружение в нашу городскую историю, они показали мне целую маленькую страну, в которой я родился и вырос и которую с годами полюбил всем сердцем, имя ей – Орехово-Зуево. Наталья Васильевна
внесла в орехово-зуевское краеведение свой личный вклад, значение °торого еще предстоит по-настоящему оценить будущим поколениям
горожан. Она – автор девяти книг,
посвященных истории родного
края: «Исаакиевское озеро нам вовек
не забыть» (1995), «Родная улица
моя» (1997), «Год за годом, день за
днем» (1999), «И просто, и сложно»
(2004), «На Горе» (2005), «О городе родном Орехово-Зуево» (2007), «Пока я
помню – я живу» (2009), «Созвучий
память нетленная» (в соавторстве с
Владимиром Бодровым, 2011), «Все
так и было» (2012). Десятой книгой
можно считать изданные под редакцией Натальи Васильевны записки
ее отца Василия Егоровича Ильина,
участника Первой мировой войны
и одного из первых членов ореховозуевского литературного объединения «Основа» – «Вот оно встало – былое» (2001).
Характерной особенностью творчества писательницы является ее
оригинальный подход изложению накопленного жизненного материала, весьма своеобразное композиционное построение ее книг,
которое делает их выбивающимися из любого привычного формата.
Документальное и художественное
начала гармонично соседствуют в
произведениях Натальи Ильиной,
нередко в пределах одной книги
мы сталкиваемся с текстами самых разных жанров: статьи и очерки чередуются в них с повестями,

рассказами и лирическими зарисовками. Но то, что кому-то может
показаться эклектикой, смешением
стилей, на самом деле в полной
мере отвечает авторскому замыслу:
разные в жанровом и стилистическом отношении фрагменты, подобно деталям мозаики, соединяются
в одно целое благодаря личности
автора-рассказчика, раскрывающего перед читателем очередную
главу своей жизненной повести. И
как в самой жизни, где находится
место всему, в произведениях Ильиной соседствуют серьезные размышления на вечные темы и добродушный юмор, рассказы ° человеческих судьбах и эпизоды собственной жизни, воспоминания °
былом и точные наблюдения современной действительности. Но
самое главное – ° чем бы ни писал
автор – он никогда не отступает от
жизненной правды: все действительно пережито и глубоко прочувствовано им. Возможно, именно
этим и обусловлена подлинная художественная ценность книг Натальи Ильиной: она всегда пишет °
том, что ей близко и хорошо знакомо, и это делает ее очерки и рассказы предельно достоверными свидетельствами минувшего и настоящего. Более того, свидетельствами эмоционально окрашенными и оттого
весьма колоритными, сохраняющими непосредственное впечатление
личного присутствия. Картины
быта старого Орехово-Зуева, воссозданные в книгах Ильиной, поражают точностью деталей, сохраненных памятью автора. История малой родины предстает в произведениях писательницы разнопланово
и в то же время перспективно – от
малого большому: через историю
своей семьи и ее родовых корней,
родной улицы, любимого пионерского лагеря, с которым были связаны годы детства и юности, техникума, которому отданы десятилетия
плодотворного педагогического труда, городского литературного движения последовательно раскрывается образ любимого города, оживают
страницы его самобытной культуры.

Несомненным достоинством прозы Натальи Ильиной является язык
– естественный, плавный, выдержанный в русле лучших традиций русской классической литературы. Пушкинская простота и ясность служат
надежным ориентиром для писательницы, рассказы и очерки которой легко ложатся на слух даже самого неискушенного в словесности
читателя. «Высокая культура слова
– в каждой фразе», – так емко и точно охарактеризовал Владимир Бодров язык прозаических опытов Ильиной. – наш век тотального искажения и упрощения классического русского литературного языка такое
трепетное отношение слову становится редкостью даже в писательском мире, и оно выгодно выделяет понастоящему художественную прозу
Натальи Васильевны на безликом
фоне суррогатных «шедевров» массовой литературы.
Но, возможно, исключительно
ценным с эстетической точки зрения в творчестве Ильиной является предельная искренность ее зрелых произведений, среди которых,
на мой взгляд, особенно выделяется небольшая повесть «Опоздавшее
признание», вошедшая в книгу
«Пока я помню – я живу». Тема любви звучит во многих произведениях писательницы, но, пожалуй,
именно в этом произведении она раскрывается необычайно пронзительно и сильно. Повесть построена в
форме вложенного в уста лирической героини монолога – исповеди,
обращенной ушедшему из жизни
любимому человеку. Подобно сну,
миг за мигом проходит в памяти героини вся ее жизнь, освещенная негасимым светом глубокой и нежной
любви единственному избраннику: все-все – мечты и надежды, радость коротких встреч и горечь расставаний – все вплоть до мельчайших деталей сохранила память сердца – та, что, по меткому выражению поэта, «сильней рассудка памяти печальной». Эта маленькая повесть – подлинный шедевр прозы
Натальи Ильиной, помогающий
приблизиться постижению тайны

Героями – рождаются; талантами – становятся

вечной женственности. Не только в
отечественной, но, наверное, даже в
мировой литературе трудно подыскать ей аналог.
Мое личное знакомство с Натальей Васильевной состоялось на заседаниях городской литературной
студии «Созвучие», начавшей свою
работу в 2003 году. Наталья Васильевна была одним из идейных
вдохновителей и инициаторов создания этого литературного сообщества, которое возглавил Владимир
Бодров. Именно на «Созвучии» я
впервые услышал произведения писательницы в авторском исполнении. Первые годы своего существования студия размещалась в Орехово-Зуевском государственном профессионально-педагогическом колледже, где преподавала Наталья Васильевна. На занятиях царила непринужденная, почти домашняя атмосфера, поэты собирались за самоваром, читали и обсуждали свои произведения. Такая теплая дружеская
обстановка создавалась во многом
благодаря заботам Натальи Васильевны, выступавшей в роли гостеприимной хозяйки нашего маленького
литературного салона. Узнавая ее
ближе, мы все невольно подпадали
под обаяние ее доброжелательности,
интеллигентности и житейской мудрости, проникаясь уважением целеустремленности ее натуры, твердости ее характера, отчетливо проступающих сквозь внешнюю мягкость и деликатность. Общение с нею
было для нас, молодых писателей,
настоящим уроком литературного
мастерства, хороших манер и безупречного вкуса. Лишь спустя годы я
стал понимать, какое полезное и нужное дело выполняла Наталья Васильевна, собирая нас вместе.
От лица всех литераторов и краеведов Орехово-Зуева мы от всей
души поздравляем Наталью Васильевну Ильину с получением высокого звания «Почетного гражданина города», желаем ей крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых
творческих свершений на благо
родного края!
Клим БУЛАВКИН
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Поисковая экспедиция
«Вахта памяти-2013»
БЛАГОЕ ДЕЛО

С

23 по 27 октября воспитанники Военнопатриотического центра «Русичи» приняли участие в экспедиции по поиску и захоронению воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны «Вахта Памяти-2013».

– состав экспедиции вошли отряды из Ногинска, Электростали и Рузы. Местом разведывательных работ был выбран Рузский район Московской области, где уже на протяжении нескольких лет ведут свою деятельность поисковики. Неподалеку от г. Руза в тяжелые военные годы
проходили ожесточенные лесные бои между советскими войнами и немецко-фашистскими захватчиками. „°этому в этих местах ежегодно находят боевые и санитарные захоронения советских военнослужащих, их личные
вещи и боеприпасы. Надо отметить, что поисковая работа – это тяжелый труд, требующий специальных знаний,
хорошей физической подготовки и выносливости. Но
наши «Русичи» – ребята крепкие, да и участвуют в таких
экспедициях регулярно. На этот раз им удалось обнаружить неучтенное военное захоронение бойцов Красной
Армии. Найденные останки осторожно были извлечены
из могилы и отправлены на экспертизу. Весной с воинскими почестями их захоронят в братской могиле, а поиски в этом месте продолжатся.
Выражаем благодарность всем участникам поисковой
экспедиции, в числе которых не только опытные инструкторы, но и молодежь патриотических клубов. Благодаря
этим людям нам стали известны имена многих защитников Родины, ранее считавшихся пропавшими без вести.
Александр СЕРГЕЕВ
СЕРГЕЕВ,, руководитель ВПЦ «Русичи»

Коммунальные
вопросы
НАМ ОТВЕЧАЮТ

–

редакцию «Ореховских вестей»
пришло письмо от Надежды Исаевой, проживающей по ул. Набережной, д. 11. Ее беспокоит качество
горячей и холодной воды в ее квартире.
Есть вопросы к «Мосэнергосбыту» по
поводу установки электросчетчика, и не
только его. Мы направили официальные
запросы для ответов заместителю главы
администрации А.Е. Хренову и в «Мосэнергосбыт» – Г.Е. Минеевой. Вот что
нам ответили:
– На ваше письмо в отношении обращения в
редакцию газеты «Ореховские вести» Н.В. Исаевой,
проживающей в квартире №93, находящейся в частной собственности многоквартирного жилого
дома №11 по ул. Набережной, сообщаем, что этот
дом по решению общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме
находится в непосредственном управлении указанных собственников и обслуживается на договорных началах жилищной организацией
ООО «О/3 ГЖП» (пр. Гагарина, д. 6, тел.: 422-52-02,
е-mail: oz.ggp@mail.ru, директор – А.А. Сахаров).
– соответствии с действующим жилищным
законодательством договоры предоставления
коммунальных услуг заключаются с ресурсоснабжающими многоквартирный дом №11 по ул.
Набережной организациями (ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал», ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» и др.) каждым собственником помещения, осуществляющим непосредственное
управление многоквартирным домом, от своего имени. При этом при осуществлении непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме
лица (как физические, так и юридические), обеспечивающие предоставление коммунальных услуг, несут ответственность перед собственниками помещений в данном доме за выполнение
своих обязательств в соответствии с заключенными договорами, а также в соответствии с установленными правительством Российской Федерации правилами предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям

помещений в данном многоквартирном доме.
Взаимоотношения жителей многоквартирного дома по вопросам предоставления коммунальных услуг, как собственников, так и нанимателей
жилых помещений, регулируются данными договорами, в соответствии с которыми по всем вопросам, связанным с предоставлением коммунальных услуг, и возникающим при этом проблемам
жителям дома необходимо обращаться с соответствующими заявлениями руководителям организаций, предоставляющих данные услуги
(ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть», ул. Лапина,
д. 68, тел.: 425-79-20, е-mail: oz-teploset@yandex.ru, генеральный директор – А.Н. Кабанов; ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал», ул. Лапина,
д. 70, тел.: 425-79-29, е-mail: oz-v°dokanal@yandex.ru,
генеральный директор – С.В. Пантелеев; ООО «Мосэнергосбыт – Орехово-Зуево», ул. Коминтерна,
д. З, тел.: 429-02-02, е-mail: ozenergo@yandex.ru, директор – Г.Е. Минеева).
– случае отказа от приема заявок или несвоевременного принятия мер по проблемам предоставления коммунальных услуг вопросы исполнения договорных обязательств между жителями данного жилого дома, как собственников, так и нанимателей жилых помещений, и ресурсоснабжающими организациями, при недостижении взаимоприемлемого согласия в рамках указанных договорных отношений, решаются
в судебном порядке.
– соответствии с федеральным законом от
23.11.2009 года №261-ФЗ (ред. от 10.07.2012г.) «Об энергосбережении и ° повышении энергетической эффективности и ° внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением главы городского округа
Орехово-Зуево от 31.07.2008г. №672, приказом Минрегионразвития Российской Федерации от
29.12.2011г. №627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного),
коллективного (общедомового) приборов учета,
а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов и порядка
ее заполнения» для надлежащей установки и приемки узлов учета потребляемых коммунальных
ресурсов заявителю Н.В. Исаевой необходимо обращаться в жилищную организацию ООО «О/З
ГЖП», обслуживающую данный многоквартир-

ный жилой дом. Необходимая информация по
указанному вопросу размещена на сайте администрации городского округа Орехово-Зуево в сети
Интернет по е-mail: orz@mosreg.ru.
– отношении восстановления асфальтового
покрытия в районе ул. Парковской, д. 5а после проведенных ООО «Орехово-Зуевский городской –°доканал» ремонтных работ сообщаем, что со своей стороны администрацией городского округа
Орехово-Зуево руководству ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал» (директор – С.В. Пантелеев) направлено предписание по устранению замечаний, высказанных в обращении Н.В. Исаевой.
А.Е. ХРЕНОВ
ХРЕНОВ,,
заместитель главы администрации

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО
Выражаем благодарность главе города Орехово-Зуево О.В. Апарину и депутату нашего округа №3 И.Г. Майорову
за быстрое и своевременное благоустройство дворовой территории: асфальтирование дороги и пешеходного тротуара. Большое спасибо!
Жители дома №25 по
ул. Кооперативной г. Орехово-Зуево

•••

– ОАО «Мосэнергосбыт» рассмотрело обращение Н.В. Исаевой по вопросам, относящимся компетенции энергосбытовой компании, и сообщает следующее.
Гарантийный срок эксплуатации и межповерочный интервал электросчетчика определяется
заводом-изготовителем и указывается в паспорте
электросчетчика.
ОАО «Мосэнергосбыт» не производит работ по
замене и установке электросчетчиков на безвозмездной основе. – соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и ° внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
который создает правовые, экономические и организационные основы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации, собственник жилого помещения
обязан обеспечить установку и ввод в эксплуатацию прибора учета электрической энергии, являющегося индивидуальным прибором учета.
Дата проведения работ по замене неисправного электросчетчика согласовывается с клиентом при обращении в офис компании. Работы производятся на основании личного заявления клиента и договора на оказание услуги.
Платежный документ – «Счет за электроэнергию» установленного образца является типовым
для граждан-потребителей ОАО «Мосэнергосбыт»
и содержит информацию, предусмотренную действующим законодательством. Счет за электроэнергию состоит из двух частей, первая часть счета
– извещение, остается в пункте приема платежей,
вторая часть счета – квитанция с отметкой об оплате, возвращается потребителю.
Г.М. МИНЕЕВА
МИНЕЕВА,, директор
ООО «Мосэнергосбыт – Орехово-Зуево
Орехово-Зуево»

ЗА ПРАЗДНИК

1 октября по календарю – Международный день пожилых людей. Ветераны «Карболита» по традиции отмечали его вместе. На праздник пришли
ветераны войны и труда, активисты,
юбиляры. За празднично накрытым
столом обменялись новостями жизни
ветеранской организации, почтили память ушедших из жизни товарищей,
поговорили о дальнейшей работе ветеранской организации, по сути, лишившейся родного предприятия. Мы
благодарны за скромную финансовую
поддержку генеральному директору
ОАО «Карболит» О.А. Павлову, заместителю директора Е.И. Лысенко. А
благодаря спонсорской поддержке
Орехово-Зуевского отделения партии
«Единая Россия», возглавляемого главой города О.В. Апариным, побывали
в Доме культуры «Карболита» на концерте Михаила Муромова, с удовольствием прослушав песни «Яблоки на
снегу», «Странная женщина» и другие.
М. ШИШОВА, председатель
Совета ветеранов ОАО «Карболит»

Адрес редакции: Московская обл., г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!
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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 Местное 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 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «БАЛАМУТ». [12+]
10.15, 21.40, 5.40 Петровка, 38.
[16+]
10.35, 11.50 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ». [12+]
17.50 «Вышка». Спецрепортаж.
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Праздничный концерт к
Дню сотрудника органов внутренних дел. [12+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.10 Д/ф «Без обмана. Конфеты не для нервных». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 «КУКЛОВОДЫ». [16+]

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

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ШЕФ-2». [16+]
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ИГРА». [16+]
1.30 Д/с «Лучший город Земли».
[12+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.05 «ФОРМАТ А4». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Д/ф «Авила. Город святых,
город камней».
13.25, 18.40 «Academia».
14.10 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
15.00 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)».
15.50 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА».
17.20 Музыка в жанре кроссовер.
18.10 Д/ф «Дмитрий Ивашинцов».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/с «Запретный город Китая».
21.35 Д/ф «Прецедент Ваксберга».
22.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.00 «Мост над бездной».
23.55 «Коллекция Евгения Марголита».
1.10 Д/ф «Заблудившийся трамвай».
2.30 Симфонический оркестр
Баварского радио.

5.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
5.30, 4.50 «Моя рыбалка».

6.00, 1.55 «Диалоги о рыбалке».
6.30 Страна спортивная.
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.25, 9.55, 2.50, 3.20 «Угрозы
современного мира».
10.25, 0.15 «Наука 2.0».
11.30, 1.20 «Моя планета».
12.00, 15.55, 21.45 Большой
спорт.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25, 2.20 «Язь против еды».
13.55 Смешанные единоборства.
Турнир «Легенда». Трансляция из
Москвы. [16+]
16.15, 16.45, 3.50, 4.20 «Следственный эксперимент». [16+]
17.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». [16+]
20.45 Д/ф «Белый лебедь».
21.20 Д/ф «Стилет».
22.05 «5 чувств».
23.10 Top Gear. [16+]

5.00 «ПЕРЕГОН». [16+]
5.20 Дальние родственники.
[16+]
6.00 М/ф «Багз Банни при дворе
короля Артура». [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+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 2.50 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.45 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3».
[12+]

10.30, 18.00, 2.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.30 «МЕДАЛЬОН». [12+]
13.15 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». [16+]
15.00 Человек-невидимка. [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
21.30 Мистические истории.
[16+]
23.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО
БЛЭК». [16+]
3.15 «КАПИТАН НЕМО». [0+]
4.45 Д/ф «Школа диверсантов».
[12+]

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 0.00, 1.30 «6 кадров».
[16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». [16+]
13.05, 13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
22.00 «ХЁРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ».
[16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ СЛЕВА».
[18+]
3.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». [12+]
5.30 «Животный смех». [0+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 5.25 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
7.30, 6.00 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» [16+]
13.40, 22.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
13.45 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА».
[16+]
17.30 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв».
[16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.45 «ЛАПУШКИ». [16+]
23.30 «ЗОЛУШКА.RU». [16+]
1.35 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
[12+]
3.30 «ГОРЕЦ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Д/ф «Гонки со сверхзвуком». [12+]
7.05 «ГОРОД НЕВЕСТ». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
9.50 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». [12+]
11.25 «КО МНЕ, МУХТАР!» [6+]
13.15 Д/с «Из всех орудий».
[12+]
14.15, 16.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ». [16+]
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
20.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+]
22.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ». [12+]
0.15 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
[12+]
1.45 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». [12+]
3.40 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ».
[12+]
5.10 Д/ф «Тайны Третьего рейха». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ

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 субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «КРИК СОВЫ». [16+]
23.30 Д/с Премьера. «Германская головоломка». Владимир
Познер и Иван Ургант. [18+]
1.30, 3.05 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ».
[16+]
3.50 Д/с «Замороженная планета». [12+]

17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
[12+]
23.45 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
0.40 «Девчата». [16+]
1.25 «ГЛАЗА ДРАКОНА». [16+]
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
[16+]
4.10 Комната смеха.
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8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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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 Местное 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 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
[12+]

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ШЕФ-2». [16+]
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 ЧП. Расследование. [16+]
0.05 «ИГРА». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.35 «Чудо техники». [12+]
3.05 «ФОРМАТ А4». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.00 «Настроение».
8.30, 11.50 «ДУБЛЕРША». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.30, 21.45 Петровка, 38. [16+]
12.45 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
13.50, 4.15 Д/с «Династия».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.15 Д/ф «Заraza». [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
2.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
3.25 Городское собрание. [12+]
4.55 «Дом вверх дном». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Прецедент Ваксберга».
12.50 «Пятое измерение».
13.15, 2.50 Д/ф «Уильям Гершель».
13.25, 18.40 «Academia».
14.10 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.50, 20.40 Д/с «Запретный город Китая».
16.45 «Русский стиль».
17.20 Музыка в жанре кроссовер.
18.25 Д/ф «Монастырь Рила».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
21.35 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RЕ».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 «Мост над бездной».
23.55 «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА». [18+]
1.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы
«Не только любовь».

