
ОРЕХОВСКИЕ

Городской еженедельник.  В розницу цена свободная

№45 (761) 20 ноября 2013 г.

р
е

кл
а

м
а

Спецвыпуск
«Пред-

новогодний
серпантин»

ñòð.  12-13



Эти и другие документы публикуются
 в информационном бюллетене

 «Деловые вести», который
можно приобрести

в газетных киосках и в редакции

– ясно
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Ольга Анастасиева
 Генеральный директор ОАО
«Ореховохлеб» уже много лет
трудится на предприятии. Хлебо-
булочные изделия, сходящие с
его конвейера, отличаются высо-
ким качеством. За многолетний
добросовестный труд в системе
агропромышленного комплекса и
в связи с праздником – Днем ра-
ботника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышлен-
ности, который был отмечен в ок-
тябре, Ольга Анастасиева удосто-
ена Благодарственного письма
министерства сельского хозяй-
ства РФ. Награду ей вручил гла-
ва городского округа Олег Апа-
рин во время оперативного сове-
щания.

Алексей Баталов
20 ноября замечательный ак-

тер отметил свой 85-летний юби-
лей. В фильмографии Баталова
множество достойных фильмов,
но зрители на всех просторах
бывшего СССР знают его, преж-
де всего, по роли Гоши в оскаро-
носной картине Владимира Мень-
шова «Москва слезам не верит».
Любопытно, что сам актер в од-
ном из интервью отзывался о
своем Гоше с нескрываемой иро-
нией. «Одинокие советские жен-
щины не рассмотрели моего ге-
роя как следует», – ехидничал
Баталов. Ирония иронией,  но
именно эта роль стала для актера
по-настоящему культовой.

Анатолий Сердюков
Бывший министр обороны

стал генеральным директором
Федерального исследовательс-
кого испытательного центра ма-
шиностроения, входящего в
структуру госкорпорации «Рос-
тех». Стало окончательно понят-
но, что Сердюков – фигура не-
прикасаемая, а потому уголовное
дело о многомиллиардных хище-
ниях в Минобороны, по которому
Сердюков проходит свидетелем,
на его дальнейшую судьбу никак
не повлияет. Некоторые уже на-
звали это назначение плевком в
лицо народу. Чтобы хоть как-то
успокоить общественное мнение,
в «Ростехе»  заявили, что Сердю-
ков не будет отвечать за какие-
либо решения, касающиеся дея-
тельности госкорпорации. Однако
за судьбу самого «Ростеха» по-
чему-то тревожно.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

НАШ КОММЕНТАРИЙ

редакцию обращаются
граждане – федераль-
ные льготники, с
просьбой разъяснить,

когда и где можно получить
соответствующую справку,
дающую право на социальные
услуги в 2014 году. За разъясне-
нием мы обратились к началь-
нику Управления ПФ РФ №24
по Москве и Московской облас-
ти Вере БАШАШИНОЙ:

– ГУ – Управление  Пенсион-
ного фонда  Российской Федера-
ции №24 по г. Москве и Московс-
кой области осуществляет выда-
чу справок, подтверждающих
право федеральных льготников
на социальные услуги в 2014 году.

Справка установленного об-
разца подтверждает право на со-
циальные услуги (социальную
услугу), в том числе на дополни-
тельную бесплатную медицинс-
кую помощь, предусматриваю-
щую обеспечение в соответствии
со стандартами медицинской по-
мощи по рецептам врача (фельд-
шера) необходимыми лекарствен-
ными средствами, изделиями ме-
дицинского назначения, а также
специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-
инвалидов, предоставление при

наличии медицинских показа-
ний путевки на санаторно-курор-
тное лечение, осуществляемые в
соответствии с законодательст-
вом об обязательном социальном
страховании, и бесплатный про-
езд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на
междугородном транспорте  
месту лечения и обратно в пери-
од с 1 января 2014 года по 31 де-
кабря 2014 года.

„ справке указывается катего-
рия льготника, срок назначения
ежемесячной денежной  выплаты,
а также социальная услуга (соци-
альные услуги), на которые граж-
данин имеет право в 2014 году.

Эту справку можно  получить
в течение всего следующего года.
Справка действительна на всей тер-
ритории Российской Федерации.

Обращаем внимание, что справ-
 а в первую очередь будет необ-

„
ходима тем гражданам, которые
пользуются пригородным желез-
нодорожным транспортом.

Для получения в кассе вокза-
ла безденежных проездных доку-
ментов (билетов) федеральным
льготникам необходимо будет
предъявлять три документа: доку-
мент, удостоверяющий личность
(паспорт, удостоверение личности
офицера и др); документ, подтвер-
ждающий право на получение на-
бора социальных услуг (удостове-
рение участника войны; справка,
подтверждающая факт установле-
ния инвалидности и др.) и справ-
ку Пенсионного фонда России ус-
тановленного образца, подтверж-
дающую право на социальные ус-
луги, в том числе на бесплатный
проезд на пригородном  железно-
дорожном транспорте.

Этой же справкой подтверж-
дается право гражданина на по-
лучение бесплатных лекарств
людьми,  которые временно нахо-
дятся на территории другого
субъекта Российской Федерации,
когда с указанной справкой мож-
но обратиться в лечебно-профи-
лактические учреждения для
получения бесплатной медицин-
ской помощи, в том числе предус-
матривающей обеспечение необ-
ходимыми лекарственными сред-
ствами по рецептам врача (фель-
дшера).
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Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апа-
рин подписал постановления:

«О мерах по исполнению законода-
тельства в сфере организации торговой
деятельности и организации розничных
рынков, а также осуществления дея-
тельности по продаже товаров (выпол-
нению работ, оказанию услуг) на роз-
ничных рынках на территории городс-
кого округа Орехово-Зуево»;

«О предупреждении чрезвычайных
ситуаций  в зимний период и межсе-
зонье на водоемах городского округа
Орехово-Зуево»;

«О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского окру-
га Орехово-Зуево Московской области
от 23.11.2012 №1474 «Об образовании
избирательных участков, участков ре-
ферендума на территории городского
округа Орехово-Зуево» (в редакции по-
становления администрации городско-
го округа №906 от 09.07.2013 г.)»;

«О внесении изменений в  муници-
пальную долгосрочную целевую про-
грамму  «Развитие  физической культу-
ры и спорта на территории  городского
округа Орехово-Зуево на 2011-2014
годы», утвержденную  постановлением
администрации городского округа Оре-
хово-Зуево от 12.12.2011 г. №1784».

А МЫ ТАКИЕ!

ятнадцать лет назад в
нашей стране стали
отмечать День мате-
ри. Праздник установ-

лен на четвертое воскресенье
ноября. Отношение к нему
разное. Для кого-то это еще
одно 8 Марта, а для кого-то –
один из самых главных празд-
ников.

Экзамен на профпригодность
у каждой женщины-матери при-
нимает сама жизнь, но не каждая
может сдать его на «отлично». У
матерей нет выходных, нет отпус-
ков: воспитание ребенка – процесс
непрерывный, как сама наша
жизнь. Кого мы зовем, когда нам

П

трудно, больно? Мы зовем маму!
Еще недавно двум девочкам-

сестрам, Лизе и Вике, некого было

Мама – самая важная

Федеральные льготники

профессия на Земле

назвать этим главным в жизни
словом – МАМА, потому что у них
не было ее и они жили в детском

доме. У них не было мамы, любя-
щей, готовой всю себя отдать кро-
виночкам своим. Но судьба оказа-
лась благосклонной   сестричкам.
Теперь у них есть МАМА. Ласко-
вая, заботливая, с добрым-добрым
сердцем. Зовут ее Надежда Павлов-
на Иванова. Вот что о ней говорит
руководитель Центра сопровожде-
ния замещающих семей, председа-
тель Совета приемных родителей
Орехово-Зуевского областного дет-
ского дома Татьяна Попова: «На-
дежда Павловна – мама по призва-
нию. Это светлый, чуткий, беско-
рыстный человек. Она очень забо-
тится о своих приемных дочках.
Лизоньке нужно лечение, и она все
меры принимает, чтобы восстано-
вить здоровье девочки». Надежда
Павловна работает. На ее руках,
кроме Лизы и Вики, еще внучка.
Они вместе рисуют, читают кни-
ги, гуляют по лесу. Дети счастли-
вы – их греет любовь и свет души
материнской. И тут как никогда
уместна народная мудрость: «Не
та мать, что родила, а та, что вос-
питала».

Галина Галина Галина Галина Галина ГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНА

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 22 ноября, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №44 (760) –
Светлана Вячеславовна Борисова, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы писали
о безработной статистике по данным
Центра занятости населения.

ВОПРОС  Сколько вакансий заявлено
ЦЗН с начала этого года?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

БИЛЕТ на концертную
программу

«Звезды русского
романса».

Фонд «Таланты мира»

под руководством
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
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Нет ничего, что не преодолевалось бы трудом

14

В результате административ-
ной реформы, проводимой губер-
натором Подмосковья Андреем
Воробьевым, бюджет области мо-
жет сэкономить до 10 миллиардов
рублей, которые планируют по-
тратить на повышение уровня
жизни населения.

• • •
Начали работать официаль-

ные представительства Государ-
ственной жилищной инспекции
Московской области в сетях
«ВКонтакте» и «Facebook». На
многие вопросы люди могут по-
лучить ответ в режиме онлайн.

• • •
Делегация города-побратима

Требинье (Сербия) посетила го-
родской округ Орехово-Зуево с
целью делового и культурного об-
мена.

• • •
10 ноября в Павловском По-

саде состоялся областной фести-
валь спортивных семей, в кото-
ром приняли участие 60 семей из
25 муниципальных образований
Подмосковья.

• • •
В итальянском городе Верона

проходил юношеский фестиваль
«Легенды Вероны», в котором
приняли участие ореховозуевцы –
вокальный ансамбль «VIVO» и те-
атр «ШкОлА». Каждый в своей но-
минации завоевал первые места.

• • •
Куровская школа №2 отмети-

ла свой 75-летний юбилей.
• • •

Депутаты Мособлдумы приня-
ли в первом чтении проект зако-
на, предусматривающий штраф в
размере 2,5 тысячи рублей за
пользование общественным транс-
портом по чужим проездным до-
кументам.

• • •
Торжественное мероприятие,

посвященное 85-летию Орехово-
Зуевской организации Всерос-
сийского общества слепых, про-
шло 20 ноября в Доме культуры
на площади Пушкина.

• • •
Традиционный турнир по худо-

жественной гимнастике «Восточ-
ные звездочки» состоится 24 но-
ября во Дворце спорта «Восток»
(г. Орехово-Зуево).

• • •
17 ноября в Орехово-Зуеве на

одном из перекрестков сержант
полиции совершил наезд на пе-
шехода. От полученных травм
пешеход погиб на месте.

• • •
Ремонт автодороги «Дрезна-

Севостьяново» взят под контроль
Мосавтодором и включен в про-
грамму дорожных работ на 2014
год.

• • •
Во Фрязине 25 ноября в 18 ча-

сов в ДК «Исток» состоится бла-
готворительный концерт Анаста-
сии Волочковой в рамках проекта
«Анастасия Волочкова – люби-
мым детям», а также она прове-
дет мастер-класс для детей.

• • •
Со стройплощадок региона

уберут нелегальных мигрантов.
• • •

В Зуевском участковом лес-
ничестве Орехово-Зуевского фи-
лиала Мособллеса подходит к за-
вершению работа по подготовке
почвы под лесные культуры бу-
дущего года.

• • •
Незаконный строительный

рынок закрыли в Солнечногорс-
ком районе Подмосковья.

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

ноября в ходе очередной рабочей
поездки глава города Олег Апарин
побывал на товарищеском фут-
больном матче, посвященном

104-летию городского футбольного клуба
«Знамя труда».

„ далеком 1909 году по инициативе Ивана
Морозова и Гарри Чарнока был официально со-
здан «Клуб спорта «Орехово», целью которого
стало распространение существующих и не зап-
рещенных законом Российской Империи видов
спорта: футбола, тенниса, конькобежного, лыж-
ного спорта и т.д.  16 ноября этого же года Вла-
димирским губернатором Сазоновым был под-
писан устав клуба, и с тех пор эта дата офици-
ально считается днем рождения ФК «Знамя
труда».

 На открывшемся в 1914 году стадионе «Зна-
мя труда», признанном прессой и знатоками
спорта лучшим футбольным полем России,
играли немцы, англичане и финны. Стадион был
домашней ареной «Клуба спорта «Орехово», ныне
футбольного клуба «Знамя труда». Летопись фут-
больной команды, с момента основания ставшей
по-настоящему любимой и народной,  насчиты-
вает множество ярких побед, самой значимой
из которых стал выход команды в финал куб-
ка СССР в 1962 году.

Товарищеский матч между сборной Москов-
ской области и сборной командой Орехово-Зу-
ева, состоявшийся 14 ноября на стадионе «Тор-
педо» и приуроченный   104-летию со дня рож-
дения клуба, собрал множество гостей. Матч
такого уровня проходил в этот день впервые,
положив начало доброй традиции именно так
отмечать день рождения нашего футбольного
клуба.

Поздравляя сотрудников ГФК «Знамя тру-
да», Олег Апарин отметил, что  администраци-
ей города делается сегодня многое для возрож-
дения футбольных традиций, которыми из-
давна славился г. Орехово-Зуево. Уже началась
подготовка    модернизации стадиона «Знамя
труда». К 2018 году на его месте планируется
построить современный комфортабельный ста-
дион с обновленным  футбольным полем и три-
бунными помещениями, хорошим освещением.
„ Парке 1 Мая намечено преобразить первое
футбольное поле в России, а также  открыть
музей футбола под открытым небом. И это
только часть планов, которые предстоит пре-
творить в жизнь.

 Благодарственными письмами администра-
ции города и памятными подарками глава на-
градил ветеранов футбольной команды – учас-
тников знаменитой игры в финале кубка СССР

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
ПОЛНЫЙ АУДИТ ЗЕМЕЛЬ

„ 2014 году будет проведена полная аудитор-
ская проверка всех сельскохозяйственных зе-
мель Подмосковья. Это позволит выявить учас-
тки, которые не используются совсем или ис-
пользуются не по назначению. „ совещании в
Доме правительства Подмосковья по вопросу во-
влечения в оборот неиспользуемых сельскохозяй-
ственных земель принимали участие члены пра-
вительства, представители прокуратуры, нало-
говой службы, Росреестра и Россельхознадзора.

КВАДРОКОПТЕР-ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Современное чудо техники – беспилотный

летательный аппарат квадрокоптер – несет
службу вместе с сотрудниками подмосковной
дорожной полиции. Квадрокоптер оборудован
видеокамерой, позволяющей получить каче-
ственную картинку с высоты птичьего полета.
Новинка используется пока в качестве экспери-
мента, но уже приносит ощутимую пользу. Кста-
ти, подобная практика широко применяется в
других странах.

ПРИЁМНЫЕ СЕМЬИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
Министр социальной защиты населения

Московской области Ольга Забралова сообщи-
ла, что в регионе могут появиться приемные
семьи для пожилых людей. Пилотный проект,
который станет своеобразной альтернативой
домам-интернатам, планируется запустить пока
в одном из территориальных округов. Сегодня
содержание одного пожилого в доме-интернате
обходится в 20-40 тысяч рублей, и эти деньги
можно будет платить приемной семье.

КРУГЛОСУТОЧНОЕ СОЛНЦЕ
„ Пушкине появилось свое солнце – необыч-

ная светящаяся арт-скульптура, подаренная го-
роду одной из компаний-операторов сотовой свя-
зи. Памятник должен напоминать горожанам о
том, что именно в Пушкине находилась дача ве-
ликого поэта Владимира Маяковского и здесь он
написал свое знаменитое стихотворение-диалог
с небесным светилом. Теперь, как шутят органи-
заторы, каждый житель города просто обязан
знать творчество Маяковского. А чтобы любое
стихотворение поэта можно было легко найти в
Интернете, компания-оператор планирует уста-
новить на всей территории зоны отдыха, где на-
ходится скульптура, бесплатную сеть Wi-Fi.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ «АШАН»
Министерство потребительского рынка и

услуг Московской области приостановило дей-
ствие лицензий на розничную продажу алкого-
ля, выданных 11 гипермаркетам «Ашан», работа-
ющим на территории Московской области. –
8 ноября во всех подмосковных магазинах этой
сети запрещена продажа алкоголя. Причиной при-
остановки действующих лицензий стало наруше-
ние требований федерального законодательства,
а именно предоставление недостоверных сведений
в декларациях об объемах розничного оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Цифирь

процентов от плана
по вакцинации
от гриппа и острых
респираторных
вирусных инфекций
выполнено в
Подмосковье

60
ОКОЛО

ребёнка родилось в
октябре 2013 года,
по данным Орехово-
Зуевского городско-
го отдела загс

143

млрд рублей будет
выделено на госу-
дарственную про-
грамму по социаль-
ной защите населе-
ния Московской
области

280
БОЛЕЕ

Победный матч

в Москве, а также поздравил молодую смену
команды.

– приветственным словом   участникам и
гостям матча обратился настоятель Георгиевс-
кого храма иерей Дмитрий Филин. Храм в честь
Великомученика Георгия Победоносца являет-
ся уникальным – он был воздвигнут, чтобы уве-
ковечить память погибших в страшной автока-
тастрофе футболистов и работников клуба. Се-
годня в храме проходят панихиды и молебны,
где поминаются усопшие и здравствующие спорт-
смены.

Присутствовавший на празднике  легендар-
ный футболист Сергей Бондарь представил со-
став сборных команд – участников матча. „ со-
ставе команды Орехово-Зуева в этот день на поле
вышли  Сергей Леонтьев, Кирилл Комраков, Олег
Спирин, Даниил Корчиков, Антон Новиков,
Алексей Ванюшин, Максим Бобылев, Александр
Бортник, Никита Кукояка, а также Денис Коз-
лов, Михаил Капаев, Диего Малания, Валерий
Пустовит и Алексей Митькин.  Несмотря на хо-
лодную  погоду, на футбольном поле было жар-
ко – страсти кипели нешуточные. Завершился
товарищеская встреча со счетом. 4:3 в пользу
ореховозуевцев.

Вернув себе в 2007 году звание профессио-
нального, сейчас клуб «Знамя труда»  играет
во втором дивизионе (зона «Запад»). „ интервью
журналистам гендиректор клуба Игорь Май-
оров отметил, что благодаря финансовой и мо-
ральной поддержке администрации города ста-
рейшая футбольная команда страны сегодня
возрождается. „ свое время именно глава го-
рода отстоял профессиональный статус коман-
ды.  Планы у наших футболистов амбициоз-
ные – команда намерена повторить свой успех
образца  1962 года. Но это в долгосрочной пер-
спективе, а в ближайшей – войти в десятку
сильнейших на первенстве России по футболу.
Такое обещание игроки дали главе города и
намерены сделать все от них зависящее, что-
бы его сдержать.
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Дорогие мамы, бабушки, сестры!
Сердечно поздравляем вас с Днём матери!

День матери – удивительный праздник, наполненный светом и душев�
ной теплотой. Он пробуждает в нас самые трогательные и нежные чувства,
добрые воспоминания и желание сделать мир лучше. В этот день все дети
мира поздравляют самых дорогих на свете людей – своих матерей! Так
было, есть и будет! Именно мама дарит ребенку жизнь, помогает ему де�
лать первые шаги, наставляет на праведный путь, когда мы растем, является
надежной опорой, даже когда мы сами становимся родителями.

Во все времена на Руси уважали и преклонялись перед образом женщи�
ны�матери, продолжательницы рода, хранительницы очага и духовно�нрав�
ственных семейных ценностей. Поддержка института семьи, охрана мате�
ринства и детства – и сегодня первостепенные задачи всех уровней власти.

Отрадно, что в городе Орехово�Зуево живут и растят своих детей жен�
щины, достойно выполняющие материнский долг, воспитывая малышей на
принципах добра и любви.