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. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]

5.05 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
5.30, 16.15, 2.55 «24 кадра».
[16+]
6.00, 16.45, 3.20 «Наука на колесах».
6.30 «POLY.тех».
7.00 Живое время. Панорама
дня.

9.25, 2.00 «5 чувств».
10.25, 23.15, 3.50 «Наука 2.0».
11.30, 0.20 «Моя планета».
12.00, 13.55, 15.55, 21.45 Большой спорт.
12.20 Top Gear. [16+]
13.25 «Строители особого назначения».
14.05 Волейбол. Россия - Япония. Кубок чемпионов. Женщины. Прямая трансляция из Японии.
17.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». [16+]
20.50 Д/ф «Спецназ».
22.05 «Путешествие к центру
Земли».
0.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
4.50 «Моя рыбалка».

11.30 Д/ф «Городские легенды.
Самарский бункер Сталина. Место, меняющее судьбы». [12+]
12.00 Д/ф «Школа диверсантов».
[12+]
13.00, 5.00 Д/ф «Пришельцы и
третий рейх». [12+]
14.00 Д/ф «42 попытки убить
Гитлера». [12+]
15.00, 21.30 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
23.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». [16+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.00 «КАПИТАН НЕМО». [0+]

8.00, 23.50, 0.00 «6 кадров».
[16+]
9.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА».
[16+]
10.30 «ХЁРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ».
[16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
22.00 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ». [16+]
0.30 «БЛИЗНЕЦЫ». [18+]
2.30 «КРИКУНЫ. ОХОТА». [16+]
4.20 Галилео. [0+]
5.20 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

5.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
[16+]
5.30 Дальние родственники.
[16+]
6.00 М/ф «Рождественские байки 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+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[16+]
20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.30 «ИНФЕРНО». [16+]
1.50 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА2: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
7.30, 6.00 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» [16+]
15.35, 22.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
15.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
16.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.45 «ЛАПУШКИ». [16+]
23.30 «ПОПСА». [16+]
1.45 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
[12+]
3.50 «ГОРЕЦ». [16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
7.15 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ».
[12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.30, 17.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики». [12+]
10.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». [16+]
14.15, 16.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ». [16+]
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/ф «Фронтовой истребитель Миг-29. Взлет в будущее».
[12+]
20.15 «ЖАВОРОНОК». [12+]
22.30 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». [12+]
0.15 «ГОРОД НЕВЕСТ». [6+]
2.05 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». [12+]
4.50 Д/ф «Кремлевские лейтенанты. Старший сын. Месть Сталину». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 «Социальная адаптация»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

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+]

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ

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 субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «КРИК СОВЫ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. [18+]
1.10, 3.05 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ».
[18+]
3.25 Д/с «Замороженная планета». [12+]

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
[12+]
23.50 Специальный корреспондент. [16+]
0.55 Д/ф «Тайны Первой Мировой. Друзья-враги». [12+]
1.55 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
[16+]
4.15 Комната смеха.

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ
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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 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.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ШУЛЕР». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». [18+]
1.10 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» [18+]
3.05 «ОБМАН». [16+]

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».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА». [12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10»
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» [12+]
22.50 Д/ф «Под властью мусо
ра». [12+]
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23.50 Д/ф «Голубая кровь. Ги
бель империи». [12+]
0.45 Д/ф «Диалог со смертью.
Переговорщики». [12+]
1.50 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 18».
[16+]

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ИГРА». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ФОРМАТ А4». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.00 «Настроение».
8.35 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА
ЦИИ». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» [16+]
13.45, 4.10 Д/с «Династия». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.10 Д/ф «Слабый должен уме
реть». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «БАЛАМУТ». [12+]
3.00 Д/ф «Анатомия предатель
ства». [12+]
4.55 «Дом вверх дном». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RЕ».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15, 2.50 Д/ф «Дэвид Ливинг
стон».
13.25, 18.40 «Academia».
14.10 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
15.00 «Власть факта».
15.50 Д/с «Запретный город Ки
тая».
16.45 «Русский стиль».
17.20 Музыка в жанре кроссо
вер.
18.15 Д/ф «Лариса Малеванная.
Холодные струи искусства».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/с «Закат цивилизаций».
21.35 «Гении и злодеи».
22.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок».
22.15 «Больше, чем любовь».
23.00 «Мост над бездной».
23.55 «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО
ВЕКА». [18+]
1.40 «ПЕР ГЮНТ».

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ШЕФ 2». [16+]
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]

5.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
5.30 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
6.00 Top Gear. [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.20, 1.50 «Путешествие к цент
ру Земли».
10.25, 23.10 «Наука 2.0».
10.55, 12.55, 16.30, 19.15, 21.45
Большой спорт.

11.05 Волейбол. Россия  Доми
никанская Республика. Кубок
чемпионов. Женщины. Прямая
трансляция из Японии.
13.15 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА
НАМИ». [16+]
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа)  «Спартак» (М). КХЛ.
Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. ЦСКА  «Аван
гард» (Омская область). КХЛ.
Прямая трансляция.
22.05 «Покушения». [16+]
0.15 «Моя планета».
0.45 «24 кадра». [16+]
1.15 «Наука на колесах».
2.50 Хоккей. «Сибирь» (Новоси
бирская область)  «Динамо»
(Москва). КХЛ.
4.55 «Моя рыбалка».

5.00 Дальние родственники [16+]
6.00 М/ф «Багз Банни в День
матери». [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»
11.00 «Смотреть всем!» [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 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 2.50 «СЕКРЕТЫ ЛОС АНД
ЖЕЛЕСА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00, 10.00, 19.30, 20.30 «ПЯТАЯ
СТРАЖА». [16+]
11.00, 18.00, 0.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Секретный бункер Ста
лина». [12+]

12.00 Д/ф «Секретный дневник
Гитлера». [12+]
13.00, 4.00 Д/ф «Пришельцы и
катаклизмы». [12+]
14.00, 5.00 Д/ф «Гитлер и ок
культизм». [12+]
15.00, 21.30 Мистические исто
рии. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
23.00 «КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНА
КОМЕЦ». [16+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.00 «КАНИКУЛЫ». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
7.30, 6.00 Собака в доме. [0+]
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+]
15.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
16.00, 5.00 «Игры судьбы» [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.45 «ЛАПУШКИ». [16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ».
[16+]
1.10 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
[12+]
3.05 «ГОРЕЦ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Парящая команда» [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
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8.00, 12.20, 0.00 «6 кадров».
9.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕ
СЯТЫЕ». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» [16+]
10.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ». [16+]
13.00, 13.30, 14.00 «Даёшь
молодёжь!» [16+]
14.30, 17.00, 18.30 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
22.00 «КРОКОДИЛ» ДАНДИ 2".
[16+]
0.30 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ
АДА». [18+]
2.15 «ХОЧУ ТЕБЕ КОЕ ЧТО
СКАЗАТЬ». [16+]
4.10 Галилео. [0+]
5.10 «Животный смех». [0+]

6.00, 13.15 Д/с «Из всех ору
дий». [12+]
7.10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС
СЛЕДОВАНИЕ».. [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.30, 17.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики». [12+]
10.15, 14.15, 16.15 «ОПЕРАТИВ
НЫЙ ПСЕВДОНИМ 2: КОД
ВОЗВРАЩЕНИЯ». [16+]
18.30 Д/с «Незримый бой» [16+]
19.30 Д/ф «Фронтовой истреби
тель Миг29. Взлет в будущее».
20.20 «САШКА». [6+]
22.30 «ВЫКУП». [12+]
0.10 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
1.55
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». [12+]
3.45 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» [6+]

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 «Новости»
8.45 «Социальная адаптация»
9.30 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.30 «Привет»
20.35 «Арсенал историй»
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»
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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 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.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ШУЛЕР». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.05, 3.05 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОС
ХИЩЕНИЯ». [16+]
3.15 «ДОМАШНЯЯ РАБОТА».
[16+]
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».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА». [12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» [12+]
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]

0.30 Д/ф «На балу у Воланда.
Миссия в Москву».
1.30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 18».
[16+]
3.55 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.25 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ
ВАТЬ?» [12+]
10.25 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» [16+]
13.45, 4.15 Д/с «Династия». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» [12+]
17.00 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.15 Д/ф «Принц Чарльз. Счас
тливый неудачник». [12+]
0.05 События. 25й час.
0.40 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» [12+]
3.25 Д/ф «Слабый должен уме
реть». [16+]
4.55 «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».
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]

19.30 «ШЕФ 2». [16+]
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ИГРА». [16+]
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.00 «ФОРМАТ А4». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15, 2.50 Д/ф «Христиан Гюй
генс».
13.25, 18.40 «Academia».
14.10 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50, 20.40 Д/с «Закат цивили
заций».
16.45 «Русский стиль».
17.20 Музыка в жанре кроссо
вер.
18.20 Д/ф «Акко. Преддверие
рая».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна» .
21.35 «Кто мы?»
22.00 Д/ф «Гринвич  сердце
мореплавания».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Мост над бездной».
23.55 «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО
ВЕКА». [18+]
1.40 Фортепианные миниатюры
С. Рахманинова.

5.05, 15.40 «Рейтинг Баженова.
Законы природы».
5.35, 16.15 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные».
6.00, 1.20 «Большой тестдрайв
со Стиллавиным». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25 «Покушения». [16+]

10.25, 23.10 «Наука 2.0».
11.30, 0.15 «Моя планета».
12.00, 16.45, 21.45 Большой
спорт.
12.20, 12.50 Полигон.
13.25 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». [16+]
17.05 «Гладиатор. Правда и вы
мысел». [16+]
18.05 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Александра Шле
менко. [16+]
19.40 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
[16+]
22.05, 22.40 «Следственный эк
сперимент». [16+]
0.45 «POLY.тех».
2.20 «Строители особого назна
чения».
2.50 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль)  СКА (СанктПетер
бург). КХЛ.
4.55 «Моя рыбалка».

5.00 «СЕКРЕТЫ ЛОС АНДЖЕЛЕ
СА». [16+]
5.30 Дальние родственники.
[16+]
6.00 М/ф «Спецвыпуск: Крими
нальная история 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+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
[16+]
20.30 «Великие тайны. Тропой
гигантов». [16+]
21.30 «Эликсир молодости» [16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.15 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛО
ВА». [16+]
2.15 Чистая работа. [12+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00, 10.00, 19.30, 20.30 «ПЯТАЯ
СТРАЖА». [16+]
11.00, 18.00, 0.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Городские легенды.
Самарканд. Гробница Тамерла
на». [12+]
12.00 Д/ф «Наместник Гитлера.
Приговор без суда и следствия».
[12+]
13.00 Д/ф «Инопланетные тех
нологии». [12+]
14.00 Д/ф «Нацисты и тайна
НЛО». [12+]
15.00, 21.30 Мистические исто
рии. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00 «Параллельный мир» [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
23.00 «ИНКАССАТОР». [16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНАКО
МЕЦ». [16+]
3.45 «КАНИКУЛЫ». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь» [16+]
7.30, 6.00 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.40, 5.35 Д/с «Звёздные исто
рии». [16+]
12.10 «РАЗЛУЧНИЦА». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.45 «ЛАПУШКИ». [16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН».
[12+]
2.05 «ТУШИТЕ СВЕТ». [16+]
3.40 «ТЮДОРЫ». [16+]
4.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Парящая команда».
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 23.35, 0.00 «6 кадров».
9.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕ
СЯТЫЕ». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» [16+]
10.30 «КРОКОДИЛ» ДАНДИ 2».
12.30, 13.30, 14.00 «Даёшь
молодёжь!» [16+]
14.30, 17.00, 18.30 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
22.00 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ». [12+]
0.30 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА
ПЯТЬ МИНУТ». [18+]
2.10 «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ» [12+]
3.50 Галилео. [0+]

6.00, 13.15 Д/с «Из всех ору
дий». [12+]
7.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.30, 16.25 Д/с «Зафронтовые
разведчики». [12+]
10.15, 14.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ 2: КОД ВОЗВРА
ЩЕНИЯ». [16+]
18.30 Д/с «Незримый бой» [16+]
19.30 Д/ф «Гонки со сверхзву
ком». [12+]
20.20 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» [12+]
22.30 «ЗВЕЗДА». [12+]
0.15 «КАПИТАН НЕМО». [6+]
4.25 «ДВА БОЙЦА». [6+]

8.00 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»
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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 Местное 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 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ10». [12+]

6.00 «Настроение».
8.40 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». [12+]
10.20 Д/ф «Принц Чарльз. Счастливый неудачник». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
13.45 Д/с «Династия». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30, 0.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/ф «Без обмана. Консервированный кошмар». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+]
22.25 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». [12+]
0.15 «Спешите видеть!» [12+]
3.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Д/ф «Романовы. Последние сто лет». [12+]

21.20 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК». [16+]
23.20 «ИГРА». [16+]
1.15 «ПЕТЛЯ». [16+]
3.05 Спасатели. [16+]
3.40 Д/с «Дело темное». [16+]
4.40 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С
ДЖОНОМ ДОУ».
12.35 «Важные вещи».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф «Юрий Лобачёв.
Отец русского комикса».
14.00 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
14.10 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна» .
15.50 Д/с «Закат цивилизаций».
16.45 «Русский стиль».
17.20 «Билет в Большой».
18.00 Д/ф «Яша Хейфец. Скрипач от Бога».
19.50 «Смехоностальгия».
20.15 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».
22.15 Премия фонда «Артист».
Благотворительный концерт.
23.55 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.50 Д/ф «Елена Блаватская».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Акко. Преддверие
рая».

5.05 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
5.35 «Рейтинг Баженова. Самые опасные животные».
6.00, 6.30 Полигон.
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25, 9.55 «Следственный эксперимент». [16+]
10.25 «Наука 2.0».
10.55, 12.55, 18.05, 22.25
Большой спорт.
11.05 Волейбол. Россия - США.
Кубок чемпионов. Женщины.
Прямая трансляция из Японии.
13.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». [16+]

16.40 Д/ф «Спецназ».
17.35 Д/ф «Белый лебедь».
18.30 Футбол. Словения - Россия. Чемпионат Европы-2015.
Молодежные сборные. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
20.55, 21.25, 21.55 «Угрозы современного мира».
23.40 Футбол. Украина - Франция. Чемпионат мира-2014. Стыковые матчи. Прямая трансляция.
1.40 Футбол. Англия - Чили. Товарищеский матч. Трансляция
из Великобритании.
3.25 Хоккей. «Металлург» (Нк)
- «Динамо» (Москва). КХЛ.

5.00 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА».
[16+]
5.20 Дальние родственники.
[16+]
6.00 М/ф «Купидоновы забавы
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. Тропой гигантов». [16+]
10.00 «Эликсир молодости». [16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман». [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории».
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.00, 10.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.30 Д/ф «Городские легенды.
Калининградские форты. Особо
секретно». [12+]

12.00 Д/ф «Астрология агента
советской разведки». [12+]
13.00 Д/ф «Свидетельства посещений». [12+]
14.00 Д/ф «Нацизм. Предсказанное пришествие». [12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 У моего ребенка шестое
чувство. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «МИРОТВОРЕЦ». [16+]
22.30 «АНАТОМИЯ СТРАХА».
[16+]
0.15 Д/ф «Городские легенды.
Самарканд. Гробница Тамерлана». [12+]
0.45 Европейский покерный тур.
[18+]
1.45 «ЕВРОПЕЙСКИЕ КАНИКУЛЫ
ПРИДУРКОВ». [12+]
3.45 «ИНКАССАТОР». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
7.30, 6.00 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
[12+]
11.20 Д/с «Своя правда». [16+]
12.10 «РАЗЛУЧНИЦА». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ». [16+]
22.55, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «МИСС ПОТТЕР». [16+]
1.20 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
[12+]
3.15 «ГОРЕЦ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 12.05 «6 кадров». [16+]

9.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ». [12+]
12.30, 13.30, 14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!» [16+]
22.30 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-концерт, на!» [16+]
23.50 Настоящая любовь. [16+]
0.10 «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ». [12+]
1.55 «ПОЖИРАЕМЫЕ ЗАЖИВО».
[18+]
3.35 Галилео. [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
7.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.30 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ».
[12+]
11.10 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ».
[16+]
14.15 «ВЫКУП». [12+]
16.15 «САШКА». [6+]
18.30 Д/ф «Часовые памяти.
Калининградская область». [12+]
19.30 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна». [12+]
20.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». [12+]
22.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». [12+]
3.40 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». [12+]
5.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ

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 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 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». [18+]
2.10 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
[16+]
3.55 «ИМПЕРИЯ КРИСА ТРОЯНО». [16+]

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.20 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Сербия. Прямая
трансляция из ОАЭ.
22.25 «СВАТЫ-4». [12+]
23.35 «Живой звук».
1.00 «ИСКУШЕНИЕ». [12+]
2.45 Честный детектив. [16+]
3.15 Горячая десятка. [12+]
4.20 Комната смеха.
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8.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 «Прямой рмзговор с Олегом Апариным»
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
20.30 «Навигатор»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС

ВНИМАНИЕ СЕМИНАР!
14 ноября Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области проводит бесплатный семинар для налогоплательщиков в связи с
изменениями положений пункта 5 статьи 174 Налогового кодекса Российской Федерации, внесенными Федеральным законом от 28.06.2013
№134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».
Семинар будет проводиться по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д.12в (здание МРИ ФНС №10 по Московской области – актовый
зал). Начало регистрации в 9 час. 30 мин. Начало семинара в 10 часов.
Справки по телефону: 8 (496) 423-22-16
М.А. ЛАКУНИНА, начальник
МИФНС России №10 по Московской области

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
25 и 26 октября в Межрайонной ИФНС России №10 по Московской
области состоялось информационно-просветительское мероприятие
«День открытых дверей по информированию граждан о порядке исчисления и сроках уплаты имущественных налогов». В рамках мероприятия
более 200 человек получили консультацию специалистов по вопросам
расчета имущественных налогов. Было выдано около 150 налоговых
уведомлений и платежных документов для уплаты имущественных налогов. Более 40 граждан подали заявления на причитающиеся налоговые
льготы и уточнения налоговых обязательств. 23 налогоплательщика подключились к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», расположенном на сайте Управления ФНС России по
Московской области www.r50.nalog.ru, с помощью которого можно получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, об объектах движимого и недвижимого имущества; контролировать состояние расчетов с бюджетом; получать налоговые уведомления в электронном виде; оплачивать налоговую задолженность и
налоговые платежи; обратиться в налоговый орган и получить ответ в
электронном виде. Взимая во внимание положительные отзывы налогоплательщиков, мероприятие проводится систематически.
Призываем всех уплатить имущественные налоги в установленные
законом сроки. Срок уплаты налога на имущество физических лиц и
земельного налога – 1 ноября 2013 г., транспортного налога – 11 ноября.
Справки по телефону: (496) 423-22-16.
М.А. ЛАКУНИНА, начальник
МИФНС России №10 по Московской области

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПОЛУЧАЙ ТОЛЬКО АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ:
– о расчетах; – о суммах начисленных и уплаченных налоговых
платежей;
– об объектах движимого и недвижимого имущества;
– о налоговой задолженности
Для получения регистрационной карты и доступа к сервису вы должны
лично обратиться
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА
в инспекцию ФНС России с заявлением,
WWW.R50.NALOG.RU
паспортом и свидетельством о присвоении ИНН.

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

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ
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5.45, 6.10 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ».
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. «Игорь
Ливанов. С чистого листа». К 60летию актера.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Ледниковый период.
16.10 «Куб». [12+]
17.15 Д/ф «Голос. За кадром».
[12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Успеть до полуночи».
[16+]
23.35 ПРЕМЬЕРА. «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН». ДЕНЗЕЛ ВАШИНГТОН В ФИЛЬМЕ ДАНИЭЛЯ
ЭСПИНОСЫ. [16+]
1.45 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». [12+]
3.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». [12+]
5.25 Контрольная закупка.

4.55 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
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10.05 Д/ф «Тобольский Кремль».
«Бутан. Королевство счастливых».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25, 14.30 «ОДИН НА ВСЕХ».
[12+]
17.00 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». [12+]
0.45 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». [12+]
2.40 «КОНТРАБАНДИСТ». [16+]
4.20 Комната смеха.

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.20 АБВГДейка.
6.50 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
[6+]
8.40 Православная энциклопедия. [6+]
9.10 «САДКО».
10.35 «Добро пожаловать домой!» [6+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». [6+]
13.30 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». [12+]
14.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
15.25 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». [6+]
17.15 «ТРИ ТОВАРИЩА». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.15 «ЛИГОВКА». [12+]
3.15 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха». [12+]

5.40, 3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [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 происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 «Луч Света». [16+]
23.50 «Егор 360». [16+]
0.25 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ». [18+]
2.35 Авиаторы. [12+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПОЛУСТАНОК».
11.40 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев».
12.20 «Большая семья».
13.15 Д/с «Пряничный домик».
13.45 «ЧУК И ГЕК».
14.30 М/ф «Пёс в сапогах».
14.50 Д/с «Пингвины скрытой
камерой».
15.45 «Красуйся, град Петров!»
16.15 «Больше, чем любовь».
16.55 Смотрим... Обсуждаем...
19.10 Д/ф «Фаина Раневская».
19.50 «ПОДКИДЫШ».
21.00 «Большая опера». Финал.
23.00 «ЧАЙКА».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
2.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».

5.30 «Моя планета».
6.00 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко (Россия) - Д. Маршалл (США). Bеllаtor. Прямая
трансляция из США.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.00, 10.50, 12.55, 16.30, 21.30
Большой спорт.
9.20, 2.10 «Индустрия кино».
9.50, 10.20 Полигон.
11.05 Волейбол. Россия - Бразилия. Кубок чемпионов. Женщины.
Прямая трансляция из Японии.

13.15 «24 кадра». [16+]
13.50 «Наука на колесах».
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
15.25 «Покушения». [16+]
16.50 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
[16+]
18.55 Смешанные единоборства.
С. Харитонов (Россия) - А. Кудин (Белоруссия). M-1 Challenge.
Прямая трансляция из Сургута.
21.55 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация. Прямая
трансляция.
23.15 Фигурное катание. Гранпри Франции. Женщины. Произвольная программа. Прямая
трансляция.
2.35 «Наука 2.0».

23.15 «ХОДЯТ СЛУХИ». [12+]
3.30 «ЕВРОПЕЙСКИЕ КАНИКУЛЫ
ПРИДУРКОВ». [12+]

5.00 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ». [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 «Все будет чики-пуки!!!»
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.15 «ДМБ». [16+]
0.00 «ДМБ». [16+]

16.20 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ». [0+]
12.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
[12+]
14.15, 1.15 «ТОП ГАН». [12+]
16.30 «МИРОТВОРЕЦ». [16+]
19.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
[16+]
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ».
[16+]

6.30 «Иностранная кухня». [0+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
7.30, 6.00 «Друзья по кухне». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
8.35 «ТИХИЙ ДОН». [12+]
15.20 Спросите повара. [0+]

18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
22.50 Д/с «Тайны еды». [0+]
23.30 «ЛАВКА ЧУДЕС». [12+]
1.20 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.20 «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+]
8.10 Весёлое Диноутро. [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/с «Куми-Куми». [6+]
9.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
10.00 «Алиса знает, что делать!»
[6+]
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ».
[12+]
12.15 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
16.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
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18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-концерт, на!»
[16+]
19.20 М/ф «Дом-монстр».
[12+]
21.00 МастерШеф. [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Год в сапогах». [16+]
23.30 «ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ». [16+]
1.20 «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ». [16+]
3.25 Галилео. [0+]
5.25 «Животный смех». [0+]

6.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
7.55 Мультфильмы.
9.00 Д/с «Товарищ комендант».
[12+]
9.45 «Брэйн ринг».
10.45 Д/ф «Наследие Акселя
Берга». [16+]
11.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15, 14.00 Д/ф «Война командармов». [12+]
14.45 «ЧАКЛУН И РУМБА». [12+]
16.30 «МАШЕНЬКА». [6+]

18.15 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». [12+]
19.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». [6+]
22.45 «...И БЫЛА ВОЙНА».
[16+]
1.25 «СЫН ПОЛКА». [6+]
4.05 «ЖАВОРОНОК». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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6.00 Новости.
6.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ».
7.45 «Армейский магазин». [16+]
8.15 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/с Премьера. «Романовы». К 400-летию царской династии. [12+]
13.20 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
14.10 «ВИКТОРИЯ». [16+]
18.00 Ледниковый период.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН-2013». Кубок мэра
Москвы. [16+]
0.10 ПРЕМЬЕРА. «КАФЕ ДЕ
ФЛОР». ВАНЕССА ПАРАДИ В
ФИЛЬМЕ ЖАНА-МАРКА ВАЛЛЕ.
[16+]
2.25 «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

5.30 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
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. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 «А СНЕГ КРУЖИТ...»
[12+]
14.20 Местное время. ВестиМосква.
16.15 Смеяться разрешается.
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

1.20 «ИРЛАНДЕЦ». [16+]
3.35 «Планета собак».
4.05 Комната смеха.

4.55 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». [12+]
6.50 «ФАНТАЗЕРЫ». [6+]
8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
[12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Точка невозврата». Спецрепортаж. [16+]
11.30, 0.10 События.
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». [12+]
13.50 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]

17.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
[12+]
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
0.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». [6+]
2.25 Д/ф «Найти потеряшку».
[16+]
4.05 Д/с «Династия». [12+]
4.50 «Дом вверх дном». [12+]

6.05, 3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 Д/ф «Егор Гайдар: Гибель
империи». [12+]

14.40 «Враги народа». [16+]
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.50 «ГОНЧИЕ». [16+]
23.40 Д/ф «Грузия: история одного разочарования». [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 «ВИДЕНИЯ». «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО». «ТЕАТР».
11.35 «Легенды мирового кино».
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.30 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
13.50 М/ф «В некотором царстве...»
14.20 Д/с «Пешком...»
14.50 «Что делать?»
15.35 Государственный академический ансамбль танца «Алан».
Концерт.
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Железная стена.
Преображенский полк».
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Мосфильм». 90 шагов».
20.35 «ТРЯСИНА».
22.45 Балет «Коппелия».
0.30 «ПОЛУСТАНОК».
1.40 М/ф «Шут Балакирев».
2.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа Японии».

5.00, 4.30 «Моя планета».
6.00 Профессиональный бокс. В.
Глазков - Т. Адамек. Прямая
трансляция из США.
8.00 «Моя рыбалка».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.00, 11.55, 16.55, 22.15 Большой
спорт.
9.20 Страна спортивная.
9.50 АвтоВести.

10.05 Волейбол. Россия - Таиланд. Кубок чемпионов. Женщины. Прямая трансляция из Японии.
12.15 Дневник Сочи-2014.
12.40 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
13.40 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
[16+]
15.50, 16.20 «Следственный эксперимент». [16+]
17.15 Профессиональный бокс.
В. Глазков - Т. Адамек. Трансляция из США.
18.20 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
22.45 Формула-1. Гран-при США.
Прямая трансляция.
1.15 Баскетбол. «Спартак»
(Санкт-Петербург) - «ЛокомотивКубань» (Краснодар). Единая
лига ВТБ.
3.05 «Наука 2.0».

5.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». [16+]
6.40 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». [16+]
8.45 «ХОТТАБЫЧ». [16+]
10.40 «Все будет чики-пуки!!!»
Концерт М. Задорнова. [16+]
12.40 «ДМБ». [16+]
14.20 «ДМБ». [16+]
19.30 «ВАСАБИ». [16+]
21.20 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ». [16+]
23.15 «Репортерские истории».
[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
1.00 «Смотреть всем!» [16+]
2.30 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ».
[16+]
4.20 Дальние родственники.
[16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]

9.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
[12+]
11.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
[0+]
14.30, 1.15 «ДНИ ГРОМА». [16+]
16.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ».
[16+]
19.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
[12+]
21.15 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123». [16+]
23.15 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
[16+]
3.30 «ХОДЯТ СЛУХИ». [12+]

6.30 «Иностранная кухня». [0+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
7.30, 6.00 «Друзья по кухне».
[0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ». [16+]
12.30 Главные люди. [12+]
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». [12+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
18.50, 22.40, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». [16+]
23.30 «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ
УИВЕРН». [16+]
1.25 «ТЮДОРЫ». [16+]
2.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
[12+]
3.25 «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».
[6+]
9.00 «Алиса знает, что делать!»
[6+]
9.30 «Дом мечты. [16+]
10.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00 МастерШеф. [16+]
14.00, 16.30 «6 кадров». [16+]

14.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
16.50 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
17.50 М/ф «Дом-монстр». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Год в сапогах». [16+]

21.00 «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!» [16+]
0.55 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК».
[18+]
2.45 «ЛЮБОВЬ И ВЫМОГАТЕЛЬСТВО». [16+]
4.35 Галилео. [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «МАШЕНЬКА». [6+]
7.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ
КЛЮКВИНА».
9.00 Д/с «Товарищ комендант».
[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 «Невидимый фронт».
[12+]
13.45 «...И БЫЛА ВОЙНА».
[16+]
16.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
[12+]
18.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» [12+]
19.50, 23.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». [6+]
1.10 «ЧАКЛУН И РУМБА». [12+]
2.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
4.40 «Я - ХОРТИЦА». [12+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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роблема нелегальной миграции, вконец доставшая
Россию, актуальна не
только для нас. Например, Китай за последние годы гастарбайтеры тоже изменили далеко
не в лучшую сторону, однако, в
отличие от России, местные власти пытаются активно противостоять нашествию «непрошеных гостей»: строят на границах
стены с колючей проволокой,
устраивают «100 дней разгона»,
ужесточают визовый режим и
штрафуют тех, кто сдает квартиры «посторонним». О китайском опыте борьбы с нелегальной миграцией, которым не грех
было бы воспользоваться и России, рассказывают журналисты
«АиФ».

П

На «птичьих правах» в Поднебесной сегодня находятся
50 (!) миллионов гастарбайтеров,
включая 300 тысяч украинцев,
белорусов и россиян. Хотя, если
честно, это звучит диковато –
раньше именно китайские иммигранты нелегально проникали в Европу и Россию. Однако
сегодня Китай разбогател, его
экономика привлекает граждан других стран. В Шанхае и
Гуанчжоу уже выросли кварталы, где возносят молитвы с минаретов и ходят женщины с закрытыми лицами. На улицах
крупных городов индусы предлагают всем желающим кокаин
и гашиш, а сутенеры-арабы –
девиц из Восточной Европы.
Поначалу правительство
страны взирало на это с удивительным спокойствием, пишет
«АиФ». Однако когда коренное
население стало лишаться работы, отношение к иммигрантам
резко изменилось. Получить
визу теперь сложно: надо предоставить бумаги с работы, выписку с банковского счета, справку
о зарплате и бронь отеля, а раньше хватало только фото и анкеты. Безработным туристам может быть и вовсе отказано во
въезде в Китай. Открыта телефонная линия «Охотники за головами»: граждане, которые помогут в поимке нелегала, получат 100 юаней (520 рублей). Стоит ли говорить, что телефон разрывается от звонков?!
Регулярно в Китае проводится кампания «100 дней разгона»: спецслужбы совершают
облавы и обыски в иммигрантских районах, отлавливая
«дьяволов» (так здесь называют
гастарбайтеров). В прошлом
году из Китая было депортировано 200 тысяч человек, среди
которых (кто бы мог подумать!)
оказались граждане благополучных Америки и Европы.
Въезжая по туристической
визе, они нелегально остаются
работать в частных школах
Китая, так как зарплата там
выше, чем на Родине. Не церемонятся в КНР и с владельцами «резиновых» квартир. Со

следующего года в республике
собираются ввести для них тюремное заключение и суровые
денежные штрафы. Иностранцы, желающие снять жилье,
сначала должны будут предоставить долгосрочную визу и
солидный счет в банке.
Результат? Он налицо – в
отличие от России в Китае гастарбайтеры ведут себя тише
воды, ниже травы. Не разбойничают и не грабят. Бирюлевские
события там вряд ли возможны. По словам самих китайцев,
если такое и случится, они сожгут все иммигрантские кварталы, и полиция их не остановит. Иммигранты об этом прекрасно знают и… боятся.
Так, может быть, и нам пойти по пути Китая, а не пытаться решить проблему очередными показушными акциями?
Если уж и там взялись за голову, то нам сам Бог велел.

В

министерстве обороны сегодня неспокойно – ходят
пересуды о скорой отставке с поста министра Сергея Шойгу. Это не означает, однако, что
Сергей Кожугетович не оправдал оказанного ему доверия. Напротив – самого популярного из
всех российских министров прочат не абы куда, а на место Дмитрия Медведева. Об этом пишут
«Аргументы недели».
Отставка нынешнего премьера неизбежна, уверены эксперты, и, скорее всего, произойдет уже в следующем году, когда экономическая ситуация в
стране обострится до предела.
«Тушить пожар» позовут нынешнего министра обороны. О
том, что грядут политические
рокировки, косвенным образом
подтверждает недавняя закрытая встреча Шойгу с высшим
генералитетом армии и флота.
Как утверждают очевидцы
встречи, Сергей Шойгу сам рассказал им о такой возможности
и попросил высказаться, кого
бы они хотели видеть министром обороны. Впрочем, еще
неизвестно, будет ли учтено
мнение генералов при принятии решения. Многие эксперты
в этом сомневаются.

Что же касается российской
экономики, то проблемы нарастают в геометрической прогрессии. Уровень доверия к правительству, напринимавшему множество непопулярных решений,
катастрофически низок. Якобы
в частных разговорах в Белом
доме все чаще слышится: «Пора
валить отсюда, пока всех не накрыло с головой». Также некоторые доброхоты утверждают, что
премьер-министром сегодня вертит кучка хапуг и дельцов, использующих «последние дни
Помпеи» в своих корыстных целях. Кризис в экономике, сворачивание социальных программ

чреваты народными бунтами,
чего власть допустить не может.
Успокаивающим маневром должна стать смена «проштрафившегося» Дмитрия Медведева на
жесткого, конкретного, харизматичного руководителя.
Шойгу на эту роль подходит
идеально. Многие отмечают,
что за год, проведенный в министерстве обороны, он активно
взялся расчищать «авгиевы конюшни». Отменены или заморожены многие закупки западного оружия, крепко почищены
кадры, почти наведен порядок
в гособоронзаказе, а главное –
есть профессиональная команда, вместе с которой Шойгу и
будет спасать страну.
ы мечтали когда-нибудь
жить в средневековье?
Нет? А вот 24-летний москвич Павел Сапожников не побоялся променять уют столичной квартиры на быт новгородского хутора Х века. Согласился он на это из профессионального интереса – Павел работает
древним славянином то в комплексе «Этномир» в Калужской
области, то на всяких исторических фестивалях. А на этот
раз стал участником масштабного эксперимента «Один в прошлом», о котором рассказывает
«Мир новостей».

В

Эксперимент заключается в
том, что в Подмосковье выстроили настоящий новгородский
хутор IX-X веков. Наполнили его
соответствующими эпохе инструментами, утварью и запасом
характерных продуктов. Со
всем этим Павел должен прожить до конца марта, причем
совершенно один. Главная задача, которую ставят перед собой
организаторы эксперимента, –
понаблюдать, как изменится
современный человек в бытовых условиях IХ-Х веков.
Что говорить: слабаки мы по
сравнению с нашими предками,
жившими 11 столетий назад! На
зиму Павлу было припасено
больше тонны всевозможного
зерна, центнер капусты, баранины, сало, сушеная рыба и грибы.
А еще 50 кг меда, пятнадцать кур
с петухом, четыре козы. Изобильные запасы Павел компенсировал «исключительными»
хозяйственными способностями. Зима еще не началась, а зерно уже плесневеет, рыба испортилась, сало протухло. Куры несутся плохо, и одну уже пришлось зарубить. Жернова Павел
доделал только в конце октября, так что до недавнего времени сидел без хлеба. Первые дни
было тяжело без сигарет и выпивки, правда, потом полегчало.
А вот к отсутствию зубной щетки Павел так и не смог привыкнуть. Перепробовал все: еловые
палочки, тряпки, отвары из
трав, но ощущения чистого рта

они не давали. Сейчас Павел
жует смолу, пытаясь самого
себя убедить в том, что это всетаки лучше, чем ничего.
Ходить в реконструированной обуви Павел не может – уж
слишком она скользкая и вдобавок очень мокрая. Любая пропитка держится от силы полтора часа. Спасает только солома,
которую Павел подкладывает в
обувь и меняет по мере промокания. Авторы эксперимента считают, что наши предки делали
точно так же. Нелегко нашему
герою и в реконструированной
избе, где даже днем полумрак.
Весь жир убитой козы ушел на
светильники. Павел с опаской
ждет зимних ночей, не понимая,
чем же он будет заниматься в
темное время суток. Но самое
тяжелое – монотонный образ
жизни и одиночество. Чтобы не
было так тоскливо, Павел пытается развлекать себя пением казачьих народных песен.
Инициатор эксперимента
Алексей Овчаренко мечтает когда-нибудь обустроить возле хутора аутентичное средневековое
поселение, где пожить в настоящем, а не лакированном средневековье смогут все желающие.
Если, конечно, они найдутся…
апоследок немного занимательной статистики от
«АиФ». Недавно популярный еженедельник написал, что
наша страна занимает 78-е место по уровню жизни пенсионеров, по этому показателю мы находимся где-то между Непалом
и Лаосом. Интересно, а в других
мировых рейтингах Россия выглядит столь же неубедительно?
Судите сами. На почетном первом месте в мире мы не только по
добыче и экспорту газа и величине природных ресурсов, но и по
числу курильщиков (дымят почти 40% населения страны), и по
количеству людей с высшим образованием (54% россиян с дипломами!). Почетное второе место мы
занимаем в мире по количеству
долларовых миллиардеров в столице страны. Больше миллиардеров, чем в нашей Москве, живет
только в Нью-Йорке. Ну а дальше
– все гораздо печальнее. По уровню здоровья мы находимся на 97й позиции (самые здоровые люди
живут в Сингапуре), по средней
продолжительности жизни – аж
на 124-м (она у нас, к слову, составляет 68 лет). Понятно, почему не
слишком стремятся вкладываться в Россию западные инвесторы:
по условиям ведения бизнеса мы
на 112-м месте, а по уровню поли-

Н

тических свобод – на 159-м. В списке самых коррумпированных
стран Россия занимает 143-е место.
Не спешите радоваться: 1-е место в
этом рейтинге занимают страны
с нулевым уровнем коррупции, к
коим относятся Дания, Финляндия и Новая Зеландия. Чем же остается гордиться? А это уж каждый для себя пусть решает сам.