Дорогие мамы, огромное вам спасибо за самоотверженный материнс�
кий труд, терпение и житейскую мудрость. Особая благодарность тем, кто
взял на воспитание приемных детей, окружив их заботой и вниманием. Низ�
кий поклон матерям, чьи сыновья лишились жизни при исполнении служеб�
ного долга. Выражаю всем вам свое искреннее восхищение. Только вам под
силу успешно сочетать материнские обязанности с участием в трудовой, об�
щественной и политической жизни. Наши дорогие и милые мамы! Крепкого
вам здоровья, неувядающей женской красоты, уважения и бесконечной бес�
корыстной любви со стороны детей!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Этот день неслучайно занимает особое место в череде праздничных
дат и событий. Первое слово и первые шаги в жизни, вечные ценности и се�
мейные традиции – все это связано у каждого из нас с самым добрым и лас�
ковым, родным и близким человеком – с мамой. Мама учит нас всему, при�
вивая важные качества – умение уважать старших и дорожить дружбой, лю�
бить свой край и беречь природу, добиваться намеченных целей и трудить�
ся на благо семьи и общества. Поэтому так важен этот праздник, ставший
символом домашнего счастья и добрых семейных традиций.

Неиссякаемая энергия женщины�матери, ее неравнодушие к проблемам
современного общества способны изменить мир, сделать его лучше и доб�
рее. В нашем городе мамы выступают инициаторами многих начинаний,
которые направлены на создание благоприятных условий для полноценной
жизни подрастающего поколения, на развитие творческих способностей и
талантов юных жителей нашего города.

Дорогие женщины Орехово�Зуева, милые наши мамы и бабушки! В этот
праздничный день примите низкий поклон за вашу безграничную любовь –
неиссякаемый источник силы для ваших детей и внуков. Пусть ваша добро�
та, терпение и мудрость помогают им стать здоровыми, активными, успеш�
ными! Пусть вас радуют их достижения, согревают теплые и искренние сло�
ва признательности!

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

Уважаемые ветераны и сотрудники налоговых
органов! Сердечно поздравляем вас

с профессиональным праздником!
В настоящее время сложно представить развитие какого�либо региона

без повседневной четкой и слаженной работы налоговиков. Результаты их
деятельности – залог благополучия жителей.

Налоговая служба города Орехово�Зуево – служба настоящих профессио�
налов. От вашей компетентности во многом зависят развитие городской
экономики, устойчивые налоговые поступления, успешное решение насущ�
ных социальных вопросов, предпринимательская активность и инвестицион�
ный климат Орехово�Зуева. Благодаря вашему добросовестному труду появ�
ляется больше возможностей для увеличения зарплаты бюджетникам, повы�
шения пенсий и пособий отдельным категориям граждан. От всей души бла�
годарю ваш дружный коллектив за преданность выбранному делу, высокую
деловую грамотность, ответственное выполнение возложенных на вас обя�
занностей и успешное выполнение поставленных задач.

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Отечественная налоговая служба прошла сложный путь становления от
фискальных органов до мощного инструмента формирования бюджета и
обеспечения финансовой безопасности государства.

Вы осуществляете эффективный контроль над соблюдением налогового
законодательства, обеспечиваете поступление налогов и других платежей в
бюджеты всех уровней. Работа по наполнению бюджета – дело огромной
важности и ответственности, от которого зависит как дальнейшее развитие
экономики, так и повышение уровня и качества жизни наших граждан.

Желаем всем работникам и ветеранам налоговых органов крепкого здо�
ровья, семейного благополучия, счастья, успешной деятельности и стабиль�
ных налоговых сборов.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Налоговая служба является одной из ведущих структур государственно�
го управления, которая обеспечивает стабильное функционирование фи�
нансовой системы. Именно от успешной деятельности налоговой службы
зависит залог осуществления социальных гарантий и благополучия горо�
жан. Ваш высокий профессионализм, ответственный подход к делу, настой�
чивость, целеустремленность и непримиримость к налоговым нарушениям
позволяют успешно справляться с серьезными задачами, которые стоят пе�
ред налоговой службой. А постоянное совершенствование работы с налого�
плательщиками с помощью информационных технологий, электронных сис�
тем обмена информацией обеспечивают стабильное поступление налогов.

В день профессионального праздника примите пожелания здоровья,
счастья и дальнейших успехов в профессиональной деятельности. Пусть
компетентность и ответственность всегда остаются вашими отличительны�
ми чертами, а настойчивость поможет достичь новых высот!

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

21 ноября – День бухгалтера в России!
Дорогие друзья! От важной и чрезвычайно ответственной работы бухгал�

теров зависит эффективное функционирование хозяйственного механизма
государства, слаженная работа каждого предприятия, учреждения и органи�
зации. Именно вы призваны обеспечить надлежащее направление финан�
совых потоков, своевременность расчетов, объективность и полноту учета
ресурсов во всех сферах деятельности.

Уверен, что добросовестность и верность профессиональному долгу
каждого бухгалтерского работника является и всегда будет надежным зало�
гом эффективного хозяйствования, своевременного наполнения государ�
ственной казны, важным условием дальнейшего поступательного развития
нашей страны. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья,
благополучия, неисчерпаемых сил и вдохновения.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые работники Закрытого Акционерного Общества «ФорМи»!
От всей души поздравляю вас с 20-летием со дня образования!

Закрытое Акционерное Общество «ФорМи», осно�
ванное в 1993 году, было создано с целью разработки и
изготовления продукции, в максимальной степени отве�
чающей всем требованиям потребителя. На протяжении
20 лет предприятие успешно пережило не одну волну
экономических сложностей. Залогом достижения поло�
жительных результатов служила целенаправленная ра�
бота по совершенствованию научно�конструкторской и
производственно�технической базы. Немаловажную роль
сыграл дружный и добросовестный трудовой коллектив.
Прежде всего, это рабочие – токари, фрезеровщики,
слесари механосборочных работ, посвятившие профес�
сии не один десяток лет. Это грамотный и умелый руко�
водитель В.М. Миняйлов, знающий производство с
«азов», возглавивший его в 2003 году и коренным обра�
зом изменивший приоритеты развития предприятия.

Сегодня благодаря высокому техническому потенциа�
лу в ЗАО «ФорМи» при серийном выпуске продукции
максимально снижены издержки производства, что по�
зволяет проводить успешную ценовую политику. На пред�
приятии действует приоритетная программа техническо�
го перевооружения. Основную продукцию составляют из�
делия авиационной техники, узлы и детали к изолирую�
щим аппаратам для пожарных МЧС, специзделия для
войсковых частей.

Предприятие развивается и имеет планы по расши�
рению ассортимента выпускаемой продукции, обновле�
нию парка оборудования.

Желаю вашему сплоченному трудовому коллективу
стабильности, благополучия, реализации долгосрочных
планов по выходу на новые производственные рубежи.

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Галина ГОЛЫГИНА

традиционно обсуждены акту�
альные вопросы жизни города.
Прежде чем начать официаль�
ную повестку, Олег Валерьевич
вручил Благодарственные письма
министерства сельского хозяй�
ства и перерабатывающей
промышленности руководителю
ОАО «Ореховохлеб» Ольге Анас�
тасиевой, а также сотрудникам
этого предприятия – пекарю�
мастеру Галине Удаловой и
пекарю Вере Бриллиантовой.
Они удостоены наград за много�
летний и добросовестный труд в
системе агропромышленного
комплекса и в связи с прошедшим
профессиональным праздником.

По первому вопросу повестки дня
«О работе систем теплоснабжения на
объектах социальной сферы и в жилом
фонде города» выступил и.о. директо-
ра МУ «Городское управление жилищ-
но-коммунального хозяйства» Дмит-
рий Немов. Он сообщил о поступив-
ших в администрацию и опубликован-
ных в СМИ замечаниях и жалобах
жителей города на работу обслужива-
ющих жилой фонд компаний. Обраще-
ния были, в частности, по поводу за-
тянувшихся раскопок на улицах Крас-
ноармейской, 15 и Северной, 10. Рабо-
ты осуществлялись «Теплосетью» в
связи с ремонтом в системе, который
носил серьезный характер. Причем на
участке улицы Красноармейской к
ним пришлось приступать в три эта-
па. А на улице Северной возникла про-
блема с детской площадкой, (глава ак-
центировал внимание руководителей
соответствующих служб: по всем нор-
мативам недопустимо размещение
детских объектов на системах тепло-
водо-электроснабжения) – в связи с
периодическими авариями на тепло-
трассе ее нужно переносить. На
просьбу главы объяснить в обоих слу-
чаях ситуацию, главный инженер ООО
«Теплосеть» Вадим Макаров сообщил,
что территории включены в план ка-
питального ремонта на 2014 год, а се-
годня сделано все возможное, чтобы
система работала нормально. «Вы уве-

Н
а оперативном совеща�
нии, состоявшемся
18 ноября у главы города
Олега Апарина, были

рены, что зимой на этих участках про-
блем не будет?» – задал вопрос Апарин.
«Продержимся», –ответил Макаров. Про-
звучало обещание решить вопрос и с
переносом детской площадки с участ-
ка, где проходит теплотрасса.

По сообщению Дмитрия Немова,
с 11 по 17 ноября в жилом комплексе
города произошло 53 остановки лиф-
товых кабин. Сегодня не функциони-
руют 7 из них. Однако, за исключени-
ем дома №12а на улице Мадонской,
причины выхода из строя лифтовой
техники не выяснены. Обратив на эту
недоработку особое внимание, глава
попросил заместителя генерального
директора ЗАО «Сервис лифт» Евгения
Губанова дать ей объяснение. Конк-
ретного ответа руководителя не пос-
ледовало. «Прошу в связи с создавши-
мися фактами подготовить доклад-
ную записку на мое имя», – дал указа-
ние Олег Валерьевич Губанову. Также
руководитель управления ЖКХ сооб-
щил, что на основании жалоб жите-
лей произведена опиловка деревьев на
улицах Гагарина и Красноармейской.
А на улице Пролетарской опилены ава-
рийные деревья. В период с 8 по 14 но-
ября были отремонтированы дворо-
вые территории на улице Правды.

Руководители предприятий жи-
лищного комплекса города проинфор-
мировали участников совещания о
работе подчиненных им коллективов.
По сообщению директора МУП «ДЕЗ
ЖКХ» Анатолия Фирсова, производит-
ся уборка от мусора подведомственной
предприятию территории, а также
вывоз веток с участков, где проводи-
лась опиловка деревьев. Идут другие
плановые работы. В «УК ЖКХ», по сло-
вам представителя предприятия, так-
же «все идет по плану»: опилены дере-
вья на улицах Бирюкова, Козлова и
других, завершено остекление подъез-
дов, продолжаются работы по рестав-
рации межпанельных швов стен жи-
лых домов. В ООО «О/З ГЖП» на прошед-
шей неделе было застеклено около 40
квадратных метров окон в подъездах.
Почти 60 кубических метров вывезе-
но мусора.

Выслушав отчет представителя
предприятия, Олег Апарин парировал:
«Сегодня я проехал по улице Совхозной
и увидел, что мусора там еще остается
немало». В ответ прозвучало объяснение:
«Его вывоз осуществляется после 12 ча-
сов…». Продолжая «мусорную» тему,
остающуюся сегодня одной из актуаль-
ных городских проблем, Апарин попро-

сил и. о. директора МУП «О/З ГПКХ и Б»
Наталью Сенину доложить о том, как
предприятиями жилищного комплек-
са используется новый график работы
полигона по приемке мусора. Наталья
Ивановна сказала, что работа полигона
сегодня активизировалась. Например, в
субботу было принято в общей слож-
ности 14 машин именно в те часы, ко-
торые указаны в графике дополнитель-
но. В связи с тем, что прошел уже ме-
сяц действия нового графика, Апарин
попросил Сенину подготовить анализ
работы полигона для того, чтобы при-
нять решение, целесообразно ли его ис-
пользовать и дальше.

Олег Валерьевич обратился к ру-
ководству ТО Госадмтехнадзора и ру-
ководителям служб ЖКХ принять
меры с навалами мусора у автобусных
павильонов. Рядом с остановками,
видимо, требуется поставить надлежа-
щие таблички…

И.о. директора Комбината по бла-
гоустройству сообщила о работах по
валке старых деревьев на территории
города. В районе Парка 1 Мая, напри-
мер, спилено 19 деревьев. Для произ-
водства этих работ потребовалось на
участке частично демонтировать ог-
раждение, которое сегодня уже восста-
новлено. Производилась также убор-
ка несанкционированных свалок.

– В ночь с 17 на 18 ноября из-за ура-
ганного ветра на улице Красина упа-
ла линия электроснабжения, для ее
восстановления в понедельник утром
туда была направлена бригада ремон-
тников, – об этом сообщила генераль-
ный директор ООО «О/З «Электросеть»
Наталья Десятова.

И.о. начальника управления архи-
тектуры и градостроительства Алла
Зиненко доложила, что на прошлой не-
деле было выдано три ордера на плано-
вые земляные работы, а на аварийное
вскрытие – 13 разрешений. Восстановле-
но асфальтовое покрытие на участке
улицы Пролетарской и в районе ТЦ «Ак-
вилон». Однако глава обратил внима-
ние, что около торгового центра эти
работы выполнены некачественно, и
указал надлежащим службам произве-
сти их на более высоком уровне.

По сообщению руководителя об-
щего отдела управления делами Ма-
рины Лебедевой, за отчетный период
в администрацию городского округа
поступило 44 обращения жителей, в
том числе 22 – к главе. Большинство
из них касаются сферы ЖКХ и состоя-
ния дорог.

О ЖКХ, лифтах и
мусоре в автопавильонах

Д. Немов Г. Удалова, В. Бриллиантовая В. Макаров
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Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Галина ГОЛЫГИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Ольга КОСТИНА

Печальная,
но статистика

Люди, бывает, попадают на больничную койку и

иногда, к сожалению, там умирают. Так было, есть и,

увы, будет всегда – ведь в некоторых случаях медицина

оказывается бессильна. Например, в 2010 году в стаци-

онарах Орехово-Зуева умерло 720 человек (из них 77 –

в терапии). В 2011 году в городских больницах сконча-

лось 712 человек (в терапии – 69). Что касается данных

по 2012 году, то, судя по статистике, кривая стационар-

ной смертности пошла вниз: в прошлом году умерло 558

человек, из них 51 – в терапии.

Торговые палатки
исчезнут

Согласно постановлению администрации города на
территории Орехово-Зуева запрещается использование
контейнеров для осуществления оптовой и розничной тор-
говли. Управляющие рынками компании для продажи то-
варов на розничных рынках (за исключением сельскохо-
зяйственных рынков) теперь должны использовать ис-
ключительно капитальные здания, строения и сооруже-
ния. В течение 30 дней с момента опубликования поста-
новления (т.е. с 20 ноября 2013 г.) все уличные торговые
палатки должны быть демонтированы, а земельные уча-
стки под ними благоустроены.

У владимирцев
своё лицо

В Городском выставочном зале открылась замеча-
тельная выставка владимирских художников. 15 ноября
сюда пришли местные художники во главе с руководите-
лем местного отделения Союза художников России Оль-
гой Фокиной, чтобы поздравить авторов. Владимирский
Союз художников основан в 1945 году. А уже в 60-е годы
владимирские пейзажисты заявили о себе. Главное в их
творчестве – созерцательное и бережное отношение к на-
туре. Владимирский пейзаж – новое направление в живо-
писи, в чем смогли убедиться посетители выставки, с
удовольствием разглядывающие живописные полотна. Их
сочная, мажорная палитра подчеркивает индивидуаль-
ность и отличительные особенности творческой манеры
авторов.

Об этом говорили практически все, кто подходил к
микрофону в этот ноябрьский вечер, чтобы поблагода-
рить участников выставки за редкую возможность при-
коснуться к творческой мастерской  владимирцев.
Кстати, накануне прошло открытие  выставки   наших
земляков-художников во Владимире. Такой творческий
обмен единодушно был признан очень плодотворным и
полезным.

Помимо разножанровых  живописных полотен, в кото-
рых столько света, тепла, сочных и ярких красок, на выс-
тавке можно увидеть графику, керамику – ими также
сильна владимирская школа. Оценив по достоинству
творчество владимирских художников, отдавая дань его
самобытности и своеобразию, ореховские художники
высказали пожелание встречаться чаще, обмениваясь
своими работами.

Мусора
через край

Жители проезда Беляцкого и окрест-
ных домов изо дня в день наблюдают, как
разрастается мусорная куча рядом с
контейнерной площадкой, которую обслу-
живает Городской комбинат благоустрой-
ства. Они уже забыли, когда эта террито-
рия выглядела не просто очищенной от
бытового и крупногабаритного мусора,
сухостоя, но по крайней мере – пристой-
ной. 13 ноября, в частности, мусоровоз,
проехавший по проезду Беляцкого в 10
утра, почему-то очистил один из бунке-
ров, оставив второй, заполненный доотка-
за, без внимания. Об уборке же захлам-
ленной территории рядом с ними речи не
шло. В связи с этим у жителей много-
квартирных домов возникают справедли-
вые вопросы: когда же на этой контей-
нерной площадке будет наведен хотя бы
относительный порядок? Кто несет ответ-
ственность не  только за ежедневную
очистку мусорных баков, но и прилегаю-
щей к нему территории? Трудно спорить с
людьми, которые убеждены, что всякое
благоустройство межквартальных терри-
торий меркнет на фоне таких вот с по-
зволения сказать мусорных завалов
вблизи многоквартирных домов.

Победила дружба
16 ноября во ДС «Восток» состоялась товарищеская встреча по мини-фут-

болу среди команд «Восток» и «Кампо», в которой также приняли участие ле-

генды советского спорта Юрий Гаврилов и Олег Кужлев. Эти люди навсегда

вписали свои имена в историю советского и российского футбола.  В 1983 году

по итогам чемпионата СССР по футболу Юрий Гаврилов был признан лучшим

бомбардиром – в 34 матчах он забил 18 голов. Советский и российский футбо-

лист Олег Кужлев в 1981 году на турнире спартаковских команд в Москве стал

лучшим полузащитником.
Перед началом встречи легендарные спортсмены  провели мастер-класс с

воспитанниками отделения по мини-футболу, ну а затем состоялся сам матч.

За сборную «Кампо» играл Юрий Гаврилов, за сборную «Востока» – Олег Куж-

лев. Вне зависимости от результатов, показанных каждой из сборных,  победи-

ла дружба.
По словам директора ДС «Восток» Сергея Балашова, стало уже доброй

традицией приглашать в Орехово-Зуево спортсменов, составляющих гордость

нашей страны. За последнее время на спортивных мероприятиях в «Востоке»

побывало немало знаменитых гостей, начиная с нашей известной землячки

Анны Павловой и заканчивая легендарным футболистом Федором Черенко-

вым. Эта традиция будет продолжена и впредь.

Награда главе
Московская областная дума наградила главу городско-

го округа Орехово-Зуево Олега Апарина Почетной грамо-

той. Награды Олег Валерьевич удостоен за большой вклад

в развитие городского округа и в связи с Днем народного

единства в России, который отмечался 4 ноября.

Грамота была вручена главе депутатом Мособлдумы

Эдуардом Живцовым во время торжественного вечера,

прошедшего 15 ноября в ЦКД «Мечта» и посвященного

75-летнему юбилею одного из старейших муниципальных

общеобразовательных учреждений города, школы №18.

Известно, что и Олег Апарин, и Эдуард Живцов оказы-

вают активную поддержку общеобразовательным учебным

заведениям города. Между тем, как отметил Живцов, из-

за дефицита у обоих времени вручить заслуженную награ-

ду главе города представилась возможность на юбилей-

ном мероприятии школы, куда они и были приглашены.

Для гипертоников
В октябре прошел второй выездной цикл занятий

школы по артериальной гипертонии. На этот раз он про-

водился в поликлинике №2, что на Парковской.

Напомним, что выездные циклы школы, которая по-

стоянно работает в поликлинике №4, организовываются

(и будут организовываться впредь) по просьбе участко-

вых врачей, которые не раз говорили о том, что многим

больным из других районов тяжело и неудобно ездить на

«Карболит».

Традиции русской иконописи
В литературно-игровой гостиной городской детской библиотеки«АЗ-БУКИ» с помощью видеопроектора прошло познавательное иразвивающее занятие для учащихся 8-го класса школы №18, посвя-щенное традициям русской иконописи. Провела его ведущий библио-текарь Нина Родникова. Его участники смогли прикоснуться к секре-там творческой манеры древнерусских иконописцев – от Андрея Руб-лева, Феофана Грека и до Симона Ушакова, который тяготел к реа-лизму, с историческим охватом ХI-ХV веков, оценить образцы икон,включая знаменитую Троицу Рублева, каноны, по которым писалисьиконы, ведь у каждого был свой стиль и свои особенности. Короткийвидеофильм, в основу которого легли отрывки из художественногокинофильма «Андрей Рублев», позволил понять восьмиклассникамместо и роль  иконописных работ в жизни простых людей в тот дале-кий исторический период, пробудить интерес к древнерусской иконе идревнерусской культуре.