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

ародная мудрость
гласит: чтобы по
настоящему уз
нать человека,
нужно съесть с ним пуд
соли. Никто с этим спо
рить, конечно же, не
собирается. Однако в
жизни нередко случаются
и другие ситуации, когда с
людей слетает вся мишура и они становят
ся такими, какими являются на самом деле.

Н

Пуд соли
Старый проверенный способ: если хочешь
определить истинную сущность своего знакомого, выпей с ним. Алкоголь – как лакмусовая бумажка нашей сущности, поэтому, приняв на грудь, человек показывает свое истинное лицо, и порой весьма неприглядное.
Я знаю милого, улыбчивого парня, из которого после пары-тройки рюмок начинает лезть
такая агрессия, что с ним становится страшно
даже находиться рядом.
Если вы хотите понять, как человек на самом
деле к вам относится и что вообще из себя представляет, расскажите ему о своей радости. Жилибыли две подруги – не разлей вода. Делились
друг с другом самым сокровенным и «за рюмкой
водки сладкой» рассказывали друг дружке о
своих печалях и проблемах. А потом одна из них
встретила свою любовь. Естественно, первой, кто
об этом узнал, стала любимая подруга. А потом…
А потом было очень много непонятных и некрасивых ситуаций. И прошло достаточно много
времени, пока стало понятно, откуда у них
растут ноги. Как выяснилось, воду мутила
«добрая подружка». Зачем? Наверное, из зависти:
мол, ты уже с парой, а мой принц пока еще ко
мне не прискакал.
Отличная проверка на прочность и искренность чужих чувств – это перестать быть комуто выгодным. К примеру, у вас хорошая должность, которая позволяет вам с легкостью
решать любые вопросы. Разумеется, с вами
многие хотят дружить, однако слишком не
обольщайтесь по поводу этой «дружбы». Вот
если вы своей распрекрасной работы лишитесь
и станете обычным человеком без супервозможностей, тогда и смотрите, кто останется в числе
ваших друзей. Можете не сомневаться: количество их сильно поубавится. Зато те, кто не
предаст, наверняка по-настоящему вас любят.
Мне сейчас вдруг вспомнилась оперетта «Веселая вдова», когда миллионерша Ганна Главари
«призналась» своим многочисленным поклонникам в том, что в случае повторного замужества
лишится состояния. И сколько после этого
осталось претендентов на ее руку и сердце?
Всего один. Вот вам и мораль…
Еще один хороший тест на отношения – это
попросить человека о помощи. Как-то я обратилась к старой знакомой, муж которой, как я
думала, мог мне помочь в решении одной важной для меня проблемы. Мне не отказали,
просто вежливо объяснили, что сейчас очень
торопятся, поэтому говорить не могут. А поскольку вечером вернутся домой поздно, велели
позвонить завтра. Я звонила много раз – трубку
не брали. Мне потом тоже никто не перезвонил.
Прекрасно раскрываются люди, когда они
связаны общим делом. Вы можете сколько
угодно говорить с человеком по душам и вообще
приятно с ним общаться, но это вовсе не означает, что с этим товарищем можно иметь деловые
отношения. Сотни друзей, начавших совместный бизнес, затем становились врагами. Или,
может быть, с вами случалось такое? В вашем
коллективе появилась вакансия, и вы порекомендовали на нее свою соседку – милую женщину, с которой так хорошо вечерком попить на
кухне чайку. А вскоре горько пожалели о
содеянном, потому что ваша приятная во всех
отношениях приятельница оказалась лентяйкой и халтурщицей.
Вы наверняка узнаете человека, если «сходите»
с ним в разведку. Но я бы не советовала вам
прибегать к столь экстремальному способу.
Потому что в разведку следует идти только с тем,
в ком ты уверен даже не на сто, а на двести процентов – иначе это может дорого вам обойтись.
Впрочем, дружба не с теми и доверие, оказанное
не тем, – это тоже горький урок. И мало кому в
процессе жизни удается его избежать.

Протягивая руку друзьям, не надо сжимать пальцы в кулак (Диоген Синопский)
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Лингвистические
ступени

8

октября школа №20 имени
Н.З. Бирюкова гостеприимно
открыла двери для гостей Восьмого
литературного конкурса «Лингвистические ступени-2013», посвященного
жизни и творчеству Н.В. Гоголя.

Победа
«Знатоков права»

С

сентября 2013 года продолжила
функционировать «Детская
правовая школа. Подросток и
закон» на базе школы №12. 20132014 учебный год подарит участникам
школы много интересных событий:
участие в мероприятиях президентского
Проекта «Академия правовой культуры
детей и молодежи», получение новых
правовых знаний с участием специалистов Орехово-Зуевской прокуратуры,
ПДН ОВД, КДН, ГИБДД, МУ МВД
России «Орехово-Зуевское», УФСКН,
УФСИН, ФССП, Федеральных и мировых
судей, МНЭПУ, уполномоченного по
правам человека, социального педагога,
психолога, педагогов.
Сентябрь стал по-настоящему боевым для
учащихся школ №№6, 11, 12, 26 и гимназии №15.
Ребята – Кристина Богомолова, Рамиля Мясумова
(школа №6), Анастасия Непряхина (школа №11),
Валерий Апарин, Алина Климентьева, Виктория
Гуляева (школа №12), Валерия Борисовская, Иван
Макаров (гимназия №15), Евгений Перцев, Ольга Шастина (школа №26), вели многодневную
подготовку под руководством педагогов: И.В. Симоновой, „.–. Бояновской, С.А. Батт, Р.И. Гвоздевой, Г.В. Пономаревой, региональной игре «Знатоки права», проводимой в рамках Президентского проекта «Академия правовой культуры детей и молодежи».
10 октября команда Орехово-Зуева приехала в г. Мытищи в Российский университет °операции, на базе которого проходила интеллектуальная игра. Всего в игре участвовали 24 °манды Москвы и Московской области. Сразу
скажем, без ложной скромности, наши ребята
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овый образовательный
стандарт обязует
учителя не только
научить ребенка писать
и считать, но и правильно сформировать у детей мотивацию к
обучению, универсальные учебные действия (УУД), составляющие основу умения учиться. В
начальной школе ученик на
уровне возможностей своего
возраста должен освоить способы познавательной, творческой
деятельности, овладеть коммуникативными и информационными умениями, быть готовым
к продолжению образования.
Учителя школ города работают по
ФГОС НОО уже третий год. За это время накоплены теоретические знания
и большой практический опыт, которыми педагоги школ делятся с коллегами, со студентами МГОГИ, молодыми учителями.
30 октября в рамках лаборатории
педагогического мастерства городской педагогической секции учителей
начальных классов города ОреховоЗуево в лицее, школах №№20 и 22 прошли педагогические мастерские для
учителей начальных классов, молодых специалистов, педагогов, ведущих
курс внеурочной деятельности.
– Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования приоритетом
является формирование универсальных учебных действий. С целью рас-

выделились практически с первого конкурса –
представление команды. Эмблема команды
«Подросток и закон», желтые галстуки, а главное
– четкое представление команды сделали свое
дело. Наших ребят заметили!
Конкуренция в игре была действительно нешуточной… Ребята легко прошли отборочный
тур, вышли в полуфинал, и вот – финальная игра!
– финале играли 7 команд из городов: Мытищи,
Юбилейного, Балашихи, Долгопрудного, Орехово-Зуева.
Командный дух, сформировавшийся за время подготовки конкурсу, дружелюбие ребят
по отношению друг другу сделали свое дело.
Ответы наших участников не раз срывали аплодисменты зала, а капитан команды – Евгений
Перцев, был просто «звездой», его коммуникабельность, умение быстро реагировать на поставленные вопросы, с юмором и даже некоторой дерзостью парировать своим оппонентам вызывали
у собравшихся массу положительных эмоций.
Напряженное ожидание… Члены жюри под
председательством руководителя проекта, д.ю.н.,
к.п.н. Елены Александровны Певцовой удалились
для подведения итогов. Проводится конкурс болельщиков, за каждый правильный ответ команда
получит дополнительный балл. Ура группе поддержки – благодаря их точным и правильным ответам, м получили дополнительных 1,5 балла.
– «звенящей» тишине объявляются итоги
игры. Ко всеобщему ликованию команда из Орехово-Зуева стала призером игры. “ нас – 3-е место! Браво, ребята! Вами гордится город, вами гордятся ваши школы, педагоги и родители! Мы рады
за вас и желаем дальнейших успехов в изучении
правовой системы Российской Федерации.
Светлана БАТТ
БАТТ,, заместитель
директора по УВР школы №12

Необычной была атмосфера конкурса. Организаторы постарались воссоздать колорит эпохи Гоголя: театральный интерьер зала, отразивший содружество двух народов и двух культур
– России и Украины, ожившие герои произведений Н.В. Гоголя перенесли зрителя в XIX век.
Так совпало, что праздник проходил в День памяти святого Сергия Радонежского, ° чем сказала в приветственном слове директор школы
Елена Ильинична Ермолаева. Напутствуя участников конкурса, Елена Ильинична подчеркнула, что произведения Н.В. Гоголя воспитывают
любовь Родине, призывают творить добро, созидать будущее, поклоняться прекрасному.
– творческом состязании « барьеру» вышли
учителя русского языка и литературы, талантливые и преданные своему делу, И.В. Горшкова
(гимназия №14), И.Н. Аксенова (лицей), Г.В. Куленина (школа №11), М.К. Анисимова (гимназия
№14), К.В. Санатов (школа №18), ”.–. Воробьева
(школа №20) и учащиеся старших классов, победители и призеры предметных олимпиад, Декады наук по русскому языку и литературе.
На протяжении двух веков удивляет нас
Николай Васильевич Гоголь глубокой верой в
будущее России, подкупает безграничной пре-

Лаборатория
педагогического
мастерства
пространения педагогического опыта
по данной проблеме в школе №22 прошла педагогическая мастерская для
учителей начальных классов «Комплексное формирование УУД младших
школьников в урочной деятельности».
С теоретическим обоснованием
актуальности темы выступили учителя С.П. Голубева, Н.В. Горина. Они обобщили опыт работы учителей школы
№22 по формированию системы универсальных учебных действий, овладение которыми дает возможность
учащимся для самостоятельного успешного усвоения новых знаний,
умений и компетентностей на основе формирования умения учиться.
Практическая часть была отражена в открытых уроках учителей
В.М. Новиковой, И.Е. Садовниковой,
Г.Ю. Алиевой, Е.Ю. Мавриной. Педагоги представили новые подходы
организации процесса обучения через актуализацию и обогащение
субъектного опыта учащихся с целью
формирования универсальных учебных действий младших школьников.

Начинающим учителям важно
видеть образец грамотного современного подхода обучению как на уроках, так и во внеурочной деятельности. – лицее для молодых специалистов проведена педагогическая мастерская «Формирование УУД на уроках
и во внеурочной деятельности».
Многие годы традиционной целью школьного образования было
овладение системой знаний, составляющих основу наук. Память учеников
загружалась многочисленными фактами, именами, понятиями. Именно
поэтому выпускники российской школы по уровню фактических знаний заметно превосходят своих сверстников
из большинства стран. Но при выполнении заданий, связанных с использованием научных методов наблюдения, классификации, сравнения, формулирования гипотез и выводов, планирования эксперимента, связанных
с интерпретацией данных и проведением исследования, российские
школьники показывали значительно
более низкие результаты.

данностью ей. Перед командами «Умники и
умницы» и «Поклонники» стояла непростая, но
интересная задача: выполняя задания конкурсной программы, сказать ° России так, как сумел
Н.В. Гоголь: «Русь! Вижу тебя из моего прекрасного далека! Вижу тебя!» И участники рассказали, какой видится Россия современному человеку, продемонстрировали свою любовь родному краю, выполняя задание конкурса «Ода
России»:
…Для всех для нас, как свет в оконце,
С рождения до крайних дней
Россия – лик! Россия – солнце
С чертами матери моей!
Интересно прошли конкурс капитанов «Портрет литературного героя», конкурс «Тайны слова», который проверил не только лингвистические, но и литературные способности участников.
Между конкурсами участники театральной
студии под руководством Е.Б. Ручкиной, учителя русского языка и литературы школы №20,
представили зрителям сцены из известных произведений Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством»
и «Ревизор». Красавица Оксана и кузнец Вакула
(учащиеся 6 «А» класса Екатерина Кузнецова и
Дмитрий Федоров) очаровали зрителей. Заслуженными аплодисментами за блестяще исполненную сценку из комедии «Ревизор» были награждены Виктория Попова, Варвара Крылкова,
Дмитрий Федоров (учащиеся 6 «А» класса).
Подводя итоги конкурса «Лингвистические
ступени-2013», Валентина Михайловна Канашина, методист муниципального методического
центра, выражая мнение профессионального
жюри, отметила, что такие творческие встречи
учителей и их воспитанников развивают интерес литературе и русскому языку. Неформальная обстановка конкурса, атмосфера состязания, сотворчества –
все это, несомненно, расширит
круг почитателей творчества
Н.В. Гоголя, заставит по-новому
оценить его наследие.
Праздник удался, и участники команд были достойно оценены и награждены памятными призами. Победа досталась
команде «Поклонники» (капитан команды – Г.В. Куленина,
учитель русского языка и литературы школы №11).
Спасибо всем, принявшим
участие в незабываемом празднике Слова!
Надежда ВЫЛЕГЖАНИНА
ВЫЛЕГЖАНИНА,,
Елена РУЧКИНА
РУЧКИНА,,
учителя русского языка
и литературы школы №20

Заместитель директора по УВР
О.Н. Журавлева рассказала ° положительном опыте внедрения ФГОС НОО
в лицее и его особенностях, учитель
начальных классов Н.В. Мингалеева
привела классификацию универсальных учебных действий. Молодые учителя увидели яркие мастер-классы по
внеурочной деятельности: курс «Моя
Родина» (Г.А. Горбачева); курс «Умники и умницы» (Т.А. Владарчук); обучение грамоте (А.И. Ястребова), на которых опытные педагоги показали, как
научить детей прогнозировать, предполагать (познавательные УУД), выполнять учебные действия в устной
форме (регулятивные УУД), сотрудничать с одноклассниками (коммуникативные УУД).
На уроках математики во 2-х и 3-х
классах (И.А. Морозихина, С.П. Изразцова) молодым специалистам показали процесс формирования универсальных учебных действий. Занятия
и уроки получились веселыми, увлекательными, а гости увидели, что
сложные педагогические задачи, можно решать быстро и весело.
– школе №20 им. Н.З. Бирюкова проведена педагогическая мастерская «Всестороннее развитие личности младших
школьников посредством внеурочной
деятельности». Организация внеурочной деятельности обучающихся является одним из важнейших направлений развития воспитательной работы школы, показателем сформированности социального опыта детей.
Учитель начальных классов

Знания добываются трудом и облегчают труд

Л.А. Скударнова подробно рассказала
° целях и задачах и принципах организации внеурочной деятельности в
школе, дала характеристику качеств
личности младшего школьника, которые развиваются посредством внеурочных занятий.
Гостям были представлены различные формы организации внеурочной деятельности в школе. «Тема
скорби и торжество в православной
иконе» (курс «Добрый мир», учитель
Е.А. Чубанова); «Создание спектакля»
(курс «Театр», учитель Е.В. Разговорова); «Обобщение по разделу «Предметы» (курс «Занимательная информатика», учитель М.В. Кретинина); «Громко
– тихо» (курс «– гостях у Риторика»,
учитель Н.И. Волошина; «Танцевальная
зарядка. Упражнения для рук» (курс
«Радужные танцы», учитель М.Г. Валентюк); «Плох обед, если хлеба нет» (курс
«Разговор ° правильном питании»,
учитель Н.С. Окатьева).
– современной школе для ребенка создается особое образовательное
пространство, позволяющее развивать
собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные
нормы и ценности, детям предоставляется возможность реализации себя
в различных видах деятельности.
Вера НОВИКОВА
НОВИКОВА,,
учитель школы №22,
Ирина МОРОЗИХИНА
МОРОЗИХИНА,,
учитель лицея,
Наталья ВОЛОШИНА
ВОЛОШИНА,,
учитель школы №20
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Учительская семья

До 18 лет у каждого из них была
своя жизнь, а вот после поступления
в ОЗПИ в 1958 году она стала одна на
двоих. Путь в педагогический институт тоже был у каждого свой. Лидия
была влюблена в свою первую учительницу Александру Ивановну Рудневу и уже тогда приняла решение
стать учителем. Это решение еще больше укрепилось в старших классах,
когда на жизненном пути встретились
учитель русского языка и литературы,
классный руководитель Галина Николаевна Грекова и ее мама Анна Владимировна, учитель начальных классов.
“ Лиды сложились замечательные
отношения с этими женщинами, но
это никак не влияло на те требования,
которые предъявляла Галина Николаевна своим ученикам, а с Лиды спрашивала даже более строго. Но именно Галина Николаевна привила ей
любовь литературе, учительской
профессии, а Анна Владимировна оказала влияние на выбор специальности. Об этой семье Лидия Леонидовна
говорит с особой теплотой и благодарностью. Но путь в педагогику был не
прост. Дело в том, что отец Лиды был
геологом, и сначала она тоже решила
поступать в геолого-разведовательный институт. А для этого нужен был
рабочий стаж, и Лидия некоторое вре-

мя работала токарем на заводе «Стекломаш». Но педагогика победила – она
поступила в ОЗПИ на педфак.
Путь в пединститут у Юрия Петровича был несколько иной. После
окончания музыкальной школы он в
течение года проводил музыкальные
занятия в детском саду, а затем его пригласили работать учителем музыки в
школу №1. Юрий понял, что работа с
детьми – его призвание. Он поступает в ОЗПИ на педфак, так как там много внимания уделялось музыкальной
подготовке, и в то же время продолжает работать в школе.
– институте и Юрий, и Лидия
были активными участниками всех
интересных дел: праздники, летние и
зимние походы, концерты, шефская
помощь, спортивные соревнования,
конкурсы – это далеко не полный перечень того, чем помимо успешной
учебы были заняты молодые люди.
Увлекались они и альпинизмом, не
раз побывав в горах.
И вот позади институтские годы.
Их направляют работать в школу №1.
Но приходят они туда не просто сокурсниками и друзьями, а уже супружеской парой.
Так начался их долгий педагогический и жизненный путь. Через четыре года супругов приглашает в школу №26 Роберт Васильевич Ежов, где
они и трудились до ухода на заслуженный отдых. И каждый из них, правильно выбрав профессию, работал творчески, в постоянных поисках, с полной отдачей знаний, сил, времени,
любви детям.
Лидия Леонидовна преподавала в

очу рассказать о семье
Лидии Леонидовны и
Юрия Петровича Сорокиных, известных многим жителям нашего города.
Эта удивительная семья в
прошлом году отметила свой
50-летний юбилей. Рука об руку
прошли столько лет эти необыкновенные, жизнерадостные,
полные оптимизма, большие
труженики, очень доброжелательные люди.

Партнёры
в воспитании

Ж

изнь школьника состоит
из двух важных сфер:
семья и школа, которые
одновременно с ребенком
подвергаются развитию, изменению.
Одним из важнейших направлений
работы педагогического коллектива
всегда была и будет работа с родителями.

начальных классах, а это работа сложная, кропотливая, требующая не толь° педагогической подготовки, но и
огромного терпения, любви маленьким несмышленышам, умения заинтересовать их, пробудить у них желание учиться. И всем этим арсеналом
в совершенстве владела Лидия Леонидовна. Она всегда шла в ногу со временем, используя новые технологии,
различные формы работы, а дидактический материал, наглядные пособия,
которыми в те годы не баловали учителей, изготавливала вся семья. Сама
крайне ответственная, Лидия Леонидовна особое внимание уделяла воспитанию у учащихся ответственности за учебный труд, выполнение поручений, но никогда не забывала и °
здоровье детей. Наряду с разнообразными праздниками, содержательными и красивыми, конкурсами проводила походы, прогулки в разное время года. – ее классе всегда было уютно, эстетично. Кроме привычных рабочих столов, всегда ухоженных цветов, в кабинете был игровой уголок,
где дети могли отдохнуть и поиграть.
Одним из главных направлений
Лидия Леонидовна считала работу с
родителями. Они по-настоящему были ее единомышленниками и помощниками. А ведь не у каждого учителя
складываются такие отношения с родителями, и это большая заслуга Лидии Леонидовны.
Юрий Петрович проводил интересные уроки музыки. Его гордостью
был школьный хор, который он создал
вместе со старшей пионервожатой
В.Д. Гулимовой. Хор в течение многих

лет занимал призовые места в городских конкурсах, чаще всего – первые.
– репертуаре были и классические, и
народные, и современные произведения. С большой теплотой вспоминают бывшие учащиеся школы Л. Кириллова, –. Соловьева, И. Савкина и другие занятия в хоре, говорят слова благодарности руководителю, который
привил им любовь музыке, научил
понимать ее.
Кроме основной работы, и Лидия
Леонидовна, и Юрий Петрович занимались общественной, они всегда
были в центре всего происходящего
в коллективе. Работу их оценили. Супруги награждены многочисленными
грамотами Гороно, Мособлоно, медалями «Ветеран труда», «850-летия Москвы», в их трудовых книжках большое
количество благодарностей. Но самой
большой благодарностью является то,
что ученики Лидии Леонидовны всех
поколений не забывают ее, звонят,
пишут, поздравляют, навещают.
„° стопам родителей пошла их
дочь, Ирина Юрьевна. Она начала заниматься музыкой с пяти лет, окончила музыкальную школу, Центральную музыкальную школу при консерватории и консерваторию. Одаренная
девочка в 12 лет провела творческий
концерт, исполняя свои произведения.
Участвовала в Международном конкурсе «Прага Концертино», на котором
получила диплом, и во многих других международных конкурсах.
Более 15 лет Ирина Юрьевна обучала игре на фортепиано детей в ° °ле искусств имени Я. Флиера, а также
аккомпанировала артистам Народ-

ного театра. Внучка Ольга, окончив
Государственный институт имени
Шнитке, сейчас обучается в академии
Гнесиных. – дни, когда она приезжает домой, заменяет маму в Народном
театре.
Готовя эту статью, я переговорила со многими людьми, коллегами, знакомыми Лидии Леонидовны и Юрия
Петровича. Это А. Певцова, В.Д. Гулимова, М.В. Киржаева, Г.М. Фадеева,
Н.М. Герасимова, И.А. Гужова и другие.
Много было сказано приятных, добрых слов в их адрес. Самые главные
из них: доброжелательные, готовы всегда прийти на помощь, задорные, непоседы, трудолюбивые. Это семья, где
по-настоящему любят друг друга, понимают с одного взгляда, доверяют, помогают, умеют вместе переживать и
счастливые минуты, и неприятности.
Хочется отметить еще одну очень,
на мой взгляд, важную черту: во время нашего разговора сами супруги
Сорокины говорили ° разных людях
только очень добрые слова. Вспоминали тех, кто помогал им в становлении в профессии и просто в жизненных ситуациях. Это И.И. Кобяцкий,
семья Грековых, Р.В. Ежов, Т.Н. Борисенкова, А.И. Уварова и другие. Всех
они вспоминают с любовь и большой
благодарностью.
Пожелаем Юрию Петровичу, Лидии Леонидовне, Ирине Юрьевне и
Олечке большого человеческого счастья, успехов во всем, исполнения
их желаний и задумок и, конечно же,
отличного здоровья и долгих лет
жизни.
Ида ЦЫГАНКОВА

«В системе координат
культуры достоинства
ребенка ценят, а не
оценивают, детство
является самоценным
этапом, а не только
периодом подготовки
к школе; образование
выступает как институт
социализации и
индивидуализации и
не сводится к сфере
услуг».
А. Асмолов,
директор ФГАУ
«Федеральный институт
развития образования»

Семья и школа – это берег
и море. На берегу ребенок
делает свои первые шаги,
а потом перед ним открывается необозримое море
знаний, и курс в этом
море прокладывает школа. Это не значит, что он
должен совсем оторваться
от берега–
Л.А. Кассиль

на современных уроках. Ю.В. Крапивина поделилась опытом проведения открытого урока литературного чтения «Что за прелесть
эти сказки», участниками которого были ро9 октября в школе №11 состоялся анали- дители. Гости семинара с удовольствием
тический семинар ГПС учителей начальных включились в работу: отгадывали кроссворклассов и воспитателей ГПД «Социальное ды, сочиняли стихи, вспоминали произвепартнерство образовательного учреждения дения А.С. Пушкина.
и семьи в реализации содержания образоУчителя должны помочь родителям
вания и воспитания учащихся начальных увидеть ребенка в его природосообразноклассов».
сти. Научить наблюдать за развитием, по– настоящее время проблема взаимодей- нимать закономерности происходящих
ствия семьи и школы стала наиболее акту- изменений. Только на этой основе возможальной. Станут ли родители союзниками но эффективное взаимодействие семьи и
школы, в значительной мере зависит от нас, школы в процессе формирования здоропедагогов. Для этого надо хорошо знать са- вой личности.
мих учащихся и семьи, постоянно их изуЛ.М. Челюкановой накоплен большой
чать, а полезную информацию тактично и опыт проведения собраний в необычной
квалифицированно
форме, им учитель щедро
учитывать в работе с «Дети – это наша старость... Пло- поделилась с коллегами.
родителями.
хое воспитание – это будущее Она провела мастер-класс
Семинар открыла горе, это наши слезы, это наша родительского собрания
руководитель школь«Ваш ребенок стал ученивина перед другими людьми, пеного методического
ком» в необычной форме.
й».
страно
всей
объединения учите- ред
Участникам семинара
нко
А.С. Макаре
лей начальных класбыло предложено выстусов школы №11 Н.Б. Дапить в роли родителей и
нилова. Выступление было посвящено вза- составить основные принципы семейного
имодействию семьи и школы. – своем док- воспитания, используя сказку. О своем опыладе она представила опыт работы школы, те работы с родителями рассказали учителя
рассказала ° традиционных и нетрадици- – гости семинара.
онных формах работы с родителями. ГосИтоги семинара подвела методист метоти семинара узнали ° проводимых в шко- дического центра Е.В. Калашник. Она отмеле тематических собраниях, лекториях, тила, что семья в современных условиях,
конференциях, результатах анкетирования сожалению, не всегда может выйти из жизшкольников и родителей, днях открытых ненных ситуаций самостоятельно. Социдверей для родителей, родительских со- альная основа сотрудничества семьи и шкобраниях.
лы в воспитании детей заключается в том,
Участниками учебного процесса в шко- чтобы цели школы совпадали с целями, °ле №11 становятся не только дети, но и ро- торые ставятся родителями.
дители. Это помогает родителям понять
Наталья ДАНИЛОВА
ДАНИЛОВА,,
трудности, с которыми сталкиваются дети
учитель школы №11

Счастье в каждую ладошку

С

овет министерства
образования и науки
Российской Федерации по федеральным
государственным образовательным стандартам 28
августа 2013 года утвердил
Федеральный государственный стандарт дошкольного
образования. ФГОС дошкольного образования
разработан впервые в российской истории в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации», вступившего в
силу 1 сентября 2013 года.
Этому событию 25 октября
был посвящен городской семинар учителей-логопедов, педагогов-психологов и музыкальных
руководителей на базе детского
сада №31. Семинар начался с обсуждения положений ФГОС ДО
в системе коррекционного обучения в условиях детского сада.
Было отмечено, что разработанный стандарт не допускает переноса учебно-дисциплинарной
модели образования на жизнь

ребенка дошкольного возраста,
потому что дошкольник – человек играющий, обучение входит
в его жизнь через ворота детской игры. Ключевой принцип
стандарта – переход от диагностики отбора диагностике развития.
Педагоги дошкольных образовательных учреждений города
посмотрели, как проводится совместная образовательная деятельность детей и специалистов
ДОУ с применением оздоровительных методик и инновационных технологий. Участники мероприятия отметили большую
работу, проводимую по социализации и индивидуализации
развития детей дошкольного возраста, и то, как комфортно детям
с ограниченными возможностями здоровья в условиях развивающего пространства детского
сада №31.
Педагогический коллектив
презентовал коллегам свой проект «Модель интегративного образовательного процесса в условиях дошкольного учреждения
«Счастье в каждую ладошку».
Учителя-логопеды рассказали °

целях, задачах проекта и об ожидаемых результатах его реализации. Они отметили, что все силы
педагогов направлены на создание модели организации интегративного образовательного
процесса, в условиях которой
ребенок с ограниченными возможностями здоровья может
без проблем находиться в среде
сверстников, а специалисты найдут оптимальные методы работы с ним.
Инновационный проект «Счастье в каждую ладошку» Приказом
министра образования Московской области от 12.04.2013 года
№1512 стал победителем областного конкурса муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений Московской области,
разрабатывающих и внедряющих
инновационные образовательные
проекты, а детский сад №31 получил статус Региональной инновационной площадки.
Любовь АРХАРОВА
АРХАРОВА,,
старший воспитатель,
Ольга МЕРКУЛОВА
МЕРКУЛОВА,,
Ольга ТКАЧУК
ТКАЧУК,,
Ирина КУЗНЕЦОВА
КУЗНЕЦОВА,,
учителя-логопеды д/с №31

«Образовательная среда» подготовлена городским управлением образования
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Дорога к храму

Великое
освящение
«С

Храм этот, как и святой его
покровитель – великомученик
Никита, пережил тяжкие испытания. Свои двери для прихожан он распахнул в августе
1897 года. „° преданию, родоначальником династии Романовых был великомученик Никита. Есть версия, что поэтому
храм был и назван в честь этого святого.
Церковь не раз готовили
Великому освящению, но из-за
революции 1917 года так и не совершилось святое дело.
Страдания храма начались
в 1937 году. Уничтожив духовный кладезь, большевики устроили в здании овощехранилище,
потом здесь были клуб, магазин.
Затем оно оказалось бесхозным
и стало местом развлечений для
местных гуляк. – начале пере-

БОГ В ПОМОЩЬ

К

то смотрит православный телеканал
«Союз», знаком с
программой, которую
ведет протоиерей Евгений
Попиченко. В одной из передач он рассуждал о том, как
человеку получить мудрый
совет в той или иной трудной ситуации. Человеку –
христианину.

Попробую кратко изложить
суть этих рассуждений. Быть
может, прочитав их, кто-то сделает для себя соответствующие
полезные выводы.
Когда у нас в жизни случается что-то трудное, мы стремимся найти человека, с которым можно было бы не только
поделиться своими мыслями,
раздумьями, но и взять у него
добрый совет, который можно
было бы использовать как рекомендацию дальнейшим действиям. А иногда просто получить хоть какое-то утешение. –°церковленный, да и просто верующий человек идет чаще всего за этим мудрым советом священнику, а у кого есть духовник,
то – нему. Но каждый ли из нас
может дать самому себе отчет в
том, что «польза для нас – не в
советах многих, а в совете многого», что любой совет НЕ ОТМЕНЯЕТ никогда нашего собственного решения и выбора.
Бывает, что мы решаем для

строечных годов в его стенах открыли деревообрабатывающую
мастерскую. Мучения святого
храма окончились в марте 1998
года. Он был возвращен Русской
Православной Церкви. – начале
возрождения церкви в ней служил священник Сергий Захаров.
– марте 2000 года настоятелем
прихода был назначен отец Владимир Карельский (ныне почивший). Летом 2005 года настоятельские обязанности принял
батюшка игумен Гермоген
(Ионин). –° время его пастырского служения здесь воскресший храм похорошел до неузнаваемости и внутренним своим
убранством, и внешним оформлением. Несколько лет назад настоятелем храма снова стал протоиерей Сергий Захаров.

Огромная толща времени отделяет нас от того момента, когда была отслужена в храме первая Божественная литургия. И
вот, по прошествии 116 лет, свершилось событие, имеющее для
Орехово-Зуевского благочиния
историческое значение. Нынешней осенью, 7 сентября, по благословению управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, произошло Великое
освящение Никитского храма.
Чин великого освящения совершил архиепископ Можайский Григорий, викарий Московской епархии.
Владыке Григорию сослужили благочинный церквей Орехово-Зуевского округа протоиерей
Андрей Коробков, благочинный

Подольского округа протоиерей
Олег Сердцев, благочинный церквей Чеховского округа священник Александр Сербский, настоятель храма протоиерей Сергий
Захаров, а также духовенство
благочиния. –° время богослужения диаконский чин возглавил патриарший протодиакон
Николай Платонов, а на клиросах антифонно пели мужской и
женский хоры Богородицерождественского собора.
Участники праздника совершили крестный ход вокруг храма. Архиепископ Григорий сердечно поздравил верующих со
знаменательным событием, пожелав дальнейшего процветания
прихода. За значительный вклад
в его развитие владыка вручил
награды. Священник Сергий Захаров удостоен медали Московской епархии за усердное служение I степени. Благословенной
грамотой митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
награжден игумен Гермоген
(Ионин). – числе награжденных
благотворители, устроители, служащие храма.
Важно подчеркнуть факт,
что после восстановительных
работ сегодняшнее благолепие
церкви несравненно превосходит уровень ее первоначального убранства и оформления.

Выбор только
за нами
себя трудную задачу, например,
продавать ли квартиру, и стараемся услышать на этот счет мнение кого-то, посоветоваться. Девушка порой сомневается, выходить ли ей замуж за молодого человека, которого она не успела
хорошо узнать. Но давайте признаемся себе честно в том, что,
слушая чей-то совет, даже священника, мы будем ожидать слова, которые приятны нам, и на
подсознательном уровне мы уже
знаем для себя ответ. И что же?
Выслушав совет, мы, не прекословя и не сомневаясь, последуем
ему? Ой, вряд ли! Все равно выбираем то, что сами уже решили.
Ну и зачем тогда идти за советом,
если все равно выбор-то уже сделан? А нередко бывает, что идем
за советом для того, чтобы …
снять с себя ответственность: вот,
мол, батюшка мне так посоветовал! А есть и такие из нас, кому
совета одного батюшки мало бывает, и потому обращаемся за «рецептом» нескольким священникам. Здесь, считает Евгений Попиченко, присутствует греховное
искушение: человек находится в
плену собственных иллюзий, и,
принимая священника за пророка, требует от него четкого отве-

та: что делать? Мы надеемся, что
вот сейчас если не тот, то другой
батюшка нам все по полочкам и
разложит: продавать ли жилье,
выходить ли замуж, увольняться ли с работы, дать ли сдачи
обидчику, разводиться ли с мужем, «отпускать» ли сына служить в армию… Каких только
вопросов мы не задаем нашим батюшкам! Вот он скажет, а я пойду и выполню, и все у меня будет как надо. Такие мысли, по
мнению священнослужителя, неосмотрительны, нерассудительны, незрелы, потому что выбор и
ответственность за этот самый выбор всегда лежит на нас самих, а
не на том человеке, у кого мы
просим совета и получаем его.
Будь то священник, психолог,
подруга или просто человек, °торому мы доверяем. Почему? Да
потому что нашу проблему, ее
суть и глубину НИКТО не знает
лучше нас самих! Правда же?
Обращаться за советом, в частности, священнику можно
и нужно в том случае, если мы
ГОТОВЫ не только услышать,
но и всецело ПРИНЯТЬ то, что
он нам скажет. А добрый пастырь, беседуя с нами, непременно будет брать за основу Еван-
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СОБЫТИЕ

ей храм сооружен
в 1887 году августа в память
священного коронования их Императорских
Величеств Государя Николая
Александровича и Государыни Александры Федоровны на
средства Мокия Ивановича
и супруги его Феодосии
Васильевны Костиных», –
эти слова написаны на
памятной доске в храме
великомученика Никиты,
что в селе Дровосеки.

ореховские

гелие. И тогда совет, который
мы услышим, станет волей Господа. Вот этому-то совету и
следует прислушаться, потому
что это голос Бога.
Принимая решение в какойто сложной ситуации, проблеме,
человек подобен птице: одно
крыло – это Божия воля, а второе – его собственная. Кто принимает правильное решение?
Тот, у кого оба крыла взмахиваются равномерно. А ведь зачастую бывает, что одно крыло наполовину «общипано»… Какое
уж тут может быть слышание
воли Господней?!
Порой мы интуитивно понимаем, с кем можно поделиться
наболевшей проблемой, чтобы
получить тот совет, который нам
во всех отношениях будет полезен. Интуиция встречи с людьми
– дар Божий, только нам надо
относиться ° всему с благоразумием и рассуждением. Бывает, и
простой мирянин может быть
голосом Господа. Но это происходит только в том случае, если мы
искренне, глубоко доверяем этому человеку и чувствуем то, что
называется родством душ.
Но давайте никогда не будем
стремиться за последствия выбранного нами решения перекладывать ответственность на других. Ни-ког-да!

Уважаемые читатели, просим вас не употреблять страницы с православными материалами в бытовых целях.
Помните, что это большой грех. Для их утилизации используйте способ сжигания.

Нет спасения вне церкви (Аврелий Августин)

• 6 ноября – иконы Божией Матери
«Всех скорбящих радость». Большинство самых известных списков с иконы обладают даром исцеления в случаях тяжелых, временами
непоправимых недугов. «Всех Скорбящих Радость» – само название образа говорит, что
Богородица наша Целительница и Заступница
перед Господом во всех наших сложных жизненных ситуациях. Молятся перед ней в скорбях душевных и телесных – за себя, родных и
близких.
• 21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных,
архангелов: Гавриила, Рафаила, Уриила,
Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила. Когда верховный из Ангелов возмутился против Бога и в безумии своем задумал
низвергнуть вечный Престол, чтобы самому
воцариться на место Бога, предводитель Сил
Небесных Архистратиг Михаил собрал вокруг
себя легионы Ангелов, оставшихся верными
Богу, и низвергнул сатану с его полчищем в
преисподнюю. Неукротимый в ненависти, непримиримый в злобе, неистощимый в лукавстве, сатана не перестает вновь и вновь устремляться на Престол Божий, но вновь и
вновь отражается светлыми Ангелами.
• 22 ноября – иконы Божией Матери
«Скоропослушница». Перед этой иконой молятся о духовном прозрении, когда человек
находится в растерянности и не знает, как поступить, а также во всех случаях, когда нужна особенно скорая и действенная помощь.
Богородица через свою икону «Скоропослушница» дарует помощь в излечении от различных заболеваний, даже онкологических. Перед святым образом возносят молитву за детей и о помощи в родах – о рождении здорового ребенка.
• 25 ноября – иконы Божией Матери
«Милостивая». Одна из трех икон Пресвятой
Богородицы, первоначально написанных св.
евангелистом Лукой и удостоившихся благословения Самой Матери Божией. Она называется Милостивой как умоляющая Сына Своего
о помиловании нас грешных. Чудотворения от
этой иконы бесчисленны. К ней обращаются за
помощью не только христиане, но и верующие
других конфессий.
• 27 ноября – Апостола Филиппа. День
постный. Начало Рождественского поста.
Длится 40 дней и потому именуется в Церковном уставе Четыредесятницей, так же, как
и Великий пост. Установлен для того, чтобы к
празднованию великого дня Рождества Христова мы очистили себя покаянием, молитвой и
постом.

ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА
Что делать, если
твоя вера противоречит с мировоззрением собственных детей,
ведь это твоя вина,
что они не пришли в
Церковь?
Елена К.
– Господь каждого
человека ведет к себе
своим отдельным путем. А вот о вере стоит
подумать, правильно ли мы верим, или как фарисеи? Наша вера основана на любви. А «любовь
долготерпит, милосердствует, не завидует, не
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не
ищет своего, не раздражается, не радуется о неправде, радуется же об истине, все любит, всему веру имеет, все терпит» (Из Послания к Коринфянам ап. Павла). Настоящая вера ничему
не противоречит, потому что Бог есть Любовь.
Что делать человеку, у которого несчастная любовь?
Антон
– Попробуйте сделать ее счастливой…
На вопросы отвечал настоятель
Покровского и Иверского храмов
священник Антоний РЫЖАКОВ

Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА
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химонахиня Михаила,
или просто матушка
Михаила – так теперь
зовут Анну Александровну Попову. Вы можете часто
встретить ее в Богородицерождественском соборе, и ее добрая
и светлая улыбка не оставит
вас равнодушным. Несмотря на
то, что живет она не в монастыре, а в самой обычной квартире городской многоэтажки,
матушка Михаила всецело
посвятила свою жизнь Господу
Богу. А когда-то она была комсомолкой, вместе с мужем
растила двух дочерей, трудилась на фабрике...
– Мне было 16 лет, когда мы вместе с родителями переехали из Арзамаса в Орехово-Зуево. Родителям
здесь не понравилось, и они вернулись обратно в родной город. А я вот
осталась – мне очень хотелось учиться в ФЗУ и работать на прядильной
фабрике. Так и проработала сорок лет
на фабрике, до самой пенсии. Здесь
же познакомилась со своим мужем
Иваном, он работал на фабрике шофером. Вот было же такое – когда-то
и гулять ходила, и песни пела... Муж
хороший был: хозяйственный, честный, на работе всегда в передовых.
Одно только мне не нравилось –
иной раз он любил выпить, и я его
ругала за это. Всяко бывало в семейной жизни, но мы всегда мирились:
клали на кровать две подушки, а
укладывались на одну. Словом, жили
дружно.
– Начало вашего трудового пути
выпало на тяжелые послевоенные
годы...
– Конечно, очень трудно было
тогда, но мы этого не замечали. Молодость! Меня все называли «бегунок»,
потому что я действительно была
шустрая во всем.
– Похоже, вы и сейчас не изменились.
– Да. Наверное, такой у меня характер. На работу я всегда шла как на
праздник. Сначала была прядильщицей, а позже мне предложили стать
помощником командира охраны в
«красилке», и я согласилась.
– Вам и ружье выдали?
– Пистолет-наган.
– Не страшно было маленькой и
хрупкой женщине противостоять
ворам?
– Страшно, а однако ж я не боялась. И ночью делала обходы территории «красилки». Не раз приходилось
задерживать воров, такой-то вот маленькой. Однажды во время обхода
я услышала шорох, доносившийся откуда-то с верхнего этажа. Тихонько
подобралась этому месту и в щелочку двери стала наблюдать за двумя
мужчинами, которые переговаривались между собой: «Вроде бы охрана
проходила? – Да нет никого!» И толь° они начали перекидывать краденую продукцию, я тут как тут – вышла навстречу и направила на них наган. Воры пытались меня уговаривать,
«теть Аней» называли, но я им строго
в ответ: «Давайте, берите тюки и пошли в охрану! Я женщина, и если вы
будете сопротивляться, мне придется стрелять!» Приказала им лечь на
пол и расстегнуть брюки – это чтобы
не смогли убежать, а потом привела
их в отделение охраны.
– Вы действительно могли выстрелить, если бы пришлось?
– К счастью, стрелять не приходилось. Но я постоянно об этом размышляла, и для себя решила так: на
войне как на войне. Воровали тогда
много.
– Как к вашей суровой работе
относился муж?
– Ему нравилось, что я хожу в
форме. Бывало, по пути на работу он
меня на машине обгоняет и с улыбкой руку козырьку тянет – честь
отдает. Как-то мы с ним не воспринимали, что это страшная и опасная
работа.
– С чего началась ваша дорога к
храму?
– Родители мои всегда были веру-

Где просто, там
ангелов со сто

Дочь Лидия, муж Иван и дочь Татьяна. 1976 год

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Попова Анна Александровна родилась в
1932 году в Арзамасе Горьковской
области.
В Орехово-Зуеве живет с 1948 года. По
окончании фабрично-заводского училища
(ФЗУ) всю жизнь трудилась на Первой
прядильной фабрике – сначала прядильщицей, а затем помощником командира и
командиром охраны в «красилке».
Ветеран труда, приравнена к ветеранам
Великой Отечественной войны. Награждена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», юбилейными медалями «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» и «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Воспитала двух дочерей, трех внуков,
сейчас подрастают двое правнуков.
После смерти мужа, с которым прожила
более тридцати лет, Анна Александровна
решила принять монашество.

ющими. А я-то родилась и выросла
уже при советской власти. Разумеется, как и вся молодежь, была пионеркой, комсомолкой. Но в возрасте двадцати с небольшим лет меня потянуло в церковь, я начала тайком ходить
в Богородицерождественский храм,
единственный тогда действующий
храм в городе. И однажды настал день,
когда я сдала свой комсомольский
билет и сказала, что верю в Бога и не
хочу быть комсомолкой.
– Вы не боялись последствий вашего смелого поступка?
– А ничего и не было, Бог миловал. Как-то так получилось, что все
восприняли мое решение и не угрожали. Только лишь уговаривали одуматься и обещали в будущем продвижение по службе, но я не поддавалась.
– Много ли прихожан было в
храме в то время?
– Даже и не могу сказать, потому
что я совершенно этого не замечала.
Никогда не забуду своего состояния:
у меня было такое чувство, что я пришла именно Богу. Я стояла в храме
и никого вокруг не видела. Мы вот
сейчас, наоборот, больше обращаем на
это внимание – не столь Бога хотим
видеть, сколь посмотреть, кто пришел-ушел... Правда, мне тогда очень
нравился один священник молодой,
глаз с него не сводила. А он никогда
обо мне и не знал, просто я сама себе
вообразила что-то. Это еще до моего
замужества было.
– Почему вы решили стать монахиней?
– После смерти супруга в 1991
году я уже полностью предалась
Господу и все чаще стала думать °
том, чтобы уйти в монастырь. И однажды на исповеди отец Сергий Ткаченко (тогдашний настоятель храма)

Внуки Саша и Надя

В Киржаче

сказал мне: «Будешь у меня алтарницей. Беру тебя с таким намерением,
чтобы ты приняла монашество». Я так
обрадовалась: «Батюшка, а я и сама
мечтала принять монашество!» Четыре года я служила в алтаре и готовилась
постригу. Мне уже тогда
нельзя было мясо есть, и вот как-то
отец Сергий спросил: «Матушка, а ты
мясо-то ешь?» Отвечаю растерянно:
«Ну разве только курицу...» – «А что,
курица разве не мясо?» Я, помню,
только беспомощно улыбнулась и
все – с тех пор мясо не ем, как отрезало (смеется). – 2000 году приняла монашество, нарекли меня Филаретой
в честь святителя Московского Филарета (Дроздова). А сейчас вот уже
второй год пошел, как я приняла монашество в схиму с именем Михаила, в честь Архангела Михаила.
– Вы не жалеете о том, что оставили мирскую жизнь?
– Нет, что вы! Никогда не жалею.
– А как дети и внуки восприняли
ваше решение стать монахиней?
– Для дочерей это было неожиданностью, отговаривали меня, мол, сни-

ми с себя всю эту черную одежду... Но
я ответила: «Если еще раз так скажете,
я вам никогда не приду!» Постепенно все привыкли.
– Наверняка непросто жить монахиней в миру, где столько искушений?
– Конечно, в этом смысле в монастыре намного легче, но меня
трудности не пугают. Однажды я
уехала в Коломенский монастырь с
намерением там остаться. Уехала,
можно сказать, украдкой, пока дочери с детьми были в отъезде. Встретила там праздник Рождества Христова, но потом все-таки решила вернуться домой, чтобы родные не переживали и не искали меня. Была и
еще одна попытка. Случилось мне
большое наказание от детей и родственников: никак мы не могли мирно решить вопрос ° том, в какой
квартире мне жить. Тогда я собрала
свои вещи и отправилась в Углич в
монастырь, куда меня уже давно звали. Учитывая мой преклонный возраст, меня освободили от послушаний, я только молилась и читала

Псалтирь. Но через полтора месяца
за мной приехали дети, и я опять вернулась домой.
– Пожалуй, самое трудное –
простить обиду, нанесенную близкими людьми. Вы простили своих детей?
– Конечно, простила. Это было мне
большое искушение, но сейчас я понимаю, что без искушений в Царство
Небесное не взойдешь. Так же и духовник мой тогда сказал: «Матушка, не
расстраивайся, а воспринимай все со
смирением. Этим ты очищаешься».
Хотя очень трудно было: обида постоянно кружила надо мной, все вокруг
напоминало ° той ситуации. Но не зря
же нам, монахам, даются четки. Четки я не выпускаю из рук. Молитвой,
Иисусовой молитвой – только ею
можно спастись от искушений.
– Иисусова молитва, несмотря
на свою кажущуюся простоту, обладает необычайной силой.
– Да. Особенно если ты ее читаешь сердечно, от всего сердца: «Господи! Иисусе Христе! Сыне Божий!
Помилуй мя, грешнаго! ...Господи! Ну
прости меня!!! Ну прости чад моих!!!»
Здесь уже невольно и заплачешь. А
Господь ведь и требует от нас молиться и подходить Нему именно
со слезами. Только слезами можно
омыть свои грехи. А роднее Господа
у нас действительно никого нет. Все
мы рано или поздно будем у Господа, но вот как и какими мы Нему
придем! Это важно.
– Все же если никак не получается простить человека?
– Нет, надо стараться. Первым долгом, поставить перед собой Господа.
Как над Ним издевались, но Он простил всех своих мучителей. И сколь° святых прошли этим путем. А ято кто такой, чтобы судить?
– Многие люди об этом даже и
не задумываются...
– Что поделаешь? Это их личное
дело. Мы должны просто за них молиться. Мы не должны им указывать,
навязывать, глядеть на них плохо. Бог
им судья.
– Нужно ли сделать замечание
человеку, если он поступает нехорошо?
– Прежде нужно еще и знать, кому
можно сделать замечание. Один тебя
услышит, поймет и исправится. А другой пройдет мимо, обозлится или ответит хамством. Если говорить бесполезно и повлиять никак невозможно,
то лучше всего промолчать и отойти
в сторону. Каждый сам собирает свои
камни.
– Каких людей вы уважаете?
– Всех. Я должна уважать и любить всех людей, какими бы они ни
были. И так сама себя наставляю:
«Ведь ты сама только сейчас человеком стала. А раньше кто ты была?
Могла что угодно сказать, грешила...».
– Вы думаете о смерти?
– Конечно. Мы смертные и должны всегда это помнить. Тогда и молитва наша будет искренней и горячей.
– Под силу ли человеку спасти
свою душу?
– „° вере вашей дано вам будет...
Мы должны верить в свое спасение
и подтверждать свою веру делами:
молиться, исповедоваться, стараться
воздерживать себя от греха и жить в
смирении.
– Матушка Михаила, а вам улыбаться-то можно?
– Да можно, конечно. А я такой
человек – всегда улыбаюсь, всегда
всем рада. Может, поэтому и меня
тоже любят...
Матушка Михаила никак не хотела отпускать меня без трапезы. За ° ном лил дождь, растекался по квартире-келье ароматный дымок ладана,
а мы чинно вкушали незатейливую,
но такую вкусную монашескую пищу
– картошку с грибной подливкой,
грибочки собственного посола, чай
с печеньем и конфетами. На душе
было так хорошо, легко и свободно,
и сами собой вспомнились слова
преподобного Амвросия Оптинского:
«Где просто, там ангелов со сто, а где
мудрено, там ни одного».
Изабелла КРЮКОВА

Начинать надо с благодарения за всё. Начало радости – быть довольным своим положением (Амвросий Оптинский)
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Встреча поколений

–

профессиональном лицее №114
состоялась встреча его учащихся с
ветеранами текстильного труда:
Героем Социалистического Труда,
знатной прядильщицей бумагопрядильной
фабрики №2 Ореховского ХБК Валентиной
Егоровной Матвеевой и председателем
ветеранской организации ореховских текстильщиков Евгенией Игнатьевной Поташкиной.
Этот лицей создан на базе ХБК, которому в
2012 году исполнилось 165 лет. Чтобы его учащиеся знали богатую историю комбината, имена текстильщиков, чьим упорным и высокопроизводительным трудом она создавалась, номенклатуру изделий ХБК, его вклад в общую государственную копилку, и проводятся такие
встречи поколений. На возрождение текстильного гиганта рассчитывать не приходится, но
необходимо сохранить память ° его тружениках, судьбы которых тесно связаны с текстильными предприятиями и чей самоотверженный
труд отмечен государственными наградами.
Пока еще живы люди, шагающие в ногу с эпохой созидания, сохранившие воспоминания °
прошлом своих фабрик, их трудовых традициях, текстильщиках, приумножавших материальное богатство СССР.
Пэтому директор лицея Тамара Капитоновна Тимофеева выступила с предложением создать творческое научно-исследовательское
объединение учащихся и педагогов по изучению
и сохранению истории Ореховского ХБК. На базе
библиотеки уже прошло его первое заседание,
на котором были намечены и первые шаги в
этом направлении, а учащиеся познакомились
с представителями текстильной отрасли, пришедшими ним в гости. Библиотекарь Валентина Николаевна Фролова и учащаяся Даша

Юдина рассказали об истории ХБК. Их
повествование продолжили гости, чей
трудовой стаж на комбинате превышает сорок лет.
Герой Социалистического Труда Валентина Егоровна Матвеева рассказала
ребятам, как обслуживала прядильные
машины, как ее молодежная бригада
обеспечивала высокое качество пряжи
при перевыполнении плановых норм выработки продукции. За свой высокопроизводительный и качественный труд молодые текстильщики, обеспечивающие
страну продукцией военного назначения
и повседневного спроса, награждались
правительственными наградами. Прядильщица Матвеева была удостоена высшей трудовой награды СССР – звания Героя Социалистического Труда с вручением золотой
Звезды Героя и ордена Ленина.
Евгения Игнатьевна Поташкина поделилась
воспоминаниями ° работе в комсомоле. На бумагопрядильной фабрике №1, где начинала
трудовую деятельность на ленторовничном
оборудовании, она успешно возглавляла комсомольскую организацию фабрики. Одну из самых крупных на ХБК, здесь же первыми стали создаваться и молодежно-комсомольские
бригады. – 1967 году шла подготовка обмену
комсомольских билетов, приуроченному 50летию ВЛКСМ. К нему готовился каждый комсомолец, беря на себя повышенные обязательства по выполнению плана и улучшению качества полуфабриката. Комсомольско-молодежная бригада Галины Газеевой стала лидером молодежного соревнования.
Учащиеся с большим вниманием и интересом слушали рассказ ветеранов комбината, °торый возвращал в те годы, когда многотысячный трудовой коллектив текстильщиков напряженно и плодотворно работал на благо государства, а Ореховский ХБК был градообразующим предприятием города. Эта встреча поколений дала дополнительный импульс лицеистам для продолжения научно-исследовательской работы по воссозданию истории ореховского текстиля, сбору материалов ° его тружениках. Лида Сафронова выбрала тему об истории комсомола комбината, а Надя Дымова
решила изучать материалы ° Клавдии Николаевой, именем которой назван Ореховский
ХБК. Так что главная цель встречи поколений
была достигнута. Поэтому они будут продолжаться, и представители текстильной промышленности в лицее №114 всегда будут приняты
как дорогие и уважаемые гости, чтобы не прерывалась связь времен и поколений.
Людмила ИВАНОВА

Помяни их, Россия!
Справившись с вполне понятным волнением, гимназистка Щекина блестяще выступила в своей номинации. За десять отведенных для выступления минут ей удалось раскрыть на примере судьбы нашего
земляка, выполнившего свой воинской
долг и оставшегося верным воинской присяге, весь трагизм афганской войны. Конкурсная работа «Навечно в памяти моей»
семиклассницы из Орехово-Зуева очень понравилась и жюри, и слушателям. Ее эмоциональный, яркий рассказ ° подвиге Вячеслава Кириллова, основанный на его
дневнике, который он вел даже в условиях афганской войны, не раз прерывался
дружными аплодисментами зала. Настоль° слушателей взволновала героическая
история поколения тех, кто любил и не
предал Россию, оставшись верным присяге. «Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу, когда сядешь за праздничный стол!
Вспомни всех, кто присяге тебе не нарушил,
кто любил тебя...». Эти стихи, прочитанные
Дарьей Щекиной, прозвучали как завещание оставшихся навечно в горах Афганистана нам, ныне живущим. А строгое жюри
областной краеведческой конференции
присудило ее исследовательской работе 3-е
призовое место. Два первых достались старщеклассникам из подмосковных школ. Так
что это – первая Дашина победа в краеведческой работе под руководством Капитолины Ивановны Калашник. Хочется верить, что не последняя.
Слава Кириллов вернулся в родной город в цинковом гробу, вместе с дневником,
переданном его родителям. Спустя годы
мама героя, Татьяна Георгиевна Кириллова, передала его на вечное хранение в
школьный музей гимназии №14. «Я узнала много нового об афганской войне, ее
участниках, их миссии в Афганистане, –
сказала Даша, принимая поздравления с
победой в столь представительном и престижном конкурсе, – они пришли туда не
как оккупанты, а как миротворцы. К со-

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0136) 2-комн. кв., ул.Ленина, д.45, 9/9 кирп.
дома, 49/28/8, в хорошем состоянии. Цена 2 млн
600 тыс. руб. Тел. 8 (916) 664-13-51
(0135) 1-комн. кв., Ликино-Дулево, ул.Комсомольская, д.3а, 2/2 кирп. дома, площ. 30/18/6,
балкон, с/у совм., газ.кол. Цена 1 млн 100
тыс. руб. Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926)
105-44-37
(0133) 1-комн. кв., г.Орехово-Зуево, пр. Бондаренко, д.12а, 3/5 кирп. дома, площ. 31,6/17,8/6,
окна - стеклопакеты, г/х вода, светлая, теплая,
паркет, балкон, телефон, стальн. дверь. сост. хорошее. Возможна продажа с мебелью. Цена 1 млн
500 тыс. руб. Тел. 8 (916) 134-56-72, 8 (903)
176-19-93
(0137) 1-комн. кв. на ул. Барышникова, «хрущевку», 4/5, с/у раздельный. Косметический ремонт. Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел. 8 (917)
595-09-02, 8 (985) 464-05-02
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(0134) Домашний морозильник высотой 1 м
70 см за полцены. Тел. 425-57-33

КУПЛЮ

КУПЛЮ
(0056) Квартиру, комнату, долю квартиры, комнаты в городе или районе. Срочно
выкупим или возьмем на продажу. Оформление документов для сделок, наследство. Приватизация. Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 ( 926)
105-44-37
(0013) Квартиру или комнату, в любом районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 415-33-99,
8 (967) 126-88-99
(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить документы. Тел. 8 (926) 967-32-07, 41618-90

АДВОКАТ АНТОНЕНКО В.В.