Яркий, эмоциональный тематический рассказ библиотекаря  до-полнил услышанное и увиденное с экрана. Традиция иконописи в со-временной России продолжается, но таких вершин в ней,  как у Анд-рея Рублева, Феофана Грека, достичь никому из нынешних иконопис-цев не  удалось. Тем ценнее для нас иконописное наследие древне-русских мастеров.

Вот так въехала!
12 ноября на улице Володарского случилось не совсем

обычное ДТП –  на глазах у изумленных прохожих в бывший
магазин «Ранюша», что напротив храма Рождества Богоро-
дицы, въехала иномарка, за рулем которой находилась де-
вушка. Только по счастливой случайности никто из прохо-
жих не пострадал.
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Новые квитанции
стали более
понятными

Большая часть партийного актива в Мос-
ковской области пройдет обучение в региональ-
ной партийной школе в ближайший год. Как
заявил руководитель регионального исполко-
ма подмосковной «Единой России» Владимир
Шапкин, на лекции и семинары смогут попасть
свыше пяти тысяч человек. «На днях мы пред-
ставили свою первую учебную программу.
Обучение по ней прошли 25 слушателей – это
секретари первичек из тринадцати муници-
пальных образований, – рассказал Владимир
Шапкин. – Отмечу, что нам удалось создать де-
мократичный формат, при котором были ус-
лышаны точки зрения и лекторов, и слушате-
лей. Для этого провели несколько круглых сто-
лов, тренингов и семинаров. Секретари перви-
чек рассказывали, например, об опыте реали-
зации партийных проектов в своих муници-
пальных образованиях. Также мы провели ан-
кетирование, чтобы узнать, какие темы сегод-
ня наиболее востребованы. Оказалось, что это
организация работы первичных отделений, а
также привлечение в партию молодежи». Рабо-
та партийной школы «Единой России» в Подмос-
ковье станет постоянно действующей и охватит
все муниципалитеты. Для этого, объяснил Вла-
димир Шапкин, образовательный процесс бу-
дет разбит на три уровня: региональный, мест-
ный и по партийным округам.

– Предполагаем организовать две сессии: вес-
ной и осенью. До масштабных выборов 2014 года
мы намерены охватить большую часть нашего
актива, – пояснил руководитель исполкома ре-
гионального отделения «Единой России». – –
этой целью приняли решение открыть образо-
вательные филиалы в партийных округах.
Например, учебные центры появятся в таких
городах, как Домодедово, Балашиха, Коломна.
Обучающая программа будет постоянно модер-
низироваться. Первые коррективы внесем уже
сейчас, с учетом пожеланий слушателей. Обя-
зательно задействуем профессорско-преподава-
тельский состав подмосковных вузов. Рассчи-
тываем, в частности, на поддержку одного из
старейших институтов в стране – Московского
государственного областного социально-гума-
нитарного института в Коломне, ректором ко-
торого является депутат фракции «Единая Рос-
сия» в Мособлдуме Алексей Мазуров.

 ноябре ореховозуевцы впервые
получили квитанции нового
образца по оплате жилищно-
коммунальных услуг. В связи с

этим  у горожан сразу же возникли
вопросы, зачем нужно было вводить
новые квитанции и чем они отличают-
ся от квитанций старого образца.
Разъяснить ситуацию мы попросили
директора МУП «ДЕЗ ЖКХ»
Анатолия ФИРСОВА.

Квитанции нового образца введе-
ны в действие в соответствии с поста-
новлением правительства РФ №354, го-
ворит Анатолий Вячеславович.  „ но-
вой форме платежного документа
представлена более полная информа-
ция о поставщиках услуг и непосред-
ственно предоставляемых ими комму-
нальных услугах.

„ частности, в информации о по-
ставщике услуги теперь указывается
полное наименование организации,
номер его банковского счета и банков-
ские реквизиты, номера контактных
телефонов, адрес сайта организации во
Всемирной сети «Интернет».

Самое главное отличие от квитан-
ции старого образца заключается в
том, что теперь платежи за каждый от-
дельный ресурс (вода, тепло) поделены
на общедомовое и индивидуальное по-
требление этих ресурсов. Общедомовые
нужды учитываются отдельной стро-
кой только за холодное водоснабжение
и только у жителей, которые устано-
вили индивидуальные приборы учета
без общедомового  прибора учета на
доме. Новые квитанции ЖКХ эту ин-

ПОЛИТИКА

Партийная школа
в Подмосковье

АКТУАЛЬНО
Юлия ЛАДОРЕНКО

формацию предусматривают в обязатель-
ном порядке.

Индивидуальное потребление ресурсов
рассчитывается по показаниям индивиду-
альных приборов учета. Если такие прибо-
ры еще не установлены, то  расчеты по ин-
дивидуальному потреблению производят-
ся по количеству проживающих в кварти-
ре жильцов в соответствии с установленны-
ми нормами потребления.  Ранее в квитан-
ции указывалась плата за горячее и холод-
ное водоснабжение в расчете рублей на од-
ного человека, в новой квитанции добавлен
норматив потребления и стоимость за куб
соответствующего ресурса. Также добавле-
ны сведения об объеме (количестве) комму-

нальных ресурсов, предоставленных потре-
бителю за расчетный период, и размер пла-
ты  за каждый вид предоставленных ком-
мунальных услуг.

„ новую квитанцию включена графа
«корректировка», в которой отображаются
сведения о размере перерасчета оплаты
услуг ЖКХ. Преимущество новой квитанции
ЖКХ состоит в том, что система начислений,
по словам Анатолия Фирсова,  в ней стала
более понятна и прозрачна для жителей.

„



систему лицензирования дея�
тельности управляющих ком�
паний обсудили 15 ноября за
круглым столом руководители
городской администрации,
члены Политсовета местного
отделения партии «Единая
Россия», руководители предпри�
ятий и организаций жилищно�
коммунального хозяйства.

Государственная Дума еще в 2012
году внесла в Жилищный кодекс РФ
поправки, подразумевающие введе-
ние института саморегулирования в
области управления многоквартир-
ными домами. Главной причиной
необходимости создания СРО ЖКХ
(саморегулируемые организации в
сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства) стали недостатки в управле-
нии данной отраслью, а именно: от-
сутствие четких правил и требова-
ний в ведении профессиональной
деятельности; отсутствие стандартов
качества для услуг и работ, осуществ-
ляемых в управлении многоквартир-
ными домами; отсутствие у участни-
ков рынка фактической ответствен-
ности за осуществляемые ими дей-
ствия. В итоге в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства наблюдаются
многочисленные злоупотребления,
недобросовестная конкуренция и
падение качества предоставляемых
услуг. Внесенные в Жилищный ко-
декс РФ изменения обязывают ком-
пании, желающие работать в сфере
ЖКХ, получать необходимую разре-
шительную документацию – допус-
ки СРО ЖКХ и государственные ли-
цензии. Также и Дмитрий Медведев
на 14-м съезде партии «Единая Рос-
сия» особо остановился на пробле-
мах в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и внес предложение
о переходе к лицензированию дея-
тельности управляющих компаний,
в качестве временной, но необходи-
мой меры до полного перехода к
системе саморегулирования дея-
тельности данной отрасли.

Открывая заседание круглого
стола, глава города и секретарь По-
литсовета местного отделения
партии «Единая Россия» Олег Апа-
рин подчеркнул, что и в Орехово-
Зуеве управляющие компании не
справляются с поставленными зада-
чами по предоставлению жителям
качественных коммунальных ус-
луг, а обслуживание многоквартир-
ных домов не соответствует совре-
менным требованиям. Жители, не
находя решения своих проблем в
лице руководства и специалистов
управляющих компаний, вынуж-
дены обращаться за помощью в дру-
гие структуры власти и партийные

органы, вплоть до губернатора и пре-
зидента. В администрацию города и
местный исполком партии «Единая
Россия» поступают сотни звонков и
обращений по оказанию помощи в
решении коммунальных проблем.

Обслуживание
дорогого стоит

Несколько десятилетий назад
почти никто не задумывался о не-
обходимости обслуживания жило-
го фонда города. Шла большая
стройка – возводились новые дома
и сносились бараки и казармы.
Впрочем, тогдашние новостройки и
не нуждались в особом уходе и ка-
питальных ремонтах. Но время не-
умолимо: когда-то новые дома по-
степенно стареют, а отсутствие в те-
чение долгого времени текущих и
плановых ремонтов лишь ускоря-
ет этот процесс. И теперь мы имеем
то, что имеем – более 30% ветхого и
аварийного жилья. То есть, по сути,
мы сегодня пришли к аварийному
обслуживанию жилого фонда.

Решение этой проблемы – в воз-
рождении системы текущих и пла-
новых ремонтов жилых домов. К
примеру, закончился срок эксплу-
атации водопроводной трубы –
нужно ее сразу заменить, не дожи-
даясь, пока она лопнет и подвал
дома окажется залитым кипятком.
За всем этим должны следить ква-
лифицированные специалисты уп-
равляющих компаний, хорошо зна-
ющие нормы и требования эксплу-
атации жилого дома и имеющие со-
ответствующую лицензию на про-
ведение ремонтных работ. В случае
с ТСЖ и ЖСК, где в штате обычно
числится один слесарь-сантехник,
должен быть хотя бы нанятый по
договору специалист-наблюдатель,
который будет выдавать предписа-
ния на выполнение необходимых
плановых ремонтных работ.

Во всем мире содержание домов
дорогого стоит, и в этом вопросе ли-
цемерие и поиски дешевизны ни к
чему хорошему не приведут. Наши
жители пока живут старыми стерео-
типами. Но, уже изрядно устав от по-
стоянных проблем и аварийных си-
туаций в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, они начинают пони-
мать необходимость проведения пла-
новых ремонтов. Другое дело, что
большинству жителей просто не под
силу «скинуться» и собрать миллиард
рублей на капитальный ремонт сво-

его дома, или даже два миллиона на
замену лифта в своем подъезде.

Региональные власти обратили
особое внимание на капитальный
ремонт жилого фонда: сегодня все
муниципальные образования обла-
сти должны представить свои пла-
ны капитального ремонта жилого
фонда на 25 лет, и этот план будет
выполняться. С целью осуществле-
ния контроля в этой сфере Государ-
ственная жилищная инспекция
Московской области (ГЖИМО) увели-
чила свой штат, и она будет жестко
наказывать управляющие компании,
которые капитальные ремонты не
выполняют. При этом если компа-
ния не успеет вовремя открыть спе-
циальный банковский счет жилого
дома на проведение капитального
ремонта, то собираемые с жителей
деньги будут уходить в централизо-
ванный региональный фонд, отку-
да получить их потом будет трудно.
Кстати, в нашем городе практику от-
крытия спецсчетов на капитальный
ремонт уже начало осваивать ООО
«ГЖП», два жилых дома поставлены
на капитальный ремонт.

Зачем платить дважды?
В последнее время жителей неко-

торых домов приводит в замешатель-
ство и возмущает ситуация, когда они
получают сразу по два и даже по три
счета к оплате от разных жилищных
компаний. Не понимая, в чем дело,
люди попросту не оплачивают ни
одну из них. Но в принципе пробле-
ма эта связана с переизбранием сами-
ми жителями компании для обслу-
живания их многоквартирного дома,
а также с имеющими место перепро-
дажами жилищных компаний. При
этом новая обслуживающая компа-
ния, как правило, не желает прини-
мать на себя долговые обязательства
предыдущей компании, и пока идет
суд да дело, обе компании выставля-
ют жителям свои счета.

У муниципалитета нет возмож-
ности повлиять на эту ситуацию, так
как решение о переизбрании обслу-
живающей компании принимают
сами жители, а директоров этих
компаний назначают учредители.
Значит, решать проблему с двойны-
ми платежками нужно в суде: пока
обслуживающие компании разбира-
ют свои спорные вопросы в суде, жи-
тели страдать не будут, а админист-
рация города готова выступать по-
средником в спорах. Оплата жителя-
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Т
ему повышения каче�
ства обслуживания
многоквартирных жи�
лых домов и перехода на

ЖИЛЬЁ МОЁ

Изабелла КРЮКОВА

На территории городского округа Орехо�
во�Зуево и района продолжают иметь место
случаи получения жителями многоквартир�
ных домов квитанций об оплате услуг по со�
держанию и ремонту жилых помещений
сразу несколькими организациями за один и
тот же период. Орехово�Зуевской городской
прокуратурой по поступившим обращениям
такого характера проведено несколько про�
верок, по результатам которых установлено
следующее.

Обычно складывается такая ситуация, что
один из собственников помещений в много�
квартирном доме инициирует проведение
общего собрания собственников помеще�
ний, на которое выносится, в том числе, воп�
рос о смене способа управления многоквар�
тирным домом и для выполнения функций
управления многоквартирным домом (или
выполнения работ по содержанию и ремон�
ту общего имущества дома – при непосред�
ственном способе управления) предлагает�
ся выбрать определенную организацию.

При условии выполнения всех необходи�
мых процедур, предусмотренных жилищным
законодательством, и принятии общим со�
бранием положительного решения о смене
способа управления и выборе определенной
организации собственник, инициировавший
проведение общего собрания уведомляет о
принятом на собрании решении организа�
цию, выполнявшую функции управления до�
мом (или выполнение работ по содержанию
и ремонту общего имущества дома), а также
выбранную собственниками организацию.

В соответствии с частью 3 статьи 161 Жи�
лищного кодекса Российской Федерации
способ управления многоквартирным домом
выбирается на общем собрании собственни�
ков помещений в многоквартирном доме и
может быть выбран и изменен в любое вре�
мя на основании его решения. Решение об�
щего собрания о выборе способа управления
является обязательным для всех собственни�
ков помещений в многоквартирном доме.

Далее, в течение непродолжительного
времени другой собственник помещений в
этом же доме инициирует проведение об�
щего собрания в доме, на котором снова
ставятся вопросы о смене способа управле�
ния домом и выборе иной организации для
выполнения функций управления домом.

Зачастую собственники вновь положи�
тельно голосуют за поставленные на собра�
ние вопросы. Такие ситуации приводят к
тому, что сразу несколько организаций в
сфере ЖКХ считают себя законно выбран�
ными для выполнения функций по управле�
нию многоквартирным домом (или выполне�
ния работ по содержанию и ремонту обще�
го имущества дома).

Для решения подобных ситуаций в Жи�
лищном кодексе в части 6 статьи 46 предус�
мотрено, что собственник помещения в
многоквартирном доме вправе обжаловать
в суд решение, принятое общим собранием
собственников помещений в данном доме с
нарушением требований Жилищного кодек�
са, в случае, если он не принимал участие в
этом собрании или голосовал против приня�
тия такого решения и если таким решением
нарушены его права и законные интересы.

При рассмотрении подобных обращений
жителей горпрокуратурой дается опреде�
ленная оценка представленным документам
о проведении общих собраний в доме, од�
нако у органов прокуратуры в соответствии с
Федеральным законом «О прокуратуре Рос�
сийской Федерации», статьей 45 Гражданс�
кого процессуального кодекса Российской
Федерации отсутствуют полномочия по об�
ращению в суд об обжаловании того или
иного решения общего собрания собствен�
ников помещений в многоквартирном доме.

Если по каким�либо причинам собственник
помещений в доме самостоятельно не может
обратиться в суд об обжаловании решения со�
брания собственников в его доме, он может
обратиться в администрацию того муници�
пального образования, на территории которо�
го находится вышеуказанный многоквартир�
ным дом. Администрация муниципального об�
разования в большинстве случаев является
собственником определенного количества
помещений в многоквартирных домах и име�
ет возможность, как собственник, обратиться
в суд по обжалованию решения общего со�
брания в многоквартирном доме.

М.Ю. ЛАГВИНОВИЧ, помощник
Орехово�Зуевского городского прокурора

ми услуг новой компании начина-
ется с момента подписания с ней со-
ответствующего договора и прекра-
щения действия договора с преды-
дущей компанией.

Также для разъяснения ситуа-
ции с двойными платежками будет
сделан запрос в прокуратуру.

Готовы ли мы
к лицензированию?

Для получения лицензии управ-
ляющим компаниям нужно будет
подтвердить соответствие стандар-
там и требованиям, касающимся: ос-
нащенности необходимыми техни-
ческими средствами; квалификации
руководящих работников; финансо-
вой стабильности; профессиональ-
ной подготовленности сотрудников
компании; качества и обеспечения
безопасности при проведении работ
и предоставлении услуг; страхова-
ния профессиональной ответствен-
ности. Наличие таких требований
должно привести к уходу с рынка
компаний-однодневок и недобросо-
вестных компаний.

Как заверили руководители на-
ших управляющих компаний, все
они состоят в строительной СРО и
СРО управляющих организаций,
имеют соответствующие допуски
СРО. По большому счету, при вступ-
лении в саморегулируемую органи-
зацию требования и условия прак-
тически такие же, как и при лицен-
зировании. Глава города Олег Апа-
рин напомнил, что Государственную
жилищную инспекцию Московской
области сейчас возглавляет Алек-
сандр Коган, стиль работы которого
– не допускать полумер. Так что жи-
лищные компании должны быть го-
товы к жесткому контролю.

Руководство компании ООО
«ГЖП» в настоящее время ведет пе-
реговоры о создании на базе инсти-
тута специального обучающего цен-
тра по лицензированию, с обязатель-
ным обучением каждые полгода со-
трудников управляющих компаний,
ТСЖ, ЖСК и старших по домам. Все
должны ясно понимать, что обслу-
живание жилого фонда – это серьез-
ное производство, и здесь недопус-
тимо любительское отношение.

Что касается ТСЖ и ЖСК, то при
новой системе работы в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, а
также из-за отсутствия собственных
сил и технических средств, они
будут вынуждены заключать дого-
воры подряда с лицензированными
управляющими компаниями.

В завершение круглого стола гла-
ва города Олег Апарин попросил
руководителей всех управляющих
компаний направить в муници-
пальное учреждение «Городское уп-
равление жилищно-коммунально-
го хозяйства» свои предложения и
свое видение ситуации с лицензи-
рованием и созданием специаль-
ных фондов жилых домов на капи-
тальный ремонт. А местное отделе-
ние партии «Единая Россия» поддер-
жит эти инициативы.

Обслуживание жилья –
серьёзное производство

В. ЛеденевА. Сахаров

О. Апарин

Согласно
закону

Справка
Главный инженер МУ «Городское управление жилищно�коммунального хозяй�

ства» Владимир Леденев представил информацию по распределению городского

жилого фонда среди управляющих и обслуживающих компаний. В Орехово�Зуеве

всего 795 многоквартирных жилых домов. Услуги по их содержанию, ремонту и уп�

равлению предоставляют 7 организаций. Организации, предоставляющие услуги по

содержанию и ремонту жилого фонда: ООО «УК «ЖКХ» (248 домов), ООО «Ком�

форт сервис» (206 домов), ООО «ГЖП» (138 домов), МУП «ДЕЗ ЖКХ» (112 домов).

Организации, предоставляющие услуги по управлению многоквартирными домами:

ООО «УК «МИДАС» (11 домов), ООО «УК «БРИЗ» (14 домов), МУП «ГПКХиБ» (2 дома).

Товарищества собственников жилья (ТСЖ) созданы в 20 домах, ЖСК и ЖК – 44 дома.