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

Ведение уголовных и гражданских
дел в суде, составление документов

УС Л У Г И

(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
(0110) Выкуп авто. Можно битые, неисправные, или на запчасти. Тел.8 (909) 636-99-99
(0126) Отделка ванных комнат. Плиточные, малярные работы, штукатурка, стяжка. Заделка потолков: подвесные, пластик, гипсокартон, шпатлевка,
покраска. Установка дверей. Гарантия 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 частичный, все виды работ. Сделаю ваш дом красивым и уютным. Качественно, быстро, недорого.
Мастер Дмитрий. Тел. 8 (964) 711-39-13

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Вывоз мусора

Тел.: 8 (916) 080-77-88

реклама

ПРОДАЮ

Услуги

№43 (759)

–

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.

6 ноября 2013 г.

конце октября в школе-новостройке поселка Дергаевка Раменского
района проходила областная конференция школьных музеев Подмосковья
под патронатом министерства образования Московской области. С
исследовательской работой по теме «Мой музей. История одного экспоната» на ней выступила ученица 7 класса «А» Дарья Щекина из орехово-зуевской гимназии №14. В школьном музее «Край родной», которым руководит Капитолина Ивановна Калашник, десять разделов. Но при подготовке к конференции Даша выбрала тему Афганистана, построив ее на истории фотографии
героя афганской войны, жителя Парковского микрорайона Вячеслава Кириллова, награжденного за воинский подвиг в горах Афганистана боевым орденом
Красного Знамени.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

ореховские

жалению, вынуждены были воевать, не
щадя своей жизни. Подвиг Славы Кириллова, чистого, светлого ореховского паренька, патриота родной страны служит нам
примером мужества и героизма. Принимая
огонь на себя, он спасал жизни однополчан. Получив ранения, не совместимые с
жизнью, умер в военном госпитале. Мы не
должны забывать ° таких юных героях,
как Слава Кириллов. Поэтому моя работа
° нем посвящается 25-летию вывода советских войск из Афганистана, которое будут
отмечать 15 февраля 2014 года. Нельзя без
слез и волнения читать его дневник, в °тором он предстает настоящим бойцом,
оставшимся верным воинской присяге и
мечтающим ° мирной жизни».
На память об участии в областной краеведческой конференции у Дарьи Щекиной
останутся подаренный ей плейер и Почетная грамота министерства образования
Московской области, которыми отмечено
ее столь успешное участие и 3-е призовое
место в своей номинации.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

(0008) Ремонт холодильников, бытовых и торговых, любой сложности, на месте. Низкие цены,
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919)
102-77-80
(0014) Услуги по сбору и оформлению документов: приватизация, наследство, купляпродажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 412-68-36, 8 (905) 57910-74
(0035) Сантехнические работы любой сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем
отопления. Тел. 412-60-71, 8 (926) 650-24-54,
бесплатные консультации: 8 (905) 506-9892 (Алексей), 416-41-64

РА З Н О Е
(0073) Продаю зерно озимой пшеницы, ячменя, сено, солому-рулоны, тюки, семена горчицы белой. Луховицкий район. Тел. 8 (965) 31956-28

СНИМУ

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
(0132) 1-комн. кв. Тел. 8 (925) 317-30-17
(0011) Квартиру, порядочная семья, можно без
мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-40-62

СДАЮ

СДАЮ
(0018) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(0012) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 12688-99

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

ДОСУДЕБНЫЙ АУДИТ
В целях совершенствования досудебного урегулирования налоговых споров в системе налоговых органов Приказом ФНС России от
13.02.2013 №ММВ-7-9/78@ утверждена Концепция развития досудебного урегулирования налоговых споров в системе налоговых органов
Российской Федерации на 20132018 годы.
Цель Концепции – определение
путей и способов обеспечения в
долгосрочной перспективе (20132018 годы) перехода на преимущественно внесудебный порядок разрешения налоговых споров.
Данный документ разработан в
целях создания благоприятных условий по урегулированию споров без
обращения в суд, обеспечения последовательности досудебной и судебной стадий разрешения налогового спора.
Федеральными законами от
2.07.2013 г. №153-ФЗ и от
23.07.2013 г. №248-ФЗ внесены
существенные изменения в часть
первую Налогового кодекса РФ,
регулирующие порядок вынесения
и обжалования ненормативных актов налоговых органов.
С порядком досудебного урегулирования налоговых споров с учетом внесенных изменений можно
ознакомиться на информационных
стендах в Межрайонной ИФНС России №10 по Московской области.
Т.Е. АЛИМОВА,
заместитель начальника,
МИФНС России №10
по Московской области

6 ноября 2013 г.
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Открытым текстом

ореховские

№43 (759)

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
акойто мудрый человек уже
давнымдавно подметил: чего
боишься, то и получишь. Да и
сами вы наверняка не раз
убеждались в истинности этих слов
на своем собственном опыте. Боишь
ся получить «трояк» за контрольную
работу – именно «трояк» и получишь.
Осторожно передвигаясь по гололеду,
только и думаешь о том, как бы не
поскользнуться и не упасть – непре
менно поскользнешься и упадешь. И
чашку с кипятком на себя опроки
нешь, и в темном переулке обязатель
но пристанет какойнибудь недобрый
человек... Вывод очевиден: нужно
думать о хорошем, не поддаваться
страху, и тогда все мелкие и крупные
неприятности будут обходить вас
стороной.

ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
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Действительно, когда человек не поддается страху, то, чего он боится, не приближается к нему. Все это справедливо и
для ситуаций в каждодневном общении.
Довольно часто мы становимся объектами агрессии: на нас могут кричать, обрушивать гнев и даже угрожать физически.
Самый универсальный способ погасить
агрессию – игнорировать ее. Однако многие люди совершают распространенную
ошибку: игнорируют агрессию только
внешне, не показывая своих ответных
чувств и изображая из себя милого собеседника. При этом они едва сдерживают
свои истинные эмоции, которые кипят и
клокочут внутри, готовые вот-вот прорваться. Такая практика не только вредна для здоровья, но и неспособна дать
нужного эффекта в случае агрессии. Нужно помнить, что взаимодействия между
людьми всегда происходят внутри, и любое хамство – это попытка спровоцировать
вашу реакцию и тем самым поглотить
вашу жизненную энергию. Поэтому так
важно научиться игнорировать внутри,
не отдавая свои эмоции нападающему.
Хам или хулиган – это человек, который инстинктивно прощупывает вас на
предмет страха. Если страх внутри вас
срабатывает, хам получает энергетическую подпитку, наполняется силой. Если
же вы будете безразличны к страху, никоим образом не показывая свою боязнь,
хам тут же отстанет. Попробуйте провес-

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ!
Владельцы мобильных телефо
нов, как правило, не знают, какой
номер необходимо набрать при
возникновении экстремальной си
туации. Совершить звонок на но
мера 01, 02, 03 и 04 невозможно:
телефон стандарта GSM для со
вершения такого вызова требует
набора минимум трех цифр. К
тому же для каждого оператора
действуют свои правила набора.
Обычно при подключении абонен
та сотрудник компании сотовой
связи пытается это объяснить, од
нако мало кто придает его словам
значение. Оказавшись в экстрен
ной ситуации, человек не сможет
обратиться за помощью, а это мо
жет привести к трагическим по
следствиям. В связи с этим Управ
ление по обеспечению деятельно
сти противопожарно спасательной
службы Московской области обра
щает внимание населения на пра
вила набора номеров экстренных
служб с мобильных телефонов:
Билайн: пожарная охрана –
001; милиция – 002; скорая по
мощь – 003; аварийная служба
газа – 004.
МТС: пожарная охрана – 010;
милиция – 020; скорая помощь –
030; аварийная служба газа –
040.
МегаФон: пожарная охрана –
010; милиция – 020; скорая по
мощь – 030; аварийная служба
газа – 040.
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Ноль эмоций
ти такой эксперимент. Услышав в свой
адрес нечто вроде: «Куда прешь, корова
(козел)!», вместо такого же ответа постарайтесь представить себя, например, Буддой
– без суеты в движениях и мимике, с отрешенным взглядом и абсолютным спокойствием внутри. Вы можете использовать
и другой, более близкий вам образ. Главное, если вы сделаете это безупречно, вы
станете свидетелем удивительной картины: хам, лишенный ожидаемой энергетической подпитки и не понимая, что происходит, начнет в недоумении «ерзать», а
затем пойдет восвояси. Искать более податливую жертву.
На Востоке обычно не заходят дальше
желания взять на испуг. Впрочем, Восток
– дело тонкое. Наши же хамы и преступники стараются добиться своей цели любой ценой. Однако и у нас возможно остановить любой вид хамства и даже нападения, просто перекрыв свою ответную эмоциональную реакцию. И свидетельство
тому – многочисленные эксперименты,
проведенные психологами-энтузиастами.
У индийского мистика Шри Ауробиндо есть рассказ о том, как кирпич, падающий со здания, выбирает жертву. Если нет
страха кирпича в голове, то кирпич не
упадет на голову. Или, другими словами,
если нет эмоциональной связи между
объектом и его содержанием в уме, то эти

объекты никогда и не встретятся. Поэтому, увидев идущую вам навстречу шайку
хулиганов, постарайтесь отрешиться от
всех эмоций и представьте, что с вами эти
хулиганы никак не связаны и что они вас
не чувствуют и даже не видят.
Люди, которые угрожают вам, преследуют только одну цель – напугать и захватить вашу энергию, а затем и поживиться тем, что у вас найдется. Этот же принцип действует и в случаях с завистью,
сплетнями, жалостью. Если поощрять в
людях хамство, льстить людям, приучать
их к незаслуженным комплиментам и
прочей энергетической подпитке от себя,
то они начинают путать свое и чужое и
быстро превращаются в энергетических
вампиров.
Нужно помнить, что любому отрицательному воздействию мы открываемся
сами, изнутри, даем своем внутреннее согласие. Если вы не впустите страх или
чужие навязанные мысли в свой ум, научитесь контролировать свои эмоции, то
и зацепить вас будет очень сложно. Давно
известно: мы есть то, что мы мыслим. Наше
мышление формируют и наше окружение,
и ситуации, которые с нами происходят.
А перестройка мышления на позитивную
волну притягивает позитив и в нашу
жизнь. Все зависит от вас.
Изабелла КРЮКОВА

Новый административный
регламент
связи со вступлением в законную
силу с 15 октября 2013 года прика
за МВД России от 7.08.2013 №605
об утверждении Административ
ного регламента Министерства Внут
ренних Дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги
по регистрации автомототранспортных
средств и прицепов к ним РЭО ОГИБДД
МУ МВД России «ОреховоЗуевское»
осуществляются регистрационные
действия:
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– регистрация транспортного средства;
– изменение регистрационных данных;
– прекращение регистрации транспортного средства;
– снятие с учета транспортного средства
(утилизация, выезд за пределы РФ).
Предоставление государственной услуги
включает в себя следующие административные процедуры:
1. Прием заявления.
2. Проверка полноты и достоверности сведений, указанных в заявлении и прилагаемых
документах, в том числе с использованием
СМЭВ. Формирование и направление межведомственного запроса.
3. Осмотр транспортного средства.

4. Принятие решения о проведении регистрационных действий либо об отказе в проведении регистрационных действий.
5. Оформление документов, подлежащих
выдаче заявителю.
6. Проверка и подписание документов.
7. Введение информации в автоматизированные информационные системы.
8. Выдача документов и государственных
регистрационных знаков.
Более подробная информация о порядке
совершения административных процедур размещена на информационных стендах в приемном зале РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» по адресу: г. Орехово-Зуево,
ул. Воронцовская, д. 1.
Адрес единого портала для формирования запроса на получение индивидуального
номера электронной очереди, а также подачи заявления в электронной форме –
WWW.GOSUSLUGI.RU.
Адрес официального сайта госавтоинспекции – WWW.GIBDD.RU.
Режим работы ОГИБДД МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»: с понедельника по субботу с 9 до 18 часов.
График приема заявителей в РЭО ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»: со вторника по субботу с 9 до 18 часов (прием документов до 17 часов).
Александр ТИШИН, начальник ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Торопясь жить, не превышай скорость

С 28 октября по 3 ноября сотрудниками поли
ции было зарегистрировано 5 уголовных пре
ступлений. В их числе: 2 кражи (2 раскрыты),
2 незаконных хранения наркотиков, грабеж (1). Всего
по горячим следам раскрыто 5 преступлений.
30 октября, рано утром, на посту 88 м км, у 28 лет
ней женщины был обнаружен и изъят героин массой
98,08 грамма. Ведется следствие.
31 октября, вечером, в магазине по ул. Бирюкова,
г. Орехово Зуево, злоумышленник совершил кражу дам
ской сумочки. Ущерб 18000 рублей. В ходе оперативно
розыскных мероприятий задержан подозреваемый. Ве
дется следствие.
1 ноября, днем, у д. 1а по ул. Аэродромной, г. Оре
хово Зуево, у 23 летнего мужчины обнаружен и изъят ге
роин массой 2,86 грамма. Ведется следствие.
3 ноября, днем, на ул. Козлова, г. Орехово Зуево,
злоумышленники совершили грабеж денежных средств
под угрозой применения ножа. Ущерб 2000 рублей. В
ходе оперативно розыскных мероприятий задержан по
дозреваемый. Ведется следствие.
3 ноября, рано утром, в квартире д. 69 по ул. Гага
рина, г. Орехово Зуево, была совершена кража кошель
ка с денежными средствами. Ущерб 8000 рублей. В
ходе оперативно розыскных мероприятий задержан по
дозреваемый. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью
в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период
с 28 октября по 3 ноября
произошло 8 ДТП, в кото
рых были ранены 6 человек, среди них 1 ребенок;
2 человека погибли.
29 октября, утром, на 12 м км автодороги «Орехо
во Зуево Верея Новониколавка» мопед при повороте
налево столкнулся с грузовым автомобилем самосвалом,
который двигался в попутном направлении. В результа
те пассажир мопеда, жительница д. Старый Снопок,
скончалась от полученных травм на месте ДТП.
29 октября, поздним вечером, в г. Ликино Дулево,
на ул. Ст. Морозкина, у д. 3, водитель автомобиля
«Рено Логан» при движении задним ходом допустил
наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала жен
щина, получившая ушибы.
30 октября, вечером, на 40 м км автодороги «Куз
нецы П.Посад Куровское» был совершен наезд на ску
териста. Виновник на неустановленном транспортном
средстве скрылся. В результате ДТП скутерист был гос
питализирован. Всех очевидцев ДТП просим позвонить
по телефону: 8 (496) 4257414 (группа розыска).
1 ноября, вечером, в Дрезне, на ул. Юбилейной, во
дитель автомобиля «Тайота» при высадке пассажира
допустил его падение, в результате ДТП пассажирка
получила ушибы.
1 ноября, вечером, в г. Орехово Зуево, на ул. Пар
ковской, во дворе д. 9а, водитель автомобиля «Хэндэ
Акцент» при движении задним ходом допустил наезд
на ребенка. В результате несовершеннолетний пеше
ход, находившийся в момент ДТП без сопровождения
взрослых, получил ушиб коленного сустава.
2 ноября, днем, в д. Сальково автомобиль «Хэндэ
Саната» съехал в кювет и опрокинулся. В результате во
дитель получил травмы.
3 ноября, утром, в г. Орехово Зуево, на ул. Урицко
го, у д. 50, водитель автомобиля «Вольво» допустил на
езд на пешехода, переходившего дорогу. В результате
ДТП пешеход скончалась в больнице.
3 ноября, днем, на ул. Бирюкова, у д. 2, был совер
шен наезд на пешехода. Виновник с места ДТП скрылся.
В результате ДТП пешеход получила травмы. Всех оче
видцев ДТП просим позвонить по телефону: 8 (496) 425
7414 (группа розыска).
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

МУ МВД России «Орехово
Зуевское»
разыскивается:
СТРАЗОВ Олег Валерьевич,
13.09.1966 г.р., уроженец
г. Комсомольска Ивановской
области, проживавший по ад
ресу: Орехово Зуевский рай
он, д. Давыдово, ул. 2 й Микро
район, д. 1, кв. 104, который
6.05.2013 г. уехал из дома и до
настоящего времени его мес
тонахождение не известно.
Приметы разыскиваемого: рост 180 см, худощавого
телосложения, волосы темные короткие.
Особые приметы: протез одного глаза (стеклян
ный), на запястье левой руки татуировка «КЛЁН». Был
одет в зеленую джинсовую осеннюю куртку, синие
джинсы, зеленую рубашку, синие кроссовки.
Всем, кто располагает сведениями о настоящем ме
стонахождении разыскиваемого либо любой другой ин
формацией, способствующей установлению его место
нахождения, просьба сообщить в МУ МВД России «Оре
хово Зуевское» по телефонам: 4257957, 4125645
или 02.
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Компас потребителя

Зима – не лето,
в шубу одета

Р

азумеется, приближающаяся зима – далеко
не первая в вашей
жизни, и вы наверняка
обладаете определенными
навыками в выборе и покупке
зимней верхней одежды и
обуви. Но ведь все знать
невозможно, а платить
деньги за приобретение
опыта методом проб и ошибок тоже не хочется. Поэтому предлагаем вам несколько советов о том, как
достойно встретить зимнюю стужу. Как говорится,
в хорошей шубке и морозы –
шутка.

Правильная обувь
Современные магазины предлагают нам широкий ассортимент зимней обуви на любой
вкус и цвет. Руки (и ноги тоже)
так и тянутся то одной паре, то
другой. С выбором фасона каждый может справиться самостоятельно, а вот как быть с качеством? Давайте вместе попробуем выбрать добротную, прочную
и комфортную зимнюю обувь.
Начнем с материала, из которого сделана обувь. Большим преимуществом обуви из искусственной кожи является ее цена.
Однако в случае с зимней обувью
преимущество это единственное,
да и то весьма сомнительное. Сапожки из кожзаменителя хорошо пропускают влагу и плохо
греют, они могут быстро потрескаться на морозе, а в местах складок – разорваться. И ваше желание сэкономить приведет лишь

тому, что вам придется в зимнюю
стужу бежать в испорченных сапогах в магазин за новой обувью.
Чем же хороша натуральная
кожа? Прежде всего, своей функциональностью. –° время ходьбы
наши стопы не только изгибаются, но и меняют свою форму в течение всего дня, и кожаная обувь
оптимально подстраивается под
изменения стопы. Будучи натуральным материалом, кожа практически не пропускает влагу извне, при этом превосходно удерживая ваше тепло. Также кожа славится своими гигиеническими качествами, что особенно актуально
для людей, у которых сильно потеют ноги.
Натуральная замша (кожа,
вывернутая наизнанку) придает
обуви изысканность, но она не
так практична в носке – в мокрую погоду на замше остаются
следы соли и грязи. И если вы
готовы окружить свою замшевую обувь заботой и постоянным
уходом, вам нужно будет запастись специальными защитными
средствами – очистителем пятен,
водоотталкивающим и подкрашивающим спреем.
Немаловажный вопрос: как
определить натуральность кожи?
Современная искусственная кожа,
особенно высокого качества, очень
похожа на натуральную и по
внешнему виду, и на ощупь, и даже
по запаху (благодаря специальным отдушкам). Существует старый проверенный способ – воспользоваться иголкой. – месте
прокола натуральная кожа будет
немного «пружинить», а на искус-
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ы по привычке называем пуховиком любую объемную куртку
с утеплителем. Но все же
настоящий пуховик потому
так и называется, что внутри он наполнен пухом, а не каким-нибудь синтепухом. Первые пуховики начали шить в
Канаде, и вскоре весь мир оценил их за
практичность, тепло и легкий вес.
Пуховики делятся на типы в зависимости от степени их теплоизоляции. И чтобы не томиться вам
понапрасну в одежде полярника, выбирайте пуховик
правильно.