В настоящее время самое большое количество жалоб от жителей поступает в

адрес ООО «Комфорт сервис». Недавно у компании сменилось руководство, ее но�

вым учредителем стала компания «МИДАС», руководство которой обещает выпра�

вить ситуацию.
Муниципальной компании «ДЕЗ ЖКХ» изначально достались в основном самые

ветхие и аварийные дома. До недавнего времени компания обслуживала лифтовое

хозяйство, но теперь у нее осталась только диспетчерская связь. МУП «ДЕЗ ЖКХ»

обслуживает в основном дома, признанные ветхими и аварийными, от которых дру�

гие компании отказались и те, которые город не может оставить в беде.
В. Савин
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Рассказ бывалого
автовладельца…

«Думал, пронесет», – расстро-
енно выдохнул дедок из «Иж-Оды»,
пристроившейся в задний бампер
моей «ласточки». Глядя на образо-
вавшееся под машинами крошево
фар, “ уж было собрался прочи-
тать лекцию о правилах вожде-
ния по скользким дорогам. Но,
вслушавшись в его причитания,
понял, что «пронесет» – это про
страховку. Бережливый дед офор-
млял полис ОСАГО только на дач-
ный сезон, который уже закончил-
ся. Вместе в его страховкой… Внут-
ри нехорошо дернулось: бампер
под замену, фонарь один вдребез-
ги, крышка багажника помята,
грунтовка, покраска. Изрядно,
дед, ты мне привез со своей про-
сроченной «автогражданкой». И
тут мозг включился: стоп, а мне-

...и комментарий
страховщика

«Описанная ситуация, – коммен-
тирует вице-президент, руководи-
тель департамента автострахова-
ния компании РОСГОССТРАХ Дмит-
рий ПУРСАНОВ, – действительно
легко разрешается в случае при-
обретения полиса добровольного
страхования от ущерба и угона. Кас-
ко предусматривает возмещение
владельцу и в случае ДТП, и при

Не за страх, а за полис
Как сохранять спокойствие даже в самой безнадежной ситуации

то что, у меня ж каско! И уже, счи-
тай, окупилась страховка эта, кото-
рая не так уж дорого обошлась: ког-
да оформлял, учли и мой стаж за ру-
лем, и «возраст» машины, и пожела-
ния по уровню техобслуживания.
Прямо чувствую, что спокойствием
переполняюсь и на деда его выплес-
киваю. Тот понял, что разборок не
будет, пошел знак аварийной оста-
новки выставлять. Глядел “ на него
и вспоминал, как долго в свое вре-
мя сомневался – покупать полис
каско или нет. А тут сама жизнь до-
казала: все правильно сделал!

сам выбирает оптимальную про-
грамму. Например, те, кто ценит
высокий уровень обслуживания,
получают максимально полный
пакет, все необходимые справки
на месте ДТП будут собраны за
них, а машина отправлена на
СТОА. Клиенту останется только
забрать свое авто после ремонта.
Для тех, кто владеет подержан-
ным авто, ремонтирует его сам и
не опасается угона, компания
РОСГОССТРАХ предлагает недоро-
гой полис каско, который позволя-
ет возмещать стоимость запасных
частей и расходных материалов.

„ очередной раз решая, какой
полис нужен именно вам, помни-
те: улица полна неожиданностей!

Артем ТАРАСОВАртем ТАРАСОВАртем ТАРАСОВАртем ТАРАСОВАртем ТАРАСОВ

угоне, а также,   примеру, при па-
дении льдины на капот, при выб-
росе гравия прямо вам в лобовое
стекло. Именно каско поможет,
если автовладелец неудачно «впи-
сался» задним бампером в столбик
или повредил ходовую, въехав в
яму, защитит автомобиль от хули-
ганов, поможет при стихийных бед-
ствиях». При этом цена полиса ав-
токаско может быть разной. „ ком-
пании РОСГОССТРАХ автовладелец

ООО «Росгосстрах», лицензия – №0977 50 выдана ФССН 7.12.2009 г.  На правах рекламы.

Кто хочет многого достигнуть, должен ставить высокие цели (Гёте)

раздничный вечер, посвященный
75-летию школы №18, состоял-
ся 15 ноября в ЦКД «Мечта». На
праздник собрались педагоги-

ветераны школы, ее выпускники, роди-
тели, руководители школ города, учащи-
еся. Гостями торжества стали: глава
городского округа Олег Апарин, его замес-
титель Ольга Подколзина, депутат
Московской областной думы Эдуард
Живцов, его помощник Лидия Николаева,
специалисты управления образования во
главе со своим руководителем Лидией
Парамоновой, благочинный церквей
Орехово-Зуевского церковного округа
протоиерей Андрей Коробков, священник
Богородицерождественского храма
Владислав Решетников, проректор по
информационным технологиям МГОГИ,
кандидат физико-математических
наук, доцент Виктор Компанеец.

Участникам праздника был представлен
экранизированный рассказ об истории шко-
лы. Напомним ее основные вехи. – 1938 года
по 1961 год это – семилетняя школа. – 1961 года
по 1990 год – восьмилетка. – 1990 года по 1994
год – неполная средняя школа. – 1994 года по
1996 год – основная общеобразовательная
школа. – 1996 года по 2000 год – основная об-
щеобразовательная школа с углубленным
изучением предметов художественно-эстети-
ческого цикла. „ 2004 году был изменен ста-
тус школы на муниципальное общеобразова-
тельное учреждение среднюю школу №18 с уг-
лубленным изучением отдельных предметов.

Сегодня в ней обучаются 540 учащихся,
и она является базовой школой МГОГИ. Пре-
подавательский состав учебного заведения,
как и в прежние годы, отличается высоким
профессионализмом. Большинство педагогов
имеет высшую и первую квалификационную
категорию. На протяжении десятилетий здесь
сохраняется преемственность добрых тради-
ций, заложенных еще в довоенную пору.

Глава города произнес теплые слова в
адрес школы. Пожелав всем здоровья, успехов
и благополучия, Олег Апарин высказал по-
желание, чтобы следующие семьдесят петь лет
старейшая школа города развивалась так же
успешно, совершенствуясь, делая новые от-
крытия, добиваясь самых высоких побед. Олег
Валерьевич вручил ее коллективу Почетную
грамоту, а также ценный подарок – компью-
терную технику.

Эдуард Живцов подчеркнул важность
профессиональной ориентации учащихся
школы. «Хочется, чтобы больше хороших спе-
циалистов приходили в промышленность,
сельское хозяйство, от этого будет зависеть раз-
витие нашей малой родины, региона, страны»,
– сказал он в адрес будущих выпускников.
Депутат облдумы преподнес школе в честь ее
славного юбилея щедрый подарок – сертифи-
кат на 500 тысяч рублей – для установки пла-
стиковых окон.

Лидия Парамонова поблагодарила педа-
гогический коллектив учебного заведения за
профессионализм, старание, успехи учени-
ков. «Большинство ваших выпускников посту-

Родная, любимая,С ЮБИЛЕЕМ!
Галина ГОЛЫГИНА

пают в вузы. И это самая высокая оценка тру-
ду учителей», – отметила она.

– Школа наш второй родной дом, в кото-
ром мы проводим большую часть своего вре-
мени. Это дом, где человек получает не толь-
ко знания по предметам, но и учится жизни,
– это слова отца Андрея. Он вспомнил свои
школьные годы. Признался, что, как и у всех,
бывало, и учителей не слушались, проказни-
чали. Но с возрастом каждый человек пони-
мает, что школьные годы – самые счастливые.
Благочинный пожелал педагогам таланта и
терпения, а ученикам всеми силами впиты-
вать знания, потому что сегодня везде нуж-
ны высокообразованные, грамотные специа-
листы. „ память о юбилее он преподнес кол-
лективу школы икону Пресвятой Богороди-
цы «Всецарица». «Пусть она помогает вам и
оберегает вас от всего плохого», – произнес он.

Поздравительный адрес от имени ректо-
ра МГОГИ Надии Юсуповой и коллектива вуза
озвучил Виктор Компанеец. „ личном привет-
ствии Виктор Николаевич заметил, что дирек-
тор школы Наталья Алексеевна Орлова была
его студенткой. «И, замечу, очень хорошей
студенткой!» – подчеркнул он.

Богатство школы – ее ветераны. Список
педагогов, отдавших свою жизнь самой луч-
шей профессии в мире, очень большой. „ его

числе заслуженный работник образования
Московской области, отличник народного
просвещения, бывший директор школы Раи-
са Савинова. Она прошла путь от ученицы
школы до ее директора. «Это моя родная шко-
ла. Сюда “ пришла в первый класс и окончи-
ла здесь семилетку. Двадцать лет моей тру-
довой жизни прошли в ее стенах. Я благодар-
на судьбе и счастлива, что работала с пре-
красными коллегами, учащимися, родителя-
ми. Это действительно всегда был коллектив
профессионалов, единомышленников. Я гор-
жусь своей родной школой», – сказала Раиса
Дмитриевна. Она пожелала всем «любви сер-
дечной, веры бесконечной и надежды вечной».

Наталья Орлова заметила, что 75 лет – для
истории лишь миг, а для школы период раз-
вития, творческих свершений и открытий. Она
поблагодарила администрацию города и уп-
равление образования за поддержку и помощь
в реализации планов дальнейшего развития
учебного заведения. Наталья Алексеевна выс-
казала теплые слова признательности в адрес
педагогов-ветеранов, сегодняшнего учительс-
кого коллектива школы, родителей во главе с
родительским комитетом, учащихся.

„ большой программе юбилейного празд-
ника прозвучали еще многие-многие слова
поздравлений и пожеланий. Свое доброе сло-

во сказали представители управляющего со-
вета школы. Тронули гостей выступления
первоклассников и воспитанников детского
сада №1.

Большое число педагогов было удостоено
Почетных грамот, Благодарственных писем
администрации города, управления образо-
вания, администрации школы. Чествовалась
интеллектуальная и спортивная элита обще-
образовательного учреждения, лауреаты раз-
личных творческих конкурсов. Вручались
грамоты, дипломы, подарки, цветы. Радовали
участников праздника номера талантли-
вых детских творческих коллективов горо-
 а «Прялица», «Сувенир». И не только. Учащи-
еся школы-юбилярши тоже ярко продемон-
стрировали свои артистические способности.
Прекрасным вокалом, например, порадовала,
ученица 9-го класса Ирина Евтюхина.

– Какая она, школа №18? – прозвучал
вопрос ведущих. А следом ответ:

– „ ней постоянный педагогический кол-
лектив, значит – терпеливая. Здесь много
улыбающихся лиц, значит – счастливая.
Здесь всегда рады своим выпускникам, зна-
чит – гостеприимная. Здесь готовы помочь
любому ученику, значит – добрая.

Пусть и все последующие десятилетия она
будет такой же.

счастливая Эти слова были произнесены в адрес

одной из старейших школ города –

№18, в ее юбилейный день рождения

П



Великой Отечественной войне.
7 ноября ей исполнилось 90 лет.
И в этот день в ее уютной
трехкомнатной квартире
царили оживление и приподня�
тое настроение. Виновница
торжества, как говорится, при
всех боевых регалиях принимала
поздравления от представите�
лей управления соцзащиты –
Надежды Викторовны Мусиен�
ко, городского Совета ветера�
нов – Галины Ивановны Рома�
новой и Нины Ивановны Мака�
рьевой. Звучали теплые и ис�
кренние слова в адрес юбиляра,
пожелания здоровья и благопо�
лучия. Почетное место в ее
домашнем архиве займет и
Благодарственное письмо,
подписанное председателем
городской ветеранской органи�
зации Анатолием Николаевичем
Ветловым, в котором отмеча�
ются ее заслуги в патриотичес�
ком воспитании молодежи.

Не обошлось, как водится в по-
добных случаях, без фотографий на
память и воспоминаний о том, что
прожито и пережито на долгом
жизненном пути. Поразительно, но
в свои девяносто Антонина Алек-
сандровна бодра, энергична, откры-
та для общения. Как будто и не было
за ее плечами тех страшных воен-
ных лет, призвавших довоенное по-
коление, ее ровесников, на фронт,
тех суровых испытаний, выпавших
на ее неокрепшие девичьи плечи.
Она была единственной дочерью у
родителей, которые, конечно же, на-
деялись уберечь ее от многих бед,
выпавших на их долю. Но война
распорядилась иначе, хотя до кон-
ца верилось, что ее все же можно
предотвратить. И если уж суждено
будет воевать, то малой кровью и на
чужой территории. А пока день
рождения дочери отмечался ее се-
мьей как двойной праздник, ведь он
совпадал с главным общегосудар-
ственным – Великой Октябрьской
революцией.

– Родилась, – рассказывает Ан-
тонина Александровна, – в Старой
Ладоге, что в Волховском районе Ле-
нинградской области. Наша семья
уехала оттуда в Архангельск, к род-
не, когда мне было три года. Жизнь
протекала обычно, как у всех: учи-
лась в школе, после 9-го класса по-
ступила в техникум связи, где вы-
училась на телеграфиста. Кто бы
мог подумать, что эта мирная про-
фессия скоро пригодится на войне.

– Как вы узнали о том, что на�
чалась война?

– На дневном киносеансе, с под-
ружками. Показ кинофильма был
прерван, и спокойный голос сооб-
щил нам, что началась война, что-
бы мы расходились по домам. Что
мы и сделали, побежав по деревян-
ным мостовым Архангельска. При-
дя домой, я закричала: «Мама, вой-
на, война!» Мама, занимавшаяся в
этот воскресный день домашними
делами, еще не знала об этом траги-
ческом известии, верилось в это с
трудом.

– И все же пришлось?
– Да... Отца – офицера, мы по-

теряли очень быстро. Погиб он
уже в 1941 году. И хотя с тех пор
прошло столько лет, я его хорошо
помню. Это была первая трагедия
в моей юной жизни. А что такое
война в тылу, мы сразу же поня-
ли, пережив бомбежки и воздуш-
ные тревоги, голод и холод. Архан-
гельск – северный город, в нем и в
мирное время зима переживалась
с трудом, а уж про военное и гово-
рить не приходится. А тут еще и
человеческие жертвы, смерть лю-

дей под бомбежками. По иждивен-
ческим карточкам выдавали 400
граммов хлеба, моему растущему
организму этого не хватало. Ког-
да устроилась на телеграф, стала
получать по 800 граммов. На душе
стало повеселей, да еще на телегра-
фе нам давали борщ. И тем не ме-
нее война круто поменяла нашу
жизнь.

– А как вы попали в действу�
ющую армию?

– По повестке военкомата. Нас,
десять человек, отправили на кур-
сы, где обучили азбуке МОРЗЕ и
БОДО. Когда прошли курс обуче-
ния, нас отправили в район Болого-
го. Было это в 1942 году, мне уже
исполнилось 19 лет. Лес, траншеи,
окопы, землянки – с ними отныне
неразрывно была связана наша
фронтовая судьба вплоть до побед-
ного мая 45-го. Бомбежки продолжа-
лись, да такие, что я, не сдержавшись,
сказала девчатам, что, наверное, нас
здесь и похоронят.

– Трудно представить, что
пришлось испытать вам, вчераш�
ним школьницам, оторванным от
родных и близких.

– Да, во фронтовых условиях рас-
считывать особенно было не на
кого. Когда разъехались по воинс-
ким частям, было уже не до себя.
Бывало, спасались от бомбежек,
огня противника кто, как мог – в
траншеях, окопах, землянках. Дони-
мали антисанитария, вши, голод. А
как страшно было стоять карауль-
ным на посту в ночном лесу с авто-
матом в руках! Бывало, что поутру
часовых находили мертвыми.

– В чем заключалась ваша во�
инская профессия?

– При помощи азбуки МОРЗЕ и
пятиклавишной связи БОДО пере-
давала сведения о боевых действиях
даже в штаб 2-го Белорусского
фронта, в который входил наш 32-й
действующий стрелковый полк. Ко-
мандовал этим фронтом будущий
маршал СССР Константин Рокоссов-
ский.

– А вам довелось увидеть его
воочию?

– Да, это был высокий, статный,
красивый человек. Подчиненные его
уважали, он был боевым и умелым
командиром.

– Где пролегли ваши фронто�
вые дороги?

– Через Белоруссию, Западную
Украину в Польшу и Германию. За
границей на нашем пути встреча-
лись брошенные хозяевами усадьбы
– богатые дома, забитые провизией
погреба и подвалы. А какая мебель
была в них, сколько красивых ве-
щей! Вокруг ухоженные сады с на-
ливающимися плодами. А мы, моло-
дые и голодные, мечтали наесться
вдоволь, отоспаться и помыться. Не
до вещизма нам было, хотя навер-
няка кое-кто и поживился за хозяй-
ский счет. Да и кто осудит за это.
Пол-России было разрушено и со-
жжено, сколько жизней погублено.

– Приближение победы весной
45�го ощущалось вами?

– Конечно. Уже была объявлена
победа, но люди гибли, раненых мно-
го еще было. А после войны сколь-
ко наших полегло в Западной Укра-
ине, Прибалтике. Так что цена по-
беды неисчислимая и страшная.

– Поэт�фронтовик Юлия Дру�
нина, ушедшая на фронт добро�
вольцем в 18 лет, когда�то напи�
сала такие строчки: «Кто гово�
рит, что на войне не страшно,
тот ничего не знает о войне».

– Точная и верная оценка. Нет
ничего страшнее, чем война. Уж я-
то могу так говорить. За моей спи-
ной три фронтовых года. Меня Бог
миловал, обошлось без ранений. А
мой муж-фронтовик был ранен,
хлебнул лиха в окопах. Поэтому, не
приведи Господи, если подобное по-
вторится. Смотришь фильмы о вой-
не и понимаешь, что это – игра. На-
стоящей правды о той войне еще не
сказано. Да и будет ли?

– А своим сыновьям вы расска�
зывали о войне?

– Рассказывали. В детстве они иг-
рали нашими с мужем военными на-
градами. Повзрослев, стали интересо-
ваться, как мы воевали. Тем более что
мой будущий муж, с которым нас све-

ла судьба во фронтовых условиях, де-
мобилизовавшись после войны, стал
кадровым офицером. Пройдя перепод-
готовку, снова встал в строй.

– Значит, замуж выходили за
офицера?

– Если бы! За старшего сержанта,
как говорится, без кола и двора. Со-
шлись, как были – в казенном обмун-
дировании: шинель, гимнастерка,
пилотка, сапоги. Совместную жизнь
начинали с нуля, в Брянской облас-
ти налаживали свое хозяйство.

– Может, оно и к лучшему?
– Да, наверное. В Теперки, в во-

инскую часть, муж прибыл в зва-
нии лейтенанта, а дослужился до
майора. Я же там работала дирек-
тором магазина, снабжая жителей
нашего городка всем необходимым.
Дети военнослужащих учились в
городе, куда их возили ежедневно.
Наш Вова еще и музыкальную шко-
лу посещал. А Петя писал заметки
в редакцию газеты. Выйдя в отстав-
ку, муж получил квартиру в Оре-
хово-Зуеве, где мы жили всей семь-
ей с 1972 года. Наши сыновья рос-
ли неизбалованными, учились хо-
рошо, особых забот нам с мужем не
доставляли. Перед их глазами был
пример родителей-тружеников.

– Словом, семейная жизнь
удалась?

– С мужем прожили вместе 60
лет, преодолев все житейские труд-
ности, безденежье. Наш семейный
союз был крепким и надежным. Вы-
ручала фронтовая закалка, да и жа-
ловаться-то было особенно некому,
после войны все жили трудно. Вы-
живали, можно сказать. Да ведь еще

Нет ничего страшнее,

Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне (Ю. Друнина)
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А
нтонина Александровна
Шпиленок из поколения
тех, кто победил грозно�
го и сильного врага в

чем война
и молодыми были. Первый сын Вова
родился в 47-м, мне было тогда 24
года, хотя здоровье было войной и
подорвано. Сыновья закончили
институты: медицинский и желез-
нодорожный, обзавелись семьями,
детьми – нашими внуками.

– Знаю, что вы – частый и
желанный гость в гимназии №15.
Что вам дает общение со школь�
никами, что вы им рассказывае�
те при встречах?

– А им все интересно: где и как
воевали, каково приходилось нам,
фронтовикам, в полевых условиях
под обстрелами и бомбежками, ка-
кой ценой досталась победа, какие
награды у меня? Я люблю общать-
ся с детьми, среди них много непос-
редственных, открытых и отзыв-
чивых на доброту. Как-то приходи-
ли ко мне домой пятиклассники,
все медали мои рассматривали, фо-
тографии фронтовые и семейные.
От общения с ними радостью на-
полняется душа. Хочется, чтобы
это поколение никогда не познало
ужасов войны, тех испытаний, ко-
торые выпали на нашу долю.

– Что вы больше всего цени�
те в жизни?

– Саму жизнь. Я прожила дол-
гую жизнь, успев потерять мужа,
сына, внучку. Это для меня невос-
полнимые утраты и душевная боль.
Тем не менее продолжаю жить, счи-
тая, что необходимо преодолеть то,
что отпущено судьбой. У каждого
свой срок на этом свете и свой крест,
который и несу, как умею. Я еще и
по дому все делаю самостоятельно,
стараюсь сноху поддержать мо-
рально. Конечно, болезни одолева-
ют, но я взяла за правило – не рас-
кисать. Надо жить, ведь другой
жизни не будет.

– Ваши пожелания современ�
ной молодежи?

– Время летит стремительно,
жизнь проходит быстро. Поэтому
главное в ней оставаться человеком
порядочным, почитать своих роди-
телей и учителей, любить свою Ро-
дину, служить ей так, как служи-
ло наше поколение, победившее в Ве-
ликой Отечественной войне. Хоте-
лось бы отметить вместе с фронто-
виками 70-летие Победы. Это для
меня праздник особенный.

Беседовала Людмила ЗИЗЕЛЬБеседовала Людмила ЗИЗЕЛЬБеседовала Людмила ЗИЗЕЛЬБеседовала Людмила ЗИЗЕЛЬБеседовала Людмила ЗИЗЕЛЬ

Антонина Александровна Шпиленок – ветеран Великой Отечественнойвойны. Прошла фронтовыми дорогами 2�го Белорусского фронта в составе32�го стрелкового полка. Победный май 45�го года встретила в Польше.Награждена боевыми наградами: медалями «За Победу над Германией»,«За освобождение Варшавы», орденом Отечественной войны, юбилейноймедалью к 65�летию освобождения Белоруссии от фашистских захватчи�ков и другими юбилейными наградами. 60 лет прожила в браке с фронтови�ком�однополчанином Федором Степановичем Шпиленком, майором вотставке, родив двух сыновей. 7 ноября этого года отметила 90�летие, неутратив желания жить полной и интересной жизнью. Частый гость вгимназии №15. Надеется отметить вместе с фронтовиками 70�летиеПобеды. Ее жизненный девиз: «Надо жить, несмотря ни на что!»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

В годы войны

7 ноября 2013 год
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Милосердие не бывает чрезмерным (Фрэнсис Бэкон)

осле вечерней службы
отец Петр собрал нас,
сестер милосердия, в
трапезной. Чашка чая,

кусок испеченного Валентиной
вкусного пирога… и бесконечный
разговор о наших делах насущ-
ных, о наших больных. Рвутся
наружу чувства, душевная боль,
вопросы к батюшке… А я смот-
рю на лица сестер, вижу их
такие разные и в то же время
такие одинаково сосредоточен-
ные глаза. Сосредоточенные на
чьей-то жизни, на чьей-то
боли. Душа моя увлажняется
слезами, ибо я крепко верю, что
все мы трудимся ради Господа
нашего Иисуса Христа.

Я в сестричестве недавно. Кого-то
из сестер знаю только в лицо, кого-то –
и по имени, с кем-то уже успела под-
ружиться. Каждую из нас Господь при-
вел в сестричество своею дорогой, Ему
только и ведомой. Нас немного – око-
ло двадцати человек. Несем свое послу-
шание в двух городских больницах –
Пятой и Первой. Почти все мы уже не
очень молоды. А ведь раньше, до ре-
волюции, сестрами милосердия стано-
вились и молоденькие девушки, даже
–  Венценосные мученицы, Великие
Княжны Ольга и Татьяна.

Фрейлина Императрицы С.Я. Оф-
росимова писала: «Если бы, будучи
художницей, “ захотела нарисовать
портрет сестры милосердия, какой она
представляется в моем идеале, мне бы
нужно было только написать портрет
Великой Княжны Татьяны Николаев-
ны; мне даже не надо было бы писать
его, а только указать на фотографию
Ее, висевшую всегда над моей посте-
лью, и сказать: «Вот сестра милосердия».

…Снова смотрю на лица женщин,
сидящих рядом со мной. Знаю, что
многие из них терпеливо несут в себе
душевные и телесные скорби, но, не-
смотря на это, продолжают трудить-
ся посреди чужих страданий и болез-
ней. Сестры мои, молю Бога, чтобы
благословил сестричество наше, что-
бы прислал нам на подмогу молодых
помощниц, чтобы всем вам дал сил
душевных и терпения. А, может быть,
кто-то, прочитав эти заметки, тоже
увидит ту цель, ради которой мы по-
шли на этот труд. И если сердце ваше
отзовется, пусть поддержат вас стро-
ки из наставления духовного отца
Митрофана Серебрянского сестрам
Марфо-Мариинской обители милосер-
дия: «Сестра! … покажи, что еще жива
вера Христова, что еще действенна
любовь Христова, что учение и бла-
годать Христовы действительно  пре-
ображают душу, тело и всю жизнь от-
дельного христианина, семьи и обще-
ства; покажи на себе, что эту силу Хри-
стову не могут поколебать ни соблаз-
ны мира, ни злоба, ни зависть, ни раны,
ни сама смерть. Она, эта сила, велика и
вечна, как велик и вечен Христос».

Орехово-Зуевское сестричество су-
ществует при храме Новомучеников и
Исповедников Орехово-Зуевских, что
находится на Егорьевской улице (за
автовокзалом). Писать о сестрах мило-
сердия и о больных людях, за которы-
ми они ухаживают, можно много.
Поверьте, судьбы и тех, и других ни-
кого не оставят равнодушным. Но сес-
трам это не нужно, а о больных, без их
согласия, не напишешь. И все-таки по-
пробую – пусть даже моим рассказом
заинтересуется только один человек: в
нашем случае и один в поле воин.

Сестры милосердия трудятся в
свободное от основной работы время,
как правило – по двое, оказывая по-
мощь всем страждущим целого боль-
ничного отделения.

 Мария
– благодарностью могу назвать ее

своей наставницей. После того как “
подошла   отцу Петру за благослове-
нием на сестринский труд, он сразу же
направил меня   Марии, старшей над
сестрами милосердия в Первой город-
ской больнице. У меня были большие
сомнения: смогу ли со своим больным
сердцем ухаживать за теми, кому нуж-
на моя помощь? До сих пор помню

П

слова Марии: «Не сомневайся. Ты забу-
дешь о своем сердце, а оно в это время
подстроится под новый ритм жизни
и забьется ровнее». Не скрою, если бы
не было тогда рядом этой женщины,
руки которой, кажется, умеют делать
все, может быть, “ так до сих пор и со-
мневалась бы… Но на все воля Божья.
Полетели дни – Мария помогала очень
ненавязчиво, поощряя мою инициати-
ву. Думаю, во многом “ была  беспо-
мощна. Но Мария отнеслась ко мне сра-
зу же настолько серьезно и доброже-
лательно, такую поддержку “ ощуща-
ла от нее, что стало ясно – никуда “ уже
из сестричества не уйду. Конечно, рой
сомнений одолевал. Не хватало смире-
ния, опыта. Было больно смотреть на
страдающих людей, уговаривать их по-
терпеть, а  самой-то тоже истинного
терпения не доставало. Но когда “ была
рядом с Марией, видела ее четкие, пра-
вильные действия, слышала спокой-
ный, уверенный голос, тоже как-то
внутренне собиралась и, конечно, с
молитвой пыталась делать все от меня
зависящее, помня, что тружусь во им“
Христа и во благо ближнего. Случались
и немощь, и духовное бессилие, но “
знала, что всегда можно позвонить Ма-
рии, которая поддержит и наставит.
Был и такой случай, который кому-то
покажется слишком незначительным,
чтобы о нем писать – мне же он запом-
нился до умиления: как-то на масле-
ничной неделе прибегаю в больницу
сразу после работы голодная и с голов-
ной болью. А Мария мне потихонеч-
ку сует блинчики с творогом: поешь,
мол, ты же целый день отработала, ус-
тала. От нее же “ никогда не слышала
слов об усталости, о плохом самочув-
ствии или о том, что можно, конечно,
и больше времени уделить благому
делу, но вот все его как-то не хватает,
этого времени. Глядя на Марию, “ на-
чинаю понимать, что такое по-хрис-
тиански понуждать себя на действен-
ное добро. Это – быть готовой всегда, в
любое время дня и ночи, оказать по-
мощь. Не перехвалила ли “ нашу глав-
ную сестру? Уверена, у Марии давно
уже в душе живет четкая установка: все
мы – грешные люди, наше дело – ве-
рить, молиться, трудиться и ни в коем
случае не возноситься. А за все в жиз-
ни нужно благодарить Бога.

Этот мой рассказ для вас – буду-
щие сестры милосердия. Вы должны
знать, что рядом с вами всегда будут
люди, готовые поддержать вас, помо-
литься за вас, если начнут иссякать
силы душевные и телесные.

Дарья
Эта женщина – очень важный для

меня человек, хотя, наверное, и не
подозревает об этом. Именно   ней “
подошла за советом, когда находилась
в больнице, была в смятении. Помню

ее еще с 2009 года, как заглянула она в
мою палату, спросив, готова ли “ ис-
поведоваться и причаститься… Дарья
несет свое послушание в молельной
комнате Пятой городской больницы.
Кто близко не знает ее, может поду-
мать, что очень уж она строга. Но это
не так. Просто цель ее хождений по
палатам – слишком серьезна и ответ-
ственна. Уговорить больного челове-
ка, помочь подготовиться ему   по-
каянию,   Причастию. Быть готовой
  тому, что тебя где-то и отвергнут, не
поймут. Принять терпеливо любое
решение больного именно сейчас. А
потом вновь прийти   нему, не оста-
вить, не бросить наедине, может быть,
даже с отчаянием. Мне кажется, имен-
но поэтому Дарья так сосредоточен-
на и целенаправленна. А вот глаза у
нее – заботливые и сострадательные…

Поставив свечи и помолившись, “
заговорила с Дарьей о сестричестве. Она
слушала мои излияния недолго. Чет-
ко и доходчиво объяснила, куда идти
и   кому подойти. – тех пор мы часто
встречаемся с Дарьей в нашем храме,
иногда вместе Причащаемся. И “ верю,
что благодарность   этой сестре мило-
сердия никогда не оставит душу мою.

Ольга
Она несет свое послушание в паре

с Марией. У Ольги мягкий голос и
удивительная улыбка. Мы с ней ровес-
ницы. И, “ так думаю, у обеих – педа-
гогическое образование. Ольга рабо-
тает воспитателем в детском саду,
много и увлеченно рассказывает о
своих воспитанниках, о том, с каким
интересом ее ребятки относятся  
православию, и их родители – тоже.
А какие православные праздники они
устраивают! Так радостно думать, что
сестра милосердия Ольга еще и юным
душам помогает познать любовь Хри-
стову. Как-то она рассказала мне, как
пришла в сестричество. Все было, ко-
нечно же, предопределено, хотя в рас-
сказе ее нет ничего необычного – про-
сто скупые факты. Попала в Первую
горбольницу со сломанной ногой.
Лежала, прикованная   кровати, виде-
ла людские страдания, общалась с се-
страми. Пообещала Господу: выйду,
сама буду ухаживать за больными,
нуждающимися и в духовной помо-
щи. Так и сделала. Мы с Ольгой не-
сколько раз несли послушание вмес-
те. Меня поразило, что она бесстраш-
но берется за любое дело. Был такой
случай: мама лежачего больного по-
просила помочь ей помыть сына. Я за-
сомневалась: справимся ли мы втро-
ем? У Ольги сомнений не было: нуж-
но помочь – сделаем. Только помо-
лимся. Так, с молитвой, мы и труди-
лись. Надеюсь, что здесь опять будет
уместно вспомнить мысли отца Мит-
рофана (Серебрянского), который, раз-

решая сомнения своих сестер, говорил
о пользе любого, даже самого малого,
дела, принесенного «на жертвенник
Божественной любви и правды»: «По-
мни: хотя капля, но пользы; а ведь из
капель ручьи, реки и моря составля-
ются. …все по капле – уже ручей,.. а
пройдут годы, и сестричество прине-
сет Господу целый океан труда, веры
и любви».

А еще “ учусь у Ольги радостно-
му чтению художественной литера-
туры на духовно-нравственные темы.
Именно – радостному. Читаю сейчас
«Лето Господне» Ивана Шмелева и
часто улыбаюсь, вспоминая ее слова.
Когда “ приобрела в храме книгу,
Ольга сказала мне: «Какая же радость
душевная у тебя будет!»

Анна
Ее особенность – именно мило-

сердие, во всем и ко всем. Глаза Анны
просто переполнены любовью, кото-
рая изливается на каждого находяще-
гося рядом с ней, независимо от того,
больной ли это человек, прихожанин
ли храма, сестра ли милосердия, ребе-
нок или взрослый человек. Мне и с ней
довелось потрудиться в больнице. Как
бережно, с какой готовностью и тща-
тельностью ухаживала она за страда-
ющими от боли людьми. Именно уха-
живала, исполняя все их  капризы и
пожелания, успокаивая каждого ка-
ким-то особенно ласковым словом. Я
тогда еще подумала: «Вот бы мне так
научиться!» Сейчас уверена: это врож-
денное, Богом данное… Как цвет глаз,
волос… Научиться Господь нам дает
многому, а вот чем-то особенным от-
мечает не всех. Говорят, Анна упорно
искала дело – вероятно, где можно
было бы применить с пользой свои
душевные качества. И нашла. Вот уж
кто на своем месте, так это, прежде
всего, она! Рядом с ней было настоль-
ко легко, что часы, проведенные в
отделении, пролетели мгновенно. А
ведь тяжелых больных было немало.

Я как-то по-особенному рада встре-
тить Анну на службе в храме. Да и она
радуется нашим нечастым встречам
(графики работы не совпадают) на-
столько искренне, настолько по-детс-
ки, что потом долго еще вспоминаешь
ее добрый взгляд и улыбку. Приятно
сознавать, особенно в трудные мину-
ты, что и для меня нашлось местечко
в ее душе. Думаю, и многие больные
уверены в этом. Лишь бы только Гос-
подь дал терпения, мужества и муд-
рости этой женщине, как и всем нам
– сестрам милосердия.

Ксения
Ксения, кроме сестринского, несет

свое послушание еще и в храме, за свеч-
ным ящиком. Поэтому ее “ узнала рань-
ше, чем остальных. – ней и встречаюсь

чаще, и разговариваю больше, чем с
другими сестрами. И хочу признаться,
что рада этому несказанно. Прикасаться
  духовным проблемам этой женщи-
ны, конечно же, не имею права, но то,
с какой внешней легкостью она несет
их, вызывает истинное уважение. Тру-
диться как с сестрой милосердия мне
с Ксенией не пришлось, но “ часто
наблюдаю ее в общении с прихожана-
ми. То, как люди тянутся   ней, с ка-
кой искренней заботой отвечает она на
их просьбы, дорогого стоит. Ведь час-
то впервые пришедший в церковь, не-
искушенный в вопросах православных
традиций, а то и даже просто запутав-
шийся, несчастный человек, настоль-
ко теряется, так жаждет помощи от ок-
ружающих, что доброе слово женщи-
ны за свечным ящиком  становится
для него той искоркой, которая потом,
может быть, еще не раз осветит его
дорогу   храму. Именно так и встреча-
ет нас Ксения у порога нашей церкви
– Новомучеников и Исповедников
Орехово-Зуевских. Сестра милосердия
Ксения одинаково внимательна   каж-
дому из обращающихся   ней: подска-
жет, посоветует, а кого-то и   священ-
нику подведет. И светлее становится на
душе, и кажется, что с тобою рядом –
давно и хорошо знакомый человек.
Думаю, такая же Ксения  и в больни-
це. Вижу ее в косыночке с красным
крестом, склонившуюся   изголовью
больной старушки…

Ангелина
Вот произнесла вслух это очень

знаковое для меня имя и вдруг поня-
ла, как непросто мне будет написать
о ней. Почему? Ведь кажется, нет сес-
тры милосердия ближе, чем она. Мы
с ней несем послушание в паре, и
Ангелина настолько духовно мне
близка, что “, будучи на несколько лет
старше, называю ее младшей сестрой.
Наверное, поэтому и сложно передать
свои мысли и чувства на бумаге. К
тому же Ангелина – очень ранимый
и тонко чувствующий любую фаль-
шивую нотку человек. Хочется ска-
зать о ней много добрых слов, но “
знаю, что она не примет этого, посчи-
тав за похвалу, абсолютно и однознач-
но ею отторгаемую. Да и знает она, как
“   ней отношусь. Какое-то время “
несла послушание одна. Не скрою,
было трудновато, но надежда на то,
что Господь обязательно поможет, не
покидала никогда. Так в моей жизни
появилась Ангелина… Она с самого
детства мечтала быть именно меди-
цинским работником – врачевать. Не
складывалось. Но Бог всех нас ведет  
нашему предназначенному свыше
призванию. Жаль, что мы так часто не
видим этого. Ангелина откликнулась.
Наблюдая, как она ухаживает за боль-
ными, ловлю себя на мысли, что это
и есть ее истинное предназначение.
Учусь у нее многому. Иногда просто
молча слушаю, как сестра милосердия
Ангелина ласково уговаривает тяже-
ло больную женщину, как осторож-
но подсказывает мужчине, которому
некуда идти после больницы, что
нужно наладить отношения с родны-
ми, как горячо откликается на
просьбу пригласить батюшку, чтобы
исповедаться и причаститься. Не раз
видела “, как после простого ласково-
го прикосновения ее   руке больно-
го человек успокаивался и начинал
улыбаться. Пациенты помнят Ангели-
ну, узнают и, думаю, ждут ее прихо-
да. Жду встречи с ней и “. И благода-
рю Бога за то, что в моей земной и,
конечно же, грешной жизни послано
мне утешение – сестра милосердия
Ангелина, духовно и душевно близ-
кий мне человек.

Этот рассказ мой не для тех, кто
несет свое послушание в сестричестве
милосердия Орехово-Зуевского благо-
чиния. Он для вас, дорогие читатели.
Все сестры милосердия и слышать не
хотят о какой бы то ни было похвале
в их адрес. «Похвала не на пользу.
Ужасно трудна похвала», – это слова
преподобного Амвросия, Оптинского
старца. Поэтому имена сестер измене-
ны. Но все, о чем написала, взято из
жизни.
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5.00 «Рейтинг Баженова. Чело�
век для опытов».
5.30 «Моя рыбалка».
6.00, 1.20 «Диалоги о рыбалке».
6.30 Страна спортивная.
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.20, 9.50 «Угрозы современно�
го мира».
10.20, 2.25 «Наука 2.0.»
11.25, 3.30 «Моя планета».
12.00, 19.00, 21.45 Большой
спорт.
12.20 Биатлон. Кубок мира. Сме�
шанная эстафета. Трансляция из
Швеции.
13.55 «24 кадра». [16+]
14.30 «Наука на колесах».
15.00, 1.55 «Язь против еды».
15.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». [16+]
19.25 Хоккей. «Атлант» (Мос�
ковская область) � «Локомотив»
(Ярославль). КХЛ. Прямая
трансляция.
22.05 «5 чувств».
23.10 Top Gear. [16+]
0.25 «Челюсти. Правда и вымы�
сел». [16+]

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
9.00 «Документальный проект».
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.10 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ�
ТА». [16+]

22.15 Д/с «Запечатленное время»
22.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.55 «ХАРЧЕВНЯ В ШПЕССАРТЕ»
1.30 И. Штраус. Не только вальсы.
2.45 Д/ф «Гюстав Курбе».

4.05 Хоккей. Россия � Канада. Су�
персерия. Молодежные сборные.
Прямая трансляция из Канады.
6.45 Живое время. Панорама дня.
9.20 «5 чувств».
10.20 «Наука 2.0.»
11.25 «Моя планета».
12.00, 15.45, 21.45 Большой
спорт.
12.45 Top Gear. [16+]
13.55 «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯ
ЕТ КУРС». [16+]
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омс�
кая область) � «Лев» (Прага).
КХЛ. Прямая трансляция.
18.15 «МАРШ БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
22.05 «Путешествие к центру
Земли».
23.15 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». [16+]
1.40 «24 кадра». [16+]
2.10 «Наука на колесах».
2.40 Хоккей. «Торпедо» (Нижний
Новгород) � «Сибирь» (Новоси�
бирская область). КХЛ.

5.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
[16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[16+]

20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 2.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака».
[12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 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+]
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
[16+]
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ». [16+]
1.15 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.15 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» [16+]
4.15 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь» [16+]
7.30 «Женщины не прощают» [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
11.40 «АНЮТА». [16+]
17.05 Д/с «Звёздные истории»
[16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ
ЧЕР». [16+]
1.20 «КРУГ ДРУЗЕЙ». [16+]
3.20 «ТЮДОРЫ». [16+]
4.20 «ДОРОГОЙ ДОКТОР». [16+]
5.10 «ГОРЕЦ». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [16+]

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 субтит�
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где�то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 Премьера. «Они и мы».
[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. «УБИТЬ СТА�
ЛИНА». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/ф Премьера. «В одном
шаге от Третьей мировой». [12+]
1.10 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ».
[16+]
3.05 «ДЖЕССИ СТОУН: РЕЗКОЕ
ИЗМЕНЕНИЕ». [16+]

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

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА
МОЛВИТЕ СЛОВО». [0+]
12.00, 18.00, 1.15 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
13.00 «ВПРИТЫК». [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».
21.30 Мистические истории [16+]
23.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР
ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕ
ЛЕС». [16+]
1.45 «5 НЕИЗВЕСТНЫХ». [16+]
3.30 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ».
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь» [16+]
7.30 «Женщины не прощают»
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
11.40 «АНЮТА». [16+]
17.05 Д/с «Звёздные истории».
18.00 «Красота без жертв» [16+]
19.00 Д/ф «Если в сердце живёт
любовь». [16+]
20.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ». [12+]
21.50 Д/с «Практическая магия»
22.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА
НИЮ». [16+]
1.20 «ЖАРЕНЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ ПО
МИДОРЫ». [16+]
3.35 «ТЮДОРЫ». [16+]
4.25 «ДОРОГОЙ ДОКТОР». [16+]
5.10 «ГОРЕЦ». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.05 М/с «Смешарики». [0+]

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, 23.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА�
ВА ТРЕТЬЯ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
0.30 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» [16+]
1.35 Д/с «Лучший город Земли».
[12+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС�
КОЙ БАНЕ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново�
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
12.25 «Линия жизни».
13.20, 21.35 Д/ф «Мне 90 лет,
еще легка походка...»
14.15 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
15.05 Д/ф «Гюстав Курбе».
15.10 Д/ф «Безумие Патума».
15.50 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕС
КОМ СЕРДЦЕ».
18.05 Соната №1 для скрипки и
фортепиано Иоганнеса Брамса.
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.45 Д/ф «Египет. Тайны, скры�
тые под землей».
22.30 Д/ф «Лао�цзы».
22.40 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
23.55 Коллекция Евгения Марго�
лита.
1.30 Д/ф «Васко да Гама».
1.40 Концерт из произведений
Андрея Эшпая.
2.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные».

16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВА». [12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�10».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
2.05 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО 
СЕ». [16+]
4.35 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ».
[12+]
9.55, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.10, 11.50 «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.25 «Постскриптум» с Алексе�
ем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ 
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]
17.50 «Найти хозяина». Спецре�
портаж. [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
[16+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.10 Д/ф «Без обмана. Кто де�
лает еду?» [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
3.30 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
5.25 «Осторожно, мошенники!»
[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+]

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 субтит�
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где�то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 Премьера. «Они и мы».
[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. «УБИТЬ СТА�
ЛИНА». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10, 3.05 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».
[12+]
3.45 Д/ф «Вышел ежик из ту�
мана». [12+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВА». [12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�11»
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
22.55 Специальный корреспон�
дент. [16+]
23.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ».
1.25 Д/ф «Тайны Первой Миро�
вой войны: Голгофа Российской
империи». [12+]
2.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.35 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
10.25 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «НЕМОЙ». [16+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Кто де�
лает еду?» [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Большая вода Амура».
Спецрепортаж. [12+]
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ 
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
[16+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.10 Д/ф «Удар властью. Гали�
на Старовойтова». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
2.40 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО
РА». [12+]
4.30 Д/с «Эволюция жизни на
Земле». [6+]
5.05 «Дом вверх дном». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30, 22.55 «ШЕФ�2». [16+]
20.45 Футбол. «Зенит» (Россия) �
«Атлетико» (Испания). Лига чем�
пионов УЕФА. Прямая трансляция.
23.35 «Сегодня. Итоги».
23.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
0.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ».
[16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС�
КОЙ БАНЕ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново�
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Д/ф «Марина Цветаева.
Роман её души».
14.05 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
14.50 Д/ф «Лао�цзы».
15.00 Сати. Нескучная класси�
ка...
15.50, 20.45 Д/ф «Египет. Тайны,
скрытые под землей».
16.35 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы».
17.15 Д/ф «Висмар и Штраль�
зунд. Такие похожие и такие раз�
ные».
17.30 «Мировая элита фортепи�
анного искусства».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
21.30 Д/ф «Атомная бомба для
русского царя. Владимир Вер�
надский».
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6.00 Мультфильмы. [0+]
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.00, 16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕ�
СЯТЫЕ». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА».
[16+]
10.30, 22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
[16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30, 14.00, 17.00, 18.30, 20.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
0.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». [16+]
2.20 Галилео. [16+]
5.20 «Животный смех». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной
ПВО». [12+]
7.05 «ДУМА О КОВПАКЕ». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.30, 17.10 Д/с «От границы до
Победы!» [12+]
10.15, 14.15, 16.15 «ТАЙНА СЕК�
РЕТНОГО ШИФРА». [12+]
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/с «Универсальный сол�
дат». [12+]
20.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ». [12+]
0.05 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ�
НА». [6+]
4.15 «ВДОВЫ». [6+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 «Высшая лига»
21.30 23.00 «Телеканал Подмос�
ковье»

7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 0.00, 1.30 «6 кад�
ров». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» [16+]
10.30 «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ»
12.05 Настоящая любовь. [16+]
12.30, 13.30 «Даёшь моло�
дёжь!» [16+]
14.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «БЛИЗНЕЦЫ». [18+]
3.45 Галилео. [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.10 Д/с «Москва фронту». [12+]
7.30, 9.15 «ДНИ ХИРУРГА МИШ�
КИНА» [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
12.15 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт». [12+]
13.15 Д/с «Защищая небо Роди�
ны. История отечественной ПВО».
14.15, 16.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНО�
ГО ШИФРА». [12+]
17.15 Д/с «От границы до Побе�
ды!» [12+]
18.30 Д/с «Незримый бой» [16+]
19.30 Д/с «Универсальный сол�
дат». [12+]
20.10 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ
РЕСЕНЬ». [12+]
22.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ». [12+]
23.50 «КОНТРУДАР». [12+]
1.45 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»
3.30 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»
5.05 Д/ф «Тайна гибели дири�
жабля «Гинденбург». [16+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
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г. Павловский Посад, ул. Большая Покровс-
кая, д. 10
г. Монино, ул. Железнодорожная, д. 1а
г. Королёв, ул. Пионерская, д. 16
г. Щёлково, ул. Комарова, д. 15
г. Москва, ул. Корнейчука, д. 40
г. Москва, ул. Широкая, д. 21
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открытие!)
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6.00 Мультфильмы. [0+]
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 12.10, 23.35, 0.00
«6 кадров». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА».
[16+]
10.30 «ИСХОДНЫЙ КОД».
[16+]
12.30, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
14.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
22.00 «13-Й РАЙОН». [16+]
0.30 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ». [16+]
2.15 Галилео. [16+]
5.15 «Животный смех». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечествен-
ной ПВО». [12+]
7.00 Д/с «Москва фронту».
[12+]
7.25 «ДУМА О КОВПАКЕ».
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.25 Д/с «От границы до Побе-
ды!» [12+]
10.15, 14.15, 16.15 «ТАЙНА
СЕКРЕТНОГО ШИФРА». [12+]
18.30 Д/с «Незримый бой».
[16+]
19.30 Д/с «Универсальный
солдат». [12+]
20.00 «ОДИН ИЗ НАС». [12+]
22.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+]
0.15 «КОММУНИСТ». [12+]
2.25 «ДОБРЯКИ». [12+]
4.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

8.00-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 Новости
20.45 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.20 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛО-
ВА». [16+]
2.20 Чистая работа. [12+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака».
[12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 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+]
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ: ДИТЯ СНА». [16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «СТАН ХЕЛЬСИНГ. ПАРО-
ДИЯ». [16+]
4.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ: ПОВЕЛИТЕЛЬ СНА». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.40 «СУМАСБРОДКА». [16+]
17.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
18.00 «Красота без жертв».
[16+]
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ШУТ И ВЕНЕРА». [16+]
1.25 «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН». [16+]
3.50 «ТЮДОРЫ». [16+]
4.50 «ДОРОГОЙ ДОКТОР». [16+]
5.40 Цветочные истории. [16+]
6.00 «Иностранная кухня».
[16+]

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 субтитра-
ми.
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 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 Премьера. «Они и мы».
[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. «УБИТЬ СТА-
ЛИНА». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.05 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА».
[16+]
3.05 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ».
[12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.40 «О самом главном».
10.25 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». [12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.30 Д/ф «Найти и обезвредить.
Кроты». [12+]
1.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
[16+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «КРУГ». [12+]
10.20 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь». [12+]
11.10, 21.40 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». [16+]
13.40 «Хроники московского
быта. Звезду на нары». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
[12+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.10 Д/ф «Лунатики. Тайная
жизнь». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». [16+]
2.20 «РОГАТЫЙ БАСТИОН».
[12+]
4.00 Д/с «Эволюция жизни на
Земле». [6+]
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 Сегод-
ня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30, 22.55 «ШЕФ-2». [16+]
20.45 Футбол. «Кубань» (Рос-
сия) - «Санкт-Галлен» (Швейца-
рия). Лига Европы УЕФА. Пря-
мая трансляция.
23.35 «Сегодня. Итоги».
23.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
0.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». [16+]
1.55 «Дачный ответ». [0+]
2.55 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор». [16+]
3.30 «Чудо техники». [12+]
4.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/ф «Марина Цветаева.
Последний дневник».
14.05 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50, 20.45 Д/ф «Рим. Тайны,
скрытые под землей».
16.35 Д/ф «Николай Пирогов.
Возвращение».
17.15 Д/ф «Париж. Великолепие
в зеркале Сены».
17.30 «Мировая элита фортепи-
анного искусства».
18.15 Д/ф «Русская верфь».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна» .
21.30 Д/ф «Петров-Водкин. «Мне
легко в этой необъятности».
22.15 Д/с «Запечатленное время».
22.40 «Культурная революция».
23.55 «ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕМЕНА
В ШПЕССАРТЕ».
1.35 Играет Государственный ан-
самбль скрипачей «Виртуозы
Якутии».
2.45 Д/ф «Бенедикт Спиноза».

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, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака».
[12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 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+]
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ: ПОВЕЛИТЕЛЬ СНА». [16+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА».
[16+]
4.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ: ДИТЯ СНА». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.40 «ВАНЕЧКА». [16+]
13.45, 23.00 «Одна за всех». [16+]
14.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». [16+]
17.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
[16+]
23.30 «МИМ БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
1.25 «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР». [16+]
3.10 «ТЮДОРЫ». [16+]
4.10 «ДОРОГОЙ ДОКТОР». [16+]
5.00 «ГОРЕЦ». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [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, 22.55 «ШЕФ-2». [16+]
20.45 Футбол. ЦСКА (Россия) -
«Бавария» (Германия). Лига чем-
пионов УЕФА. Прямая трансляция.
23.35 «Сегодня. Итоги».
23.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
0.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ».
[16+]
1.55 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».
2.25 Главная дорога. [16+]
3.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС-
КОЙ БАНЕ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 «Больше, чем любовь».
14.05 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
14.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
15.00 «Власть факта».
15.50 Д/ф «Египет. Тайны, скры-
тые под землей».
16.35 Д/ф «Александр Тихоми-
ров. «И внутрь души направлю
взгляд».
17.15 Д/ф «Ибица. О финикийцах
и пиратах».
17.30 «Мировая элита фортепи-
анного искусства».
18.15 Д/ф «Русская верфь».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Рим. Тайны, скры-
тые под землей».
21.30 «Гении и злодеи».
22.00 Д/ф «Париж. Великолепие
в зеркале Сены».
22.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя».

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
22.55 Д/ф «Когда наступит го-
лод». [12+]
23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ».
1.20 Д/ф «Сотворить монстра.
Советские франкенштейны».
[12+]
2.20 Вести. Дежурная часть.
Спецрасследование. [16+]
2.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
[6+]
10.20 Д/ф «Сны и явь Михаила
Жарова». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «НЕМОЙ». [16+]
13.40 Д/ф «Удар властью. Гали-
на Старовойтова». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.55 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
[12+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.10 «Хроники московского
быта. Звезду на нары». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА».
3.10 Д/ф «Самолёт для Генсека».
4.10 Д/с «Эволюция жизни на
Земле». [6+]
4.55 «Дом вверх дном». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
10.55 «До суда». [16+]

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 субтит-
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 Премьера. «Они и мы».
[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. «УБИТЬ СТА-
ЛИНА». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». [18+]
1.15, 3.05 «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ
САДА». [18+]
3.45 Д/ф «Александр Зацепин.
«В огнедышащей лаве любви...»
[12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.40 «О самом главном».
10.25 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». [12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11».
[12+]
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6.00 Мультфильмы. [0+]
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 12.50, 23.40, 0.00
«6 кадров». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА».
10.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». [16+]
12.30 Настоящая любовь. [16+]
13.00, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
14.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
22.00 «ИСХОДНЫЙ КОД». [16+]
0.30 «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ». [16+]
2.10 Галилео. [16+]
5.10 «Животный смех». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечествен-
ной ПВО». [12+]
7.05 «ДУМА О КОВПАКЕ». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.30, 17.10 Д/с «От границы до
Победы!» [12+]
10.15, 14.15, 16.15 «ТАЙНА
СЕКРЕТНОГО ШИФРА». [12+]
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/с «Универсальный
солдат». [12+]
20.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
[12+]
22.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+]
0.05 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР». [12+]
2.45 «МИР ВХОДЯЩЕМУ». [12+]
4.30 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
[12+]

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 «Новости»
8.45 «Высшая лига»
9.30-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.30 «Привет»
20.45 «Просто турист»
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

22.45 Д/ф «Смыслы Бориса Гре-
бенщикова».
23.55 «ПРИВИДЕНИЯ В ЗАМКЕ
ШПЕССАРТ».
1.30 «Пир на весь мир».
2.45 Д/ф «Франц Фердинанд».

4.55 «Челюсти. Правда и вымы-
сел». [16+]
5.50 Top Gear. [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.15, 2.05 «Путешествие к цент-
ру Земли».
10.20 «Наука 2.0.»
11.25, 3.10 «Моя планета».
12.00, 19.15 Большой спорт.
12.20 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Язь против еды».
13.25 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко (Россия) - Д. Мар-
шалл (США), А. Сарнавский (Рос-
сия) - У. Брукс (США). Bеllаtor.
Трансляция из США. [16+]
15.20 «Прототипы».
15.50 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
20.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции.
22.00 «Покушения». [16+]
23.05 «РЫСЬ». [16+]
1.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
3.55 «24 кадра». [16+]
4.30 «Наука на колесах».

5.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». [16+]
5.30 Дальние родственники. [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 11.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[16+]

5.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
6.05 Хоккей. Россия - Канада.
Суперсерия. Молодежные сбор-
ные. Прямая трансляция из Ка-
нады.
8.45 Живое время. Панорама
дня.
8.55 Футбол. «Луч-Энергия»
(Владивосток) - «СКА-Энергия»
(Хабаровск). Кубок России. 1/8
финала. Прямая трансляция.
10.55, 19.15 Большой спорт.
12.20, 12.50 Полигон.
13.25 «РЫСЬ». [16+]
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
16.55 Хоккей. «Югра» (Ханты-
Мансийск) - ЦСКА.  КХЛ. Прямая
трансляция.
20.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции.
22.00 «Прототипы».
23.05 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ». [16+]
2.50 «Наука 2.0.»
3.55 «Диалоги о рыбалке».
4.25 «Язь против еды».

5.00 «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕ-
СА». [16+]
5.30 Дальние родственники.
[16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [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. Храмы
богов». [16+]
21.30 «Эликсир молодости».
[16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]



5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 Премьера. «Они и мы».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
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+]
0.00 «Огонь Вавилона». Кон-
церт. К юбилею Бориса Гребен-
щикова.
1.35 Д/ф «Хью Лори: Вниз по
реке».
2.30 «РОКСАНА». [16+]
4.30 Д/ф «Кривые зеркала».
[16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.25 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.

РАБОТА для ВАС

9.20 «Прототипы».
10.20, 23.00 «Наука 2.0.»
11.25, 0.35, 3.25 «Моя плане-
та».
12.00, 19.45 Большой спорт.
12.20 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
13.25 Профессиональный бокс.
16.20 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». [16+]
20.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
22.05 «Титаник. Правда и вы-
мысел». [16+]
0.05 «POLY.тех».
1.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из Канады.
2.25 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]

5.00 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА».
[16+]
5.30 Дальние родственники.
[16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 22.30 «Смотреть всем!»
[16+]
8.00, 12.00 Экстренный вызов.
[16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Великие тайны. Храмы
богов». [16+]
10.00 «Эликсир молодости».
[16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории».
[16+]
0.00 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]

11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». [12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
11». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «СВАТЫ-4». [12+]
0.05 «Живой звук».
1.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗНАЛ ВСЕ». [12+]
3.40 Горячая десятка.  [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «САША-САШЕНЬКА». [12+]
9.55 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ».
[6+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». [16+]
13.40 Д/ф «Лунатики. Тайная
жизнь». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
21.45, 0.50, 5.10 Петровка, 38.
[16+]
22.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». [6+]
0.15 «Спешите видеть!» [12+]
1.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
[12+]
4.35 Д/с «Эволюция жизни на
Земле». [6+]

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

10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
23.20 «КОНЕЦ СВЕТА». [16+]
1.05 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА».
[16+]
3.00 Спасатели. [16+]
3.35 Д/с «Дело темное». [16+]
4.35 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «БАБЫ».
12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.10 «Academia».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.05 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
15.50 Д/ф «Рим. Тайны, скры-
тые под землей».
16.45 «Билет в Большой».
17.30 «Мировая элита фортепи-
анного искусства».
18.20 Д/ф «Алексей Арбузов.
Сказки и быль».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».
22.35 «Линия жизни».
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.45 М/ф «В мире басен».
2.40 Д/ф «Куфу - обиталище
Конфуция».

5.00, 5.30, 15.20, 15.50 Полигон.
6.05 Хоккей. Россия - Канада.
Суперсерия. Молодежные сбор-
ные. Прямая трансляция из Ка-
нады.
8.45 Живое время. Панорама
дня.
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12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака».
[12+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 15.00 Мистические исто-
рии. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ПЕРЛ ХАРБОР». [12+]
23.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ: ФРЕДДИ МЕРТВ». [16+]
1.15 Европейский покерный тур.
[18+]
2.15 «СТРИПТИЗ». [16+]
4.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ». [0+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
7.30, 5.30 Собака в доме. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Своя правда». [16+]
9.40 «Дело Астахова». [16+]
10.40 «220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ».
[16+]
18.00 Д/ф «Рублёвка. Как уст-
роена жизнь миллионеров?»
[16+]

19.00 «ТИХИЕ СОСНЫ». [16+]

20.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». [16+]
22.55, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «СТРАШНО КРАСИВ».
[16+]
1.10 «ГУСАР НА КРЫШЕ». [18+]
3.40 «ТЮДОРЫ». [16+]
4.40 «ДОРОГОЙ ДОКТОР». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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8.00, 9.00, 12.05 «6 кадров».
[16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30 «13-Й РАЙОН». [16+]
12.30, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
14.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
21.00 «Уральские пельмени. 20
лет втесте». [16+]
22.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
0.30 Настоящая любовь. [16+]
0.50 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». [16+]
2.40 Галилео. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной
ПВО». [12+]
7.05 Д/с «Москва фронту».
[12+]
7.30 «ДУМА О КОВПАКЕ». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.25 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА». [12+]
13.15 Д/ф «Матч смерти. Под
грифом «секретно». [12+]
14.25 «КОНТРУДАР». [12+]
16.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
[12+]
18.30 Д/ф «Артисты фронту».
[12+]
19.30 Д/ф «Ежедневная воен-
ная. 90-летию газеты «Красная
Звезда» посвящается». [12+]
20.20 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». [12+]
22.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+]
0.20 «ТОВАРИЩ СТАЛИН».
[16+]
4.00 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ». [6+]

8.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 «Правовые четверги»
9.30-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 Худ. фильм
20.30 «Культобоз»
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

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

ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ!
Если рядом с вами находятся

дети, лишенные родительского
внимания и заботы, требующие
посторонней помощи, звоните
нам, и мы постараемся помочь.
Контактный телефон  участковой
социальной службы: 4290-714.

Орехово-Зуевское
городское управление

социальной защиты
населения  МСЗН МО

УВАЖАЕМЫЕ ОРЕХОВОЗУЕВЦЫ!
Министерство социальной защиты населения Московской области

информирует вас о том, что 15 декабря в г. Москве состоится фести-
валь-конкурс красоты для замужних женщин и мам с детьми «Миссис
Московия-2013». Конкурс красоты приурочен ко Дню матери в России.
Ориентировочная стоимость участия конкурсанток составляет 30000
рублей (многодетные мамы, имеющие пять и более детей, участвуют
бесплатно).

Заявки на участие в конкурсе следует направить  до 5 декабря в
Фонд поддержки семьи, материнства и детства «Московия».

По всем вопросам организации мероприятия следует обращаться
по тел.: 8 (495) 542-62-55, Г.В. БЕРНГОЛЬД (Лунякова).

ОБЪЯВЛЕН НАБОР
Межмуниципальное управле-

ние МВД России «Орехово-Зуев-
ское» объявляет набор юношей –
выпускников средних школ, на
учебу в Нижегородскую Акаде-
мию МВД России в 2014 году по
специальности «правоохранитель-
ная деятельность», профиль: обу-
чение, подготовка оперуполномо-
ченных в подразделениях эконо-
мической безопасности и проти-
водействия коррупции. Прием осу-
ществляется при целевом наборе
на места, финансируемые за счет
средств федерального бюджета.

Слушатели учебных заведе-
ний обеспечиваются денежным
довольствием, бесплатным об-
мундированием, питанием и про-
живанием. По завершении обуче-
ния курсантам присваивается
специальное звание «лейтенант
полиции». Учеба засчитывается в
стаж службы.

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

Т.В. АЛЕХИНА,
помощник начальника

МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»,

начальник ОРЛС

Депутат
ведёт приём

Богатов А.А. (избиратель-
ный округ №3) – 29 ноября, по
адресу – ул. Ленина, д. 97 (пра-
вое крыло, офис 11), с 12 до 14
час., www.abogatov.ru

ПРИЁМ ГРАЖДАН
27 ноября с 16 до 18 часов

начальник ОРЧ ЭБ и ПК №1,
подполковник полиции Николай
Анатольевич ЛАЗЕБНЫЙ будет
вести прием жителей города и
района по вопросам, касающимся
деятельности правоохранитель-
ных органов.

Предварительная запись граж-
дан на прием (с указанием ФИО,
адреса проживания и краткого со-
держания обращения) осуществ-
ляется по 26 ноября по телефону:
413-92-15.

Е.В. МАКИЕВСКАЯ,
начальник штаба МУ МВД

России «Орехово-Зуевское»,
полковник внутренней службы

Требуется

Опыт работы желателен

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
на а/м «Газель»

Тел.: 8 (916) 752-15-98

Найдите себе
сотрудников через

нашу газету!
Телефон: 412-18-04

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Межмуниципальным управлением МВД

России «Орехово-Зуевское» разыскивается:
Виталий Владимирович Евсюков,

15.06.1967 г.р., уроженец г. Владивостока
Приморского края, адрес регистрации: При-
морский край, Ленинский район, г. Владиво-
сток, ул. Луговая, д. 83б, кв. 34, который
24.09.2013г. ушел из дома по адресу: Орехо-
во-Зуевский район, д. Беззубово, д. 163, и до
настоящего времени его местонахождение
не известно.

Приметы разыскиваемого: рост 180
см, худощавого телосложения, волосы се-
дые короткие.

Особые приметы: на левой щеке шрам,
татуировка на наружной поверхности левой стопы «шли к любимой», на
правой – «пришли в тюрьму», у основания большого пальца левой руки
татуировка в виде точек.

Был одет в серую матерчатую куртку на молнии, синие джинсы,
черный ремень (кожзам), серую рубашку с карманами на груди, зеле-
ные резиновые сапоги, черные носки х/б, трусы.

Всем, кто располагает сведениями о настоящем местонахождении
разыскиваемого, либо любой другой информацией, способствующей
установлению его местонахождения, просьба сообщить в МУ МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское» по телефонам: 425-79-57, 412-56-45 или 02

В.В. ЛЕВЧЕНКО, начальник ОУР МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»



10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.05 М/ф «Незабываемое при-
ключение медвежонка Винни».
11.30, 16.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
12.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
13.00 МастерШеф. [16+]
14.00 М/ф «Сезон охоты». [16+]
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16.00, 22.50 «6 кадров». [16+]
17.00, 18.30, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
20.00 «Уральские пельмени.
20 лет вместе». [16+]

21.00 «СОЛТ». [16+]

0.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА». [16+]
1.40 «БЛИЗНЕЦЫ». [18+]
3.40 Галилео. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ». [6+]
7.40 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ».
9.00 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». [6+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Служу России!
11.20, 13.15 Д/с «Москва
фронту». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 Д/ф «Несокрушимый и
легендарный. 85 лет Ансамблю
Александрова». [6+]
14.25 «НЕ УКРАДИ». [12+]
16.35, 4.40 «МИГ УДАЧИ». [6+]
18.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+]
2.10 «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО».
[12+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

9.20 «РЫСЬ». [16+]
11.25 Полигон.
12.05 «Задай вопрос министру».
12.45 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72».
13.55 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Белогорье»
(Белгород). Чемпионат России.
Мужчины. Прямая трансляция.
15.45 «24 кадра». [16+]
16.15 «Наука на колесах».
16.50 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
17.20 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым.
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции.
19.45 Смешанные единоборства.
К. Гарнер - Д. Грабовски. M-1
Challenge. Прямая трансляция.
23.50 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС». [16+]
1.45 «Наука 2.0.»

5.00 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ». [16+]
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+]
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, 2.20 «СВОЛОЧИ». [16+]
22.15, 4.15 «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
10.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ». [0+]
12.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
13.45 «ПЕРЛ ХАРБОР». [12+]
17.15 «ПЕРВЫЙ УДАР». [12+]
19.00 «КТО Я?» [0+]
21.30 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ». [16+]
0.00 «СТРИПТИЗ». [16+]

5.00, 4.25 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00 Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.20 Страна спортивная.
9.45 «Титаник. Правда и вымы-
сел». [16+]
10.40 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи-2014.
12.45, 13.20, 13.50 «Основной
элемент».
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции.
15.10 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции.
17.10 «Прототипы».
18.10 «Покушения». [16+]
18.40 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». [16+]
22.10 Большой спорт. Кудо.
Первый международный турнир в
абсолютной категории.
23.15 Баскетбол. «Красные Кры-
лья» (Самара) - ЦСКА. Единая
лига ВТБ.
1.10 «Наука 2.0.»

5.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». [16+]
8.15 «ЗНАХАРЬ: ОХОТА БЕЗ ПРА-
ВИЛ». [16+]
23.15 «Репортерские истории».
[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
1.00 «Смотреть всем!» [16+]
2.30 «КАМЕННАЯ БАШКА». [16+]
4.20 Дальние родственники.
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». [0+]
12.00 «ДЕНЬ СУРКА». [0+]
14.00 «КТО Я?» [0+]

16.30 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ». [16+]

19.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ». [12+]

21.00 «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКСПЕ-
РИМЕНТА». [16+]
22.45 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ
СЛЕД». [16+]
0.30 «ПЕРВЫЙ УДАР». [12+]
2.15 «ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕН-
НОЙ». [12+]
4.15 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ». [12+]

6.30, 6.00 «Иностранная кухня».
[16+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
7.30 Города мира. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». [16+]
10.25, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
10.35 Д/с «Своя правда». [16+]
11.05 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «НОСТРАДАМУС». [16+]
21.15 «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАР-
ЛО». [16+]
23.30 «СИНАТРА». [16+]
4.05 «ТЮДОРЫ». [16+]
5.00 «ГОРЕЦ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]
9.30 Дом мечты. [16+]

6.00 Новости.
6.10 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». [12+]
7.40 «Армейский магазин». [16+]
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Алад-
дин».
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит-
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/с «Романовы». К 400-
летию царской династии. [12+]
13.20 Д/ф «Свадебный перепо-
лох». [12+]

14.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
[12+]

16.15 Премьера. К 35-летию
«АиФ». Праздничный концерт.
18.00 Ледниковый период.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное
шоу. [16+]
0.20 Бокс. С. Ковалев (Россия)
- И. Силлах (Украина). Бой за
титул чемпиона мира.
1.20 «ДИРЕКТОР». [16+]
3.25 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Мистический автопортрет». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

5.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». [12+]
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.

11.45, 14.30 «ДОМ МАЛЮТКИ».
[12+]
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
16.05 Смеяться разрешается.
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИ-
НЫ». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «МЕТКА». [16+]
3.30 «Планета собак».
4.00 Комната смеха.

5.20 Д/с «Эволюция жизни на
Земле». [6+]
6.35 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ». [6+]
8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.30 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Дефиле по-русски».
Спецрепортаж. [16+]
11.30, 0.05 События.
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». [6+]
13.35 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
17.25 «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
0.25 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД-
ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ». [6+]
2.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
4.20 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» [12+]

6.00, 3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-
ня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]

11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 «Терек» - «Зенит». СОГАЗ
- Чемпионат России по футболу
2013-2014. Прямая трансляция.
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.50 «ГОНЧИЕ: ХОРОШИЕ ПАР-
НИ». [16+]
23.35 «Как на духу». [16+]
0.40 «Школа злословия». [16+]
1.25 «Советские биографии».
[16+]
2.30 Авиаторы. [12+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

10.35 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!»

12.10 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
14.25 Д/с «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.40 «Кто там...»
16.15, 1.55 «Искатели».
17.00 Андреа Бочелли. Концерт.
18.00 «Контекст».
18.40 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова». Творческий вечер Эльда-
ра Шенгелая.
19.50 «Мосфильм». 90 шагов».
20.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО».
21.50 Мария Каллас в Театре
Елисейских полей и Националь-
ной Парижской опере.
22.40 Д/ф «Абсолютная Мария
Каллас».
23.40 Балет «Русалочка».
2.40 Д/ф «Стамбул. Столица трёх
мировых империй».

2.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ: ФРЕДДИ МЕРТВ». [16+]
4.00 «СТАН ХЕЛЬСИНГ. ПАРО-
ДИЯ». [16+]

6.30 «Иностранная кухня». [16+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
7.30 Города мира. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». [16+]
10.25, 22.45 Д/с «Тайны еды».
[16+]
10.40, 6.00 Собака в доме. [16+]
11.10 Д/с «Своя правда». [16+]
12.10, 4.30 Спросите повара.
[16+]
13.10, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]

13.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». [16+]

15.15, 1.30 Давай оденемся!
[16+]
16.15 «ПИТЕР FM». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
23.30 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». [18+]
2.30 «ТЮДОРЫ». [16+]
3.30 «ГОРЕЦ». [16+]
5.30 Д/с «Звёздные истории».
[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 «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
10.05 М/с «Смешарики». [0+]

13.25 «Я худею». [16+]
14.30 «ДНК». [16+]
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенса-
ции». [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 «Луч Света». [16+]
23.50 «Егор 360». [16+]
0.25 «БЕГЛЕЦЫ». [16+]
2.20 Авиаторы. [12+]
2.55 Дикий мир. [0+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
12.00 «Большая семья».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕ-
ВА».
15.35 «Красуйся, град Петров!»
16.00 Смотрим... Обсуждаем...
18.30 «Романтика романса».
19.25 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!»
21.00 Андреа Бочелли. Концерт.
21.55 «Белая студия».
22.40 «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛА-
РОВ».
0.25 «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф. Скляром.
1.30 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
2.50 Д/ф «Талейран».

5.00 «Моя планета».
6.30, 22.30 Кубок мира по бобс-
лею и скелетону. Прямая транс-
ляция из Канады.
7.30, 9.00, 12.00, 13.35, 23.30
Большой спорт.
7.55 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.

11.55 Честный детектив. [16+]
12.25, 14.30 «КРОВЬ НЕ ВОДА».
[12+]
16.30 Субботний вечер.
17.35 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ». [12+]
0.45 «ОТЧИМ». [12+]
3.00 «АНГЕЛОЧЕК-МСТИТЕЛЬ-
НИЦА». [16+]

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка.
6.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
[6+]
8.30 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
10.25 «Добро пожаловать до-
мой!» [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 «ВИЙ». [12+]
13.15, 14.45 «ДОМ СОЛНЦА».
[12+]
15.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД-
ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ». [6+]
17.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ».
[12+]
3.00 Д/ф «Секретная миссия.
Рука Москвы». [12+]
3.55 «Тайны нашего кино». [12+]
4.15 «Дом вверх дном». [12+]

5.35, 3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ». [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 Зими-
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]

5.35, 6.10 «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ».
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит-
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Валерий
Меладзе. Никто не виноват».
[12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Ледниковый период.
16.10 «Куб». [12+]
17.20 Д/ф «Голос. За кадром».
[12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.45 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым.
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд-
реем Малаховым. [16+]
23.00 «Успеть до полуночи».
[16+]
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО ЯСТ-
РЕБА». [16+]
3.20 «МЕСТЬ». [16+]

4.55 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Кабардино-Балка-
рия. Высоко в горах». «Макао.
Азиатский Лас-Вегас».
11.20 Вести. Дежурная часть.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

TV программа на неделю
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10.20 М/с «Алиса знает, что
делать!» [6+]
10.55 М/ф «Мулан-2». [6+]
12.20 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
16.00, 16.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.00 МастерШеф. [16+]
19.00 М/ф «Сезон охоты».
[16+]
20.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]

0.30 «102 ДАЛМАТИНЦА».

2.25 Галилео. [16+]
5.20 «Животный смех». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДОБРЯКИ». [12+]
7.40 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ».
9.00 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». [6+]
9.45 «Брэйн ринг».
10.45 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
11.20 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Битва за Днепр:
неизвестные герои». [12+]
14.00 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
14.30 «ОДИН ИЗ НАС». [12+]
16.30 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ». [6+]
18.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». [6+]
3.25 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ». [12+]
5.05 Д/ф «Тайное и явное: «Те-
геран 43». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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В деле воспитания развитие навыков должно предшествовать развитию ума
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отальное засилье мигран-
тов в России чиновники и
работодатели любят объяс-

нять нежеланием соотечествен-
ников вкалывать на малоопла-
чиваемых должностях. Дескать,
ленивый и избалованный пошел
ныне россиянин, неохота ему
метлой махать за 10 тысяч руб-
лей. В этом утверждении только
половина правды. Далеко не все
вакансии, занимаемые нелегала-
ми, малооплачиваемы. Просто
часть зарплат оседает не в кар-
манах работников. На наболев-
шую тему пишет «АиФ».«АиФ».«АиФ».«АиФ».«АиФ».

Недавно в некоторых рос-
сийских городах провели любо-
пытный опрос, как влияют миг-
ранты на трудовые отношения
в нашей стране. Рухнет ли рос-
сийская экономика, если из нее
убрать всех нелегалов? Нет! Но
некоторым ушлым чиновни-
кам и бизнесменам придется
отказаться от черной икры на
завтрак. Так, в одном из горо-
дов, где проводился опрос, вы-
яснилось, что между местными
властями, выделяющими сред-
ства на уборку города, и работ-
никами-мигрантами существу-
ет 5 фирм-посредников. Первая
получает заказ на выполнение
работ; вторая передает его под-
рядчику, третья – субподрядчи-
ку, ну и так далее. Каждый от-
щипывает себе от бюджетного
пирога по кусочку (10-15%). В
итоге вместо хорошо оплачива-
емого квалифицированного спе-
циалиста с новейшей техникой
на улице – дешевый нелегал.

Кроме того, надо еще «дру-
жить» с различными проверяю-
щими организациями, коих в
российских городах и весях не-
мерено. То, как в итоге букваль-
но на глазах «худеет» зарплата
нелегала, «АиФ» демонстрирует
на конкретном примере. Закла-
дывается, скажем, зарплата двор-
ника в крупном городе – около
25 тысяч рублей. Нелегал из этой
суммы получит не более 10 ты-
сяч, остальные 15 осядут в раз-
ных карманах. Россиянин же
потребует 25 тысяч.

В ходе опросов исследовате-
ли выяснили, что в некоторых
случаях нелегалы получают
даже больше, чем законно тру-
доустроенные граждане. Но не
спешите завидовать – большая
зарплата обходится им крайне
дорого. С нелегала можно смело
требовать работать сверхуроч-
но. К примеру, за неквалифици-
рованный труд (уборщицы, гар-
деробщицы) россиянка может
получать только до 13 тысяч
рублей, а мигрантка – 18 тысяч.
Но последняя за эти деньги бу-
дет ночевать и дневать с ведром
и тряпкой, не требуя декретных,
больничных и отпускных. В об-
щем, как ни крути, гастарбайтер
– идеальный работник. И денег
отдельным бизнесменам и чи-
новникам прибавляет, и жалоба-
ми не достает.

Сейчас в России появляют-
ся уже целые предприятия, тру-
диться на которых могут толь-
ко мигранты. Недавно на одном
производстве стройматериалов
уволили всех россиян. Их мес-
та заняли гастарбайтеры. В от-
личие от «ленивых» россиян они
трудятся круглосуточно и за
копейки. И пока такая ситуа-
ция будет продолжаться, ника-
кими облавами и рейдами про-
блему нелегальной миграции в
России не решить.

той осенью на закрытом
совещании у первого вице-
премьера Игоря Шувало-

ва обсуждались изменения в за-
кон «О погребении и похорон-
ном деле». Шувалов потребовал
передать кладбища в аренду сро-
ком на 49 лет. К чему эта ини-
циатива может привести, разби-
рались журналисты еженедель-
ника «Мир новостей».«Мир новостей».«Мир новостей».«Мир новостей».«Мир новостей».

По словам чиновников, при-
думавших новый закон, это по-
зволит привести кладбища в бо-
жеский вид – 80% кладбищ в Под-
московье находятся сегодня в
неудовлетворительном состоя-
нии. Государственные субсидии
на содержание кладбищ вообще
неизвестно куда деваются. «Толь-
ко 30% от 1,3 млрд рублей, выде-
ленных на кладбища Московс-
кой области, используется по на-
значению», – заметила министр
потребрынка и услуг Московс-
кой области Екатерина Семено-
ва. Ей вторит член Общественной
палаты Владимир Слепак: «Кор-
рупция разъела отрасль. Нуж-
но наводить порядок».

Каким образом передача
кладбищ в частные руки позво-
лит навести порядок, не совсем
понятно. Вот и остальные учас-
тники встретили это предложе-
ние без энтузиазма, пишет «Мир
новостей». А кто-то справедли-
во заметил, что передали ЖКХ
в частные руки, и что из этого
получилось? Простые же граж-
дане опасаются, что все кладби-
ща сконцентрируются в руках
очередного толстосума, и тогда
похороны, и без того очень до-
рогие, станут для многих вооб-
ще неподъемным грузом.

Чиновники также планиру-
ют ввести целый ряд требований
к захоронениям. В качестве об-
разца взята Америка, где на
кладбищах царит просто идеаль-
ный порядок: газон, все памятни-
ки белые и одинаковые. И у нас
так должно быть, считают чи-
новники, и от слов уже перехо-
дят к делу – Москва и область
объявлены кладбищенским «пи-
лотом» – хоронить покойников
теперь придется в газон и без
оград. Поставит россиянин ог-
радку – придет полицейский и
по рукам. Оградку снесут, а не-
радивому гражданину вкатают
штраф, чтоб неповадно было. Па-
мятники должны быть непре-
менно одинаковые – в законе про-

пишут их ширину и высоту. Сло-
вом, перед смертью все в России,
наконец-то, станут равны.

Вот такая реформа. Денег на
нее, разумеется бюджетных, бу-
дет затрачено немало, ведь част-
ными станут новые кладбища, а
старые модернизировать при-
дется за счет бюджета. Напри-
мер, деньги потратят на то, что-
бы все кладбища обнести огра-
дой. Без ограды руководство
кладбищ незаметно, по серым
схемам, подкладывает покой-
ников по краям, объяснила Ека-
терина Семенова.

Сколько же будет стоить
участок на обновленном кладби-
ще? По словам Семеновой, в раз-
витых странах участок на клад-
бище стоит в среднем $12–15 ты-
сяч, в США – $25–30 тысяч. И
только в нашей непонятной стра-
не участки даром раздают! Есте-
ственно, это возмущает и похо-
ронный бизнес, и самих чинов-
ников. Правда, тут есть нюанс –
дельцы могут распродать учас-
тки за бешеные бабки, а потом
уехать с деньгами жить и уми-
рать в те же самые США. Участ-
ки-газоны тем временем начнут
зарастать сорняками, и наводить
порядок на них придется госу-
дарству. Скорее всего, так и будет,
полагают журналисты. Сегодня
за хорошее место, в зависимости
от региона, родственники дают в
карман руководству кладбища от
50 тысяч до 5 млн рублей. Это те-
невые деньги. Поток, расходящий-
ся в тысячи карманов, в которые
без реформы не залезть. Зато с ре-
формой всю страну можно опу-
тать какой-нибудь похоронной
сетью частных кладбищ. И тогда
деньги рекой потекут не в тыся-
чи карманов, а в несколько. В те,
в какие нужно.

ноября российское истори-
ческое общество одобрило
Концепцию историко-куль-

турного стандарта. Именно по
ней теперь будет создаваться
учебник истории для российс-
ких школ. С представленной на
подпись президенту концепци-
ей ознакомились «Аргументы«Аргументы«Аргументы«Аргументы«Аргументы
недели».недели».недели».недели».недели».

Вместо термина «татаро-мон-
гольское иго» в концепции по-
явится правильное название
государства, завоевавшего древ-
ние российские княжества, –
Золотая орда. И Сталин в этой
концепции будет уже не пала-
чом и кровавым тираном, а ав-
тором «сталинского социализ-
ма» и «советского варианта мо-
дернизации»!

Через год должен появиться
первый обновленный учебник
истории. Увы, чиновничья сущ-
ность оказалась при этом неиз-
менной с ее всепобеждающим
желанием понравиться главному
начальнику, пишут «Аргументы».
Нарушив неписаную заповедь
всех концепций учебников исто-
рии: период времени действующе-
го главы государства в нее не

включать, – авторы концепции
не удержались от соблазна и за-
кончили ее не 2000 годом, как на-
меревались, а 2012-м. Действую-
щий глава государства представ-
лен в концепции как «собиратель
земель русских», а вот предыду-
щие правители – Ельцин и Гор-
бачев – удостоены самых презри-
тельных оценок.

Безусловно, и тот, и другой –
личности неоднозначные, но,
рассказывая о том, что Ельцин
расстрелял парламент, разра-
ботчики концепции почему-то
забывают упомянуть, что Борис
Николаевич дал путевку в поли-
тическую жизнь В. Путину. А
также вернул Русской право-
славной церкви более 1000 хра-
мов и церквей, обеспечил свобо-
ду СМИ. Интересно, заметит ли
этот пробел Владимир Путин,
когда ему принесут на подпись
концепцию? И если заметит, хва-
тит ли воли вычеркнуть хвалеб-
ные слова о самом себе? Ведь даже
самый лучший правитель не ве-
чен, и в нашей непредсказуемой
стране может получиться так,
что завтра на трон взойдет и
какой-нибудь ярый оппозицио-
нер, типа Алексея Навального. И
что тогда, опять переписывать
концепцию, уже под нового
царя-батюшку?

В общем, как и все в России,
судьба нового учебника исто-
рии зависит от главы государ-
ства, его политической адекват-
ности. В конце концов, период с
2000 по 2012 год можно оставить
лишь в хронологии главных
событий и без оценок подне-
вольных историков. Верить ле-
тописцам – занятие для русских
царей, генсеков и президентов –
занятие неблагодарное.

е за горами новогодние
праздники. Журналисты
«Комсомолки»«Комсомолки»«Комсомолки»«Комсомолки»«Комсомолки» решили

облегчить мужчинам задачу и
расспросили девочек, девушек и
женщин, о каких подарках те
мечтают на Новый год.

Запросы семилетней Алисы
способны опустошить даже туго
набитый родительский коше-

лек. Девчушка, как и многие ее
сверстницы, мечтает об огром-
ном замке с окном, столом, сту-
льями. Для 24-летней Дарьи
лучшим подарком к предстоя-
щим праздникам стал бы серти-
фикат на прогулки на сигвее или
на катере, а также поездка на
выходные в Прагу, Питер или в
Киев. Неплохо было бы к этому
присовокупить и дизайнерскую
сумку. Женщины за 30 всем по-
даркам также предпочитают
уик-энд в какой-нибудь евро-
пейской столице, а еще абоне-
мент в спа-салон, ну и, разуме-
ется, подарочные сертификаты.
А вот 55-летняя Татьяна была
бы раду билету на концерт
любимого исполнителя. Похо-
же, времена, когда лучшим по-
дарком считалась книга, кану-
ли в прошлое.

ТАК И ЖИВЁМ
  Галина ГОЛЫГИНА

аждый может
поставить запя�
тую в заголовке по
своему усмотре�

нию. Только вот после
какого слова знак препи�
нания будет находить�
ся, имеет громадное
значение. Каждому
здравомыслящему человеку известна пагуб�
ность курения. И страшную статистику
смертей и хронических заболеваний, которые
вызывает эта привычка, тоже к разряду
новостей отнести никак нельзя.

С 15 ноября 2013 года вступил в силу новый
Федеральный закон «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака».

В связи с этим определены виды и размеры
административных наказаний за нарушение
указанных запретов и ограничений. За курение
в неположенном месте, рекламу табака, а также
его продажу несовершеннолетним установлены
существенные штрафы. В частности, за наруше-
ние запрета курения на детских площадках на
граждан может быть наложена штрафная
санкция от двух до трех тысяч рублей.

Закон обязывает организации и индивидуаль-
ных предпринимателей контролировать соблюде-
ние его норм на территориях и в помещениях,
которые используются указанными лицами для
осуществления трудовой деятельности. За неиспол-
нение этой обязанности организации могут быть
оштрафованы на сумму от 60 до 90 тысяч рублей,
индивидуальные предприниматели понесут
штрафные санкции от 30 до 40 тысяч рублей.

Курение разрешено в специально выделенных
местах, в изолированных помещениях, которые
оборудованы системами вентиляции и откуда
табачный дым не проникает в другие помещения.

Следует подчеркнуть, что целью антитабач-
ных мер является не столько ограничение куре-
ния, сколько именно защита здоровья населения.
Все это актуально и необходимо. Но вот некото-
рые «частности» наводят на размышления. Можно
ли считать квартиры (в них курить не запрещено)
изолированными помещениями? Можно, навер-
ное, если в них основательно закупорить окна и
никогда не открывать, и двери – тоже, включая
балконные. Скажите, когда ваш сосед курит на
балконе, вы, открыв окно своей квартиры, не
вдыхаете выдыхаемый им табачный дым? А
вентиляции в квартирах разве всегда выходят на
улицу? И когда ваш сосед, заядлый курильщик,
хочет в очередной раз удовлетворить свою пагуб-
ную страсть, он думает о том, что рядом, через
стенку, живете вы, не переносящие табачного
дыма? Квартира, скажет он, его собственность, и в
ней он может делать все, что хочет. И в собствен-
ном автомобиле человек имеет право курить, а,
припарковавшись – открыть дверь и проветрить
задымленный салон. А люди, проходящие мимо,
вдохнут этот дым. Зато вот на самой парковочной
площадке, где естественная вентиляция, курить
запрещено – общественное место.

Выполняя редакционные задания, прихо-
дится бывать в разных организациях и на
предприятиях города. Курят люди! И еще как
курят! Даже в дамских комнатах табачный
дым порой столбом стоит. Вот и вынуждены
некурящие вдыхать его. Наряду с законами,
наверное, нужны и еще какие-то меры. Скорее
всего, это можно назвать борьбой за человечес-
кий разум, соблюдение этики и морали. Не
знаю. Но абсолютно уверена в том, что мы,
люди, стремясь удовлетворить свои страсти,
включая и курение, должны заботиться о том,
чтобы не навредить здоровью друг друга. Ку-
рильщикам нужно руководствоваться не толь-
ко боязнью каких-то карательных санкций, а
собственной совестью и сознательностью.

Вряд ли стоит ожидать, что повышение
штрафов, запрет на рекламу табака или страш-
ные картинки на пачках сигарет заставят людей
массово отказываться от курения. Однако то, что
мощное табачное лобби наконец удалось сломить
и хотя бы попытаться внушить людям мысль о
здоровом образе жизни, уже можно считать
достижением. Дело за малым – ввести моду на
здоровый образ жизни.

Курить вредно
не курить
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Мы в ответе за тех, кого приручили

На перекрёстке мнений
20 ноября 2013 г.    №45 (761)18

ореховские

В преддверии зимней Олимпиады
в Сочи местные власти постановили,
что к приезду гостей улицы города-ку-
рорта должны быть свободны от без-
домных животных. А поскольку време-
ни до соревнований остается мало,
принято решение действовать ради-
кальными мерами – на сайте «РосТен-
дер» уже объявлен конкурс «на выпол-
нение работ по отлову, подбору и ути-
лизации безнадзорных животных (со-
бак и кошек)», победитель которого
должен будет отловить 2028 голов жи-
вотных в Центральном районе города
в период с 2013-го по 2015 годы. На эти
цели местные власти намерены потра-
тить не более 1,7 млн рублей.

Проблема бездомных животных в
России возникла не вчера. Политика
советского государства в отношении
бродячих собак, кошек и прочей жив-
ности сводилась к отлову, которым за-
нимались службы городского хозяй-
ства. После краткосрочного помеще-
ния в приют собаки усыплялись, а их
трупы кремировались. В 1999 году под
давлением защитников животных и де-
ятелей культуры отлов безнадзорных
собак с целью последующего их усып-
ления в Москве и ряде других регио-
нов России был прекращен. Однако,
перепробовав в течение десяти лет гу-
манные способы решения проблемы
(стерилизацию бездомных животных,
создание приютов и питомников, со-
действие в поиске новых хозяев), сто-
личные власти вернулись к безвозв-
ратному отлову животных, чем, есте-
ственно, вызвали возмущение зооза-
щитников. Сегодня лишь остается с со-
жалением констатировать, что для
Москвы, равно как и для всей России,
эта проблема актуальна по-прежнему.

В попытке найти ее оптимальное
решение эксперты, представители об-
щественных и зоозащитных организа-
ций сломали немало копьев. Многие
зоозащитники видят выход в строи-
тельстве приютов и в ужесточении
правил содержания домашних живот-
ных. Некоторые предлагают перенять
опыт Европы, где бездомные живот-
ные временно содержатся в приютах, и
если в течение определенного срока
хозяева для них не находятся, живот-
ных усыпляют. Третьи считают, что
число бродячих собак и кошек можно
сократить только путем их безвозврат-
ного отлова. Четвертые настаивают на
программе по вакцинации и стерили-
зации бездомных животных с возвра-
щением их в естественную среду оби-
тания. Любопытно, что ни по одному
из предложенных способов у специа-
листов нет единого мнения. Так, если
президент Центра правовой зоозащи-
ты Евгений Ильинский убежден, что
международный опыт доказывает эф-
фективность безвозвратного отлова
животных, то, например, президент
Российской ветеринарной ассоциации
Александр Ткачев-Кузьмин считает,
что эта мера может привести к биоло-
гической катастрофе. По его мнению,
своим присутствием на улицах бездом-
ные собаки создают серьезный барьер
для крыс, являющихся разносчиками
опасных инфекций.

Пока эксперты спорят, в большин-
стве российских регионов проблему
бездомных животных по-прежнему ре-
шают по старинке – отлавливают и
умерщвляют, причем часто это делают
на глазах у детей. Всякий раз резонанс
от таких акций огромен. Некоторые эту
меру поддерживают, и их позицию
можно понять (сложно оставаться гу-
манистом, когда тебя или твоего ре-
бенка атакует свора бродячих собак),
другие не менее справедливо полага-
ют, что подобная жестокость в XХI
веке недопустима и проблему необхо-
димо решать цивилизованным путем,
по которому идет сегодня весь мир.
Так что же делать с бездомными жи-
вотными? Своим мнением на этот счет
мы попросили поделиться наших рес-
пондентов.

Казнить нельзя

Ведущая рубрики
Юлия ЛАДОРЕНКО

– Позиция Роспотребнадзора однозначна –
мы защищаем людей, а не животных. У каждой
собаки и кошки должен быть хозяин, если хо-
зяина нет, животным на улицах, детских пло-
щадках, во дворах не место. Вопрос, как имен-
но решать проблему бездомных животных, на-
ходится в компетенции местной власти.

Понятно, что в основном сейчас бродячие
собаки уничтожаются. Для их утилизации
должны быть установлены крематоры либо
скотомогильники. „ Орехово-Зуеве такой кре-
матор был приобретен и установлен еще не-
сколько лет назад, однако до сих пор из-за
бюрократических проволочек вопрос с его
эксплуатацией не решен, и дорогостоящее обо-
рудование фактически простаивает.

Между тем эпидемиологическая ситуация

Наша задача – защищать людей
Михаил Сергеев, главный государственный санитарный врач
по г. Орехово-Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевскому,
Павлово-Посадскому районам, начальник ОТ Роспотребнадзора:

в городе сегодня очень тревожная. Она обо-
стрилась после того, как одна из управляю-
щих компаний начала эксперимент по сбору
и вывозу мусора непосредственно от подъез-
дов жилых домов. Гниющий возле домов му-
сор привлекает крыс, которые уже начали на-
падать на людей. На ситуацию также влияет
отсутствие сплошной системы дератизации:
сейчас в городе появилось много организаций,
оказывающих данный вид услуг, однако ка-
чество их работы оставляет желать лучшего.
Что же касается бездомных животных, то
вряд ли стоит напоминать, что они являют-
ся разносчиками самых разных заболеваний,
в том числе бешенства, которое смертельно
опасно. „ отдел Роспотребнадзора постоянно
поступают жалобы от покусанных бродячи-

ми собаками ореховозуевцев, причем эта ста-
тистика увеличивается. Так, если в октябре
прошлого года бродячие животные покусали
30 человек, то в октябре этого года – уже 55.

„ ближайшее время отдел Роспотребнад-
зора намерен, собрав все соответствующие ма-
териалы, инициировать заседание санитарно-
противоэпидемической комиссии, на котором
будет рассмотрен весь комплекс озвученных
проблем.

– Человек не должен забывать, что с мо-
мента его грехопадения изменилась вся
природа. „ мир вошел грех и, как его есте-
ственное следствие, смерть. Вся природа
страдает, болеет, умирает из-за человека. Но
именно   людям пришел Христос, Он воче-
ловечился для того, чтобы дать возмож-
ность людям вернуть потерянный рай.
Только человек, обладающий разумом, мо-
жет проявить любовь, и тем самым уподо-
биться Христу и спасти свою душу. Оску-
дение любви! Это основная проблема всего
человечества. Любовь исчезает из наших сер-
дец как   животным, так и   людям,   соб-
ственной стране,   природе и т.  . Будет
любовь в сердце – находясь на Земле, будем
жить в раю (где будет место и животным),
не будет любви – мир превратится в ад (на-
верное, это уже близко).

Ответы на подобные вопросы следует
искать каждому в своем сердце. Великий
русский святой праведный Иоанн Кронш-

Блажен тот, кто и
животных милует
Священник Антоний Рыжаков, настоятель
храма Покрова Пресвятой Богородицы
(Орехово-Зуевское благочиние):

тадтский го-
ворил:  « . . .не
дыши злобою,
м щ е н и е м ,
у б и й с т в о м
даже на жи-
вотных, чтобы твою собственную душу не
предал смерти духовный враг, дышащий в
тебе злобою даже на бессловесных тварей, и
чтобы тебе не привыкнуть дышать злобою
и мщением и на людей. Помни, что и живот-
ные призваны   жизни благостью Господа
для того, чтобы они вкусили, сколько могут,
в свой короткий срок жизни радостей бы-
тия…». Не бей их, если они, неразумные, что-
либо и напроказят или пострадает от них
что-либо из твоей собственности. Они, тва-
ри бессловесные, не смогут, как люди, защи-
тить себя. Грех быть злым, равнодушным и
жестоким. И очень-очень важно нам, людям,
помнить, что «блажен тот, кто и животных
милует».

– Обдумывая свой ответ на ваш вопрос,
пролистала очерки знаменитого журналис-
та, бытописателя Москвы Владимира Гиля-
ровского и нашла у него любопытный мате-
риал о ловле собак в Москве в 1886 году. По
обязательным постановлениям городской
думы, напечатанным в «Ведомостях городской
полиции», собак разрешалось водить по ули-
цам и другим местам общественного пользо-
вания только на привязи и в ошейниках. Со-
баки же, появлявшиеся на улицах без хозяи-
на, считались бродячими и подлежали унич-
тожению по распоряжению полиции. Гиля-
ровским описывается механизм ловли бродя-
чих животных. Для этого из числа частных
лиц нанимались ловцы, которые должны
были производить отлов собак только в ноч-
ное время, специальными сетями и не допус-
кая при этом никакой жестокости в обраще-
нии с животными. Пойманные собаки отправ-
лялись в сырейное заведение, где содержались
трое суток. Если в течение этого времени вла-
дельцы животных никак не заявляли о себе,
собаки поступали в собственность содержа-
теля сырейного заведения.

 Гиляровский отмечал, что ловцы собак
старались всегда поймать породистое живот-
ное, а не действительно бродячую собаку,

– У меня растут две внучки, и у каждой из них
уже есть печальный опыт общения с животными.
Старшую, когда ей было шесть лет, покусала со-
рвавшаяся с поводка собака. Ребенку пришлось де-
лать 40 уколов в живот. Нужно ли говорить, что с
тех пор каждую собаку – бездомную или идущую
на поводке с хозяином – она обходит стороной. Не-
смотря на то, что прошло много лет, страх перед
животными настолько глубок, что, наверное, ос-
танется с ней на всю жизнь. А недавно и на млад-
шую внучку напал приблудившийся в нашем дво-
ре огромный черный пес. Слава Богу, обошлось
без серьезных последствий, но вспоминать об этом
случае без содрогания “ не могу. А если бы меня
поблизости не было? Страшно подумать, что мог-
ло бы произойти!

Моя позиция однозначна – животным во дво-
рах и на детских площадках не место! И городу
необходима служба, которая будет заниматься
отловом и содержанием бродячих животных.
Сейчас горожане, по сути, остались с этой пробле-
мой один на один, и это очень страшно, так как
от нападения бездомной одичавшей собаки не за-
страхован никто.

Помните об ответственности
Татьяна Алексеева, фотокорреспондент:

которую в отличие от первой
никто не выкупал. Дальнейшая
судьба бездомных беспородных
собак была незавидна: их уби-
вали, а шкуру сдирали и про-
давали. Породистых же живот-
ных иногда даже не отдавали
хозяевам, которые должны
были заплатить 25 копеек за
каждые сутки их содержания,
а продавали собачьим барыш-
никам, которые, в свою очередь, сбывали их
приезжим из других городов покупателям.

Что сегодня делать с бездомными собака-
ми? Я противница отстрела животных, хотя
понимаю и граждан, требующих радикальных
мер, тех, кому довелось встретиться со сворой
уличных собак, – это очень страшно! Однако,
чтобы открыть хотя бы один приют для без-
домных животных, нужны огромные средства,
которых у многих российских регионов сегод-
ня просто нет. Здесь не обойтись без спонсоров,
благотворителей, но найдутся ли среди бизнес-
менов люди, которые захотят вкладывать в это
свои деньги? Что-то пока о таких не слышно.

 Недавно знакомая, живущая в США, рас-
сказала, как решается проблема бездомных
животных у них. Уличных собак и кошек по-

мещают в приют, где они содержат-
ся три дня. Если за это время хозя-
ева не находятся, животных отда-
ют по поступающим в приют заяв-
кам. Но если таких заявок нет – жи-
вотных приходится усыплять. Важ-
но понимать: приют – это не гаран-
тия безбедной жизни бродячего жи-
вотного до глубокой старости, но на
Западе сначала используют спосо-
бы гуманного решения этой пробле-
мы, и только исчерпав их, решают-
ся на крайнюю меру. Это идеал,
который в нашей стране при ны-
нешней сложной социально-эконо-
мической ситуации и коррумпиро