Определить, чем наполнен пуховик, можно по этикетке (конечно, если он претендует на подлинность).
Пух – это down. А все остальное: feather – перо,
cotton – вата, wool – шерсть,
polyester – современный искусственный утеплитель.
Обычно куртке прилагается пакетик с образцом
пуха, что подтверждает качество наполнителя.
Расход пуха на изготовление одной куртки составляет от 500 до 600 грамм.
Чтобы утеплитель распределялся равномерно по всей
поверхности, пуховики прошивают, образуя отдельные
теплоизоляционные камерыквадраты размером 20-25 сантиметров. Пух должен свободно двигаться в этих блоках, не собираясь в комки. Если при сжатии куртки вы ощущаете покалывания,
значит, пух отобран неважно и в нем

ственной останется четкий след в
виде дырочки. Обратите внимание
на срезы и те места, где видна обратная сторона материала: у натуральной кожи изнанка ворсистая,
а кожзаменитель обычно имеет
тканевую основу. Если вы обладаете достаточной чувствительностью, то, приложив руку обуви,
вы почувствуете тепло натуральной кожи и прохладность искусственной.
Не верьте рассказам ° том,
что современный искусственный мех согревает не хуже натурального. Искусственный мех
скорее вызовет повышенное потоотделение на ногах и быстро
«собьется», оставив лишь тонкую тканевую основу. Чтобы
проверить натуральность меха,
раздвиньте его пальцами: он
должен быть на ворсистой основе. Кроме того, искусственный
мех блестит, а натуральный –
более матовый.
Внимательно рассмотрите поверхность материала на выбранной обуви: поддельную продук-

цию может выдать краска внешнего материала и стельки. Цвет
качественной обуви равномерный и насыщенный, без оттенков
и разводов. Проведите по поверхности материала сначала влажной, а затем сухой тканью белого
цвета – если на ткани останутся
следы краски, то перед вами обувь
кустарного производства.
Подошва зимней обуви должна быть не менее одного сантиметра в толщину, с рифленым
рисунком, каблук – устойчивым, надежным и не пластмассовым. Сапожкам на высоком
каблуке устройте маленькую
проверку: поставьте обувь на
плоскую поверхность и надавите на подъем – если каблук
«отъезжает» назад, то падения
при скольжении неизбежны.
«Молния» должна легко расстегиваться и застегиваться, иметь
внутренний клапан и не доходить до самой подошвы. Не стоит проверять гибкость подошвы
древними методами, например,
пытаться соединить носок с пяткой, этим обувь можно только
испортить. Качественная обувь
будет гнуться только в пучковой части, то есть там, где происходит сгиб во время ходьбы.
Размер имеет значение! Зимнюю обувь нужно выбирать на
размер больше, а не впритык, в
надежде, что мех усядется, а кожа
потянется. При примерке вам сразу должно быть комфортно: большой палец не должен упираться
в носок, а голенище – сдавливать
ногу. Помните, что в тесной обуви ноги быстро замерзают.
И напоследок еще один способ
застраховать себя от подделки –
отправиться за покупкой в обувной магазин, а не на рынок. Многие магазины являются прямыми поставщиками фабричной
обуви, а значит, гарантируют
качество продукции и подтверждают это гарантийным обслуживанием.

Пуховое счастье
слишком много перьев. – качественном пуховике пух помещается в двойной пакет с особой тефлонсодержащей пропиткой, °торая не позволяет перу проколоть
ткань.
На максимальный холод рассчитаны наполнители с содержанием
80% пуха и 20% пера, это соотношение указывается на этикетке в
виде дроби 80/20. Для более
мягких климатических условий используют соотношение пуха и пера один одному, то есть 50/50. Существуют и другие варианты.
Также на этикетке присутствует знак CLO, указывающий температуру, на °торую рассчитан утеплитель. При климате до 15 градусов подходит пуховик с
символом «1 CLO», до – 40 градусов – «2 CLO», а на самые лютые морозы рассчитаны утеплители с индексом «3 CLO».
Качество куртки определяется в первую очередь
свойствами пуха и указывается на этикетке знаком FP
(fill power) – коэффициент
упругости наполнения. Он
определяет, насколько лег° пух восстанавливает форму после сжатия. Минимальное значение FP – 550,
максимальное – 800. – можете провести тестирование самостоятельно: сверните пуховик в

трубку, сожмите его и отпустите. Пух высокого качества сразу вернет изделие в его первоначальный вид. Данный коэффициент упругости практически не зависит от источника сырья, с одинаковым успехом может быть
использован пух уток, гусей, гаги и лебедя.
Уход за пуховиком. – вполне можете
обойтись без химчистки и постирать его в домашних условиях. Специальные средства для
стирки пуховиков продаются, например, в
магазине спорттоваров. Стирают пуховик без
замачивания, при температуре не выше +40
градусов, с бережным отжимом. А сушат в
проветриваемом помещении, не на батарее, в
развернутом виде, периодически переворачивая пуховик и разбивая руками комочки
пуха в каждом блоке.
И еще несколько советов для женщин °
том, как выбрать пуховик по фигуре. Широкую талию легко скрыть под пуховиком:
приталенные модели, диагональные полосы
или вставки на талии помогут создать иллюзию силуэта «песочные часы». Женщинам
с объемной талией следует избегать коротких пуховиков с поясами или накладными
карманами. Невысоким миниатюрным женщинам подойдет пуховик длиной не ниже
середины бедра, который визуально сделает ноги стройнее, а силуэт – выше. Пуховик
с широкими горизонтальными полосами
подчеркнет пышную грудь, но при этом нужно избегать слишком объемных воротников.
Если у вас полные бедра, то нижняя часть
пуховика не должна иметь резинку, манжету или другую стягивающую деталь. Также
неровные дутые нижние края зрительно упростят фигуру и сделают недостатки менее
заметными.

Продавцу нужен язык, покупателю – глаза
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Выбираем
пальто
Пальто – неотъемлемый атрибут зимнего гардероба как женщин, так и мужчин. Будучи практичной и элегантной
верхней одеждой, пальто подойдет людям любого возраста, и его можно сочетать с разными стилями – от классического до повседневного и неформального.
Но поскольку пальто приобретается не на
один сезон, то и к выбору его нужно отнестись разборчиво.

Для женщин
Классическими считаются однобортные
и двубортные слегка приталенные пальто.
Однобортное пальто более практичное и сочетается с любой одеждой, его можно носить
расстегнутым. Двубортное пальто с двумя
рядами пуговиц выглядит стильно, но подходит далеко не под всю одежду. Расклешенные пальто помогут удачно скрыть лишние
сантиметры в области талии и широкие бедра, но нужно учитывать, что излишние украшения и аксессуары сделают такое пальто
слишком броским. Под пальто с укороченными рукавами вам понадобятся высокие
кожаные перчатки, без которых вы будете
выглядеть смешно. Пальто с рукавами-фонариками не подходят женщинам с широкими плечами, а также маленьким худеньким
женщинам. С длинным пальто (ниже колена)
нужно надевать обувь на каблуке.
Что касается цвета пальто, классикой
жанра считаются черный, серый, бежевый и
хаки. Это беспроигрышный вариант на все
случаи жизни, а в сочетании с яркими и дорогими аксессуарами (шарф, палантин, пояс,
брошь) такое пальто идеально для вечернего
выхода. Белое пальто – очень нарядное и
прекрасно подчеркивает изящный женский
силуэт, но будьте готовы к частым походам в
химчистку. При покупке пальто ярких цветов
или с рисунком вам, скорее всего, придется
приобрести также и подходящую обувь, сумку, перчатки, шапку и прочие аксессуары.
Примерять пальто нужно на ту одежду,
которую вы планируете под ним носить, например, на теплый свитер или жакет.

И для мужчин
При выборе мужского пальто необходимо учитывать рост. Длинное пальто хорошо
смотрится на статном мужчине среднего или
высокого роста, а вот низкого мужчину оно
сделает смешным. Учтите также, что полы
длинного пальто будут быстро загрязняться,
и в нем неудобно сидеть за рулем автомобиля. Укороченное пальто подойдет не только к
деловому костюму, но и к джинсам.
Широкоплечим мужчинам нужно выбирать пальто с широкими лацканами, а мужчинам с более узкими плечами рекомендуются лацканы неширокой формы. Актуальным для мужского пальто является наличие
удобных внутренних карманов, куда можно
положить бумажник, телефон, банковские и
визитные карточки.
Классическими цветами мужского пальто являются черный, серый, коричневый,
хаки, и выбирать здесь особо не приходится.
Яркие цветные пальто – скорее для щеголей,
которые не боятся выделиться из толпы.
Примеряя пальто, убедитесь, что оно хорошо сидит по фигуре, не обтягивая силуэт и
не свисая с плеч. Все линии кроя должны
четко повторять фигуру. Поднимите руки и
присядьте, пальто при этом не должно стеснять движений.
Полосу подготовила Изабелла КРЮКОВА
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Степан, Терентий
10 ноября – Анна, Арсений, Афанасий, Георгий, Дмитрий, Иван,
Кузьма, Максим, Наум, Неонила,
Николай, Павел, Прасковья, Степан, Терентий, Тимофей
11 ноября – Алексей, Анастасия,
Андрей, Анна, Василий, Виктор,
Евгений, Кирилл
12 ноября – Александр, Анастасия, Артем, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Степан, Юлиан
13 ноября – Александр, Алексей,
Анатолий, Артемий, Василий, ВсеИМЕНИННИКИ
волод, Герман, Иван, Кузьма, Нико7 ноября – Афанасий, Валерий
лай, Роман, Сергей, Степан, Тро8 ноября – Антон, Афанасий, Ва- фим, Федор
силий, Дмитрий, Марк
9 ноября – Андрей, Афанасий, ПРАЗДНИКИ
Вилли, Иван, Капитолина, Мак- 7 ноября – День проведения военсим, Марк, Николай, Сергей, ного парада на Красной площади
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На досуге
№43 (759)
в 1941 году; День Октябрьской революции 1917 года в России
8 ноября – Международный день
КВН
10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
12 ноября – День работников
Сбербанка России
13 ноября – День войск радиационной, химической и биологической защиты

разрушение Берлинской стены
10 ноября 1917 года – День рождения советской милиции
11 ноября 1837 года открыта
первая пассажирская железная
дорога в России между Петербургом и Царским Селом
12 ноября 1982 года Генеральным секретарем ЦК КПСС избран
Юрий Владимирович Андропов
13 ноября 1851 года введена в
эксплуатацию Николаевская железная дорога

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ЗАГС: СТАТИСТИКА

7 ноября 1917 года в России произошла Октябрьская революция;
В 1918 году выпущены первые
марки Советской России
8 ноября 1943 года в СССР учрежден военный орден Победы и
орден Славы трех степеней
9 ноября 1989 года началось

По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за прошедшую неделю было зарегистрировано:
• 29 рождений
• 34 смерти
• 22 брака
• 13 разводов

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В.Т. Горбунова
9 ноября, 12.00
Спектакль-мюзикл «Мадагаскар – новые
приключения»
10 ноября, 17.00
Концерт Ольги Невской «Вино любви»
Телефон для справок: 425-77-11
9 ноября, 19.00
Вечер отдыха «Кому за 30»
Телефон для справок: 422-44-22

прогноз
с 7 по 13 ноября
ОВЕН. В этот период успешно пойдут дела, связанные с рутинными вопросами, а также с личными обстоятельствами. Успех будет сопутствовать инициаторам различных начинаний, а к середине периода возрастет физическая активность, что позволит вести активный образ жизни и с пользой применить свою неуемную энергию.
ТЕЛЕЦ. Сейчас рекомендуется не полагаться на
нестандартные решения и не спешить с решительными поворотами в своей судьбе. Поэтому сначала здраво оценивайте свои грядущие действия. Также не повредит анализ текущей ситуации и сложившихся обстоятельств, своих личных сил и возможностей. В этот
период рекомендуется осмотрительность в тратах и
вложениях, особенно в сфере развлечений и удовольствий.

РАК. Большую часть времени лучше посвятить решению накопившихся профессиональных проблем и
домашних дел. Смело планируйте новые проекты –
начинания этого периода окажутся удачными и принесут вам не только материальные блага, но и карьерный взлет, и уважение окружающих. Посильные физические нагрузки будут особенно полезны для вашего
организма в течение всего периода.

ЦКД «МЕЧТА»

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

ЛЕВ. Львам и Львицам следует действовать в том
же духе! Сейчас представители вашего знака получат
все возможности продолжить свой нелегкий, но такой
увлекательный путь к успеху. А тем временем, независимо от ваших действий, станет более интересной и
богатой на приятные события ваша семейная или личная жизнь. Дерзайте, удача вас не покинет!

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

ДЕВА. Этот период обещает быть насыщенным
событиями и общением со всевозможными нужными
и не особо полезными людьми. Приготовьтесь воспользоваться своим умением убеждать, но не «мечите бисер перед...» – в этом случае ваши таланты пропадут втуне. Уверьтесь в собственных силах и не упустите шанс изменить что-либо к лучшему в своей
жизни.

БИБЛИОТЕКА ЦКД «МЕЧТА»

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

ВЕСЫ. У вас будет возможность решить большинство служебных, профессиональных вопросов. Обратите внимание на свои финансовые дела – сделайте
хоть что-нибудь и вскоре получите достойное вознаграждение. Выходные рекомендуется посвятить семье,
любимым и детям. Благоприятны все спортивно-оздоровительные мероприятия на свежем воздухе.

АЗ-БУКИ

12 ноября, 12.00
Литературный праздник к 150-летию Н. Носова – «Незнайка приглашает в гости»
Телефон для справок: 422-16-02

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №42 (758):
По горизонтали: Памперс. Краги. Знаки. Резервуар. Ратуша. Навес. Факс. Елей. Умка. Горал.
Лязг. Атос. Ушко. База. Ива. Слух. Кегли. Наст. Ряд. Округа. Кукла. Жак. Община. Толпа. Нал.
По вертикали: Нагрудник. Завтрак. Остолоп. Карусель. Каба. Буер. Амаду. Феллах.
Ужин. Арайя. Гана. Призрак. Аксакал. Тсуга. Агу. Тигр. Кровля. Бригада. Саид.

Любовь и маска
Долгое время советская актриса Любовь
Орлова была символом успеха, счастья, удачи, даря свою голливудскую улыбку с киноэкранов и киноафиш. Казалось, что она и ее
блестящая кинокарьера, сделавшая Орлову
не просто признанной любимицей кинозрителей, но также и взыскательного строгого
вождя народов – Иосифа Сталина, не жалевшего для нее и ее мужа, кинорежиссера Григория Александрова, правительственных наград и премий, – просто сказка на фоне
обыденной и трудной жизни миллионов советских людей. Но что скрывалось за этой ослепительной внешностью и улыбкой, внешним успехом вечно молодой женщины, чем
пришлось ей заплатить за свою «звездную»
жизнь? Ответ на эти вопросы можно получить, прочитав книгу Дмитрия Щеглова «Любовь и маска», вышедшую в серии «Женщина-миф» и не раз переиздававшуюся. Книга
замечательная, ее можно получить в библиотеке ЦКД «Мечта». Мало кто знает, что выдающаяся актриса и депутат принадлежит к
древнему дворянскому роду Орловых, влияние которых особенно усилилось при цар-

Астро

БЛИЗНЕЦЫ. Период великой активности. Ну, может, не стоит так высокопарно, но поработать вам
придется от души. Зато и результат должен оправдать
все ожидания. Будьте готовы отстаивать свое мнение
в коллективе и постарайтесь все же учесть, что дипломатичность – это не отступление, а всего лишь возможность достичь нужного результата малой кровью и
в кратчайшие сроки.

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

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

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

ствовании Екатерины Великой, когда на долгие десять лет ее признанным фаворитом
стал Григорий Орлов, удостоенный титула
Светлейшего Князя Российской империи. Кто
тогда мог предположить, что все эти ордена,
звания – свидетельства заслуг и преуспевания, со временем превратятся в банальнейший компромат, который придется тщательно
скрывать. Кстати говоря, не каждому это удавалось в годы массовых репрессий. Любови
Орловой все же удалось скрыть свое дворянское происхождение. В графе о происхождении у нее стояло: из семьи служащих. Хотя и
по линии матери она была в родстве с Сухотиными, за одним из которых была замужем
старшая дочь Льва Толстого.
Революция, которая вознесла Любовь Орлову до всеобщей любви и славы, в то же время отняла то, что было ей особенно дорого,
близко. Включая ее первого мужа, подвергшегося репрессиям. Да и великая любовь к Григорию Александрову приносила не только
розы, но и шипы. Перестав быть востребованным в профессии режиссера, он по сути жил
за ее счет. Словом, жизнь звезды великой

эпохи принесла ей
немало разочарований и боли. Но Любовь Орлова несла
звездный статус до
своего ухода из жизни. Ее выдержки,
благородству, терпению, неувядаемой
женственности можно только позавидовать. Словом, книгу
«Любовь и маска»
нужно читать, так
как она еще дает и
представление об
эпохе, в которой жила и творила ослепительная богиня советской страны, вынужденная соответствовать ей в своих звездных ролях. Читая приозведение, мы к тому же узнаем, что при всех своих регалиях, званиях,
орденах и могуществе Любовь Орлова как
титула удостоилась просто говорящего полудомашнего прозвища: Любочка...
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Вы – натура достаточно эмоциональная, а этот период станет своеобразной проверкой на
умение противостоять жизненным проблемам. Соберитесь! Победа останется за вами в том случае, если вы
заранее распланируете свои действия. На работе постарайтесь отличиться, а в личной жизни придерживайтесь позиции невмешательства, больше времени
уделяйте семье и здоровью.
СТРЕЛЕЦ. В начале этого периода возникнет необходимость придерживаться сдержанной и экономной финансовой политики и на работе, и дома. В то
же время можете смело реализовать свои старые замыслы. А вот с новыми проектами и идеями лучше подождать. Сюрпризы выходного дня будут исключительно благоприятными во всех сферах вашей жизни.
КОЗЕРОГ. Будьте осмотрительнее! Возможны неприятные сюрпризы, а зачем они вам нужны? Особое
внимание уделяйте мелочам и деталям не только в
работе, но и во взаимоотношениях. Однако с долгосрочными проектами и «сердечными» связями лучше
подождать. Проявите практичность – займитесь финансовыми и профессиональными вопросами.
ВОДОЛЕЙ. В этот период вам предстоит принять
важное решение о начале разумной и экономной финансовой политики и в делах, и в семье. Не мандражируйте, рассуждайте логично, и подобное «нововведение» спокойно примут и партнеры, и родные. А поэкспериментировать и получить прибыль вы сумеете потом. В выходные дни уделите побольше времени своим близким, детям, да и о себе не забудьте.
РЫБЫ. Вам необходимо приложить все силы,
чтобы «укорениться» на достигнутых позициях. Удача
будет вам сопутствовать во всем, поэтому рекомендуется осмотрительность, чтобы не нажить завистников
и недоброжелателей. Ваш щит – дипломатия, меч –
тактичность, вы способны сохранить хорошие отношения и уважение окружающих.
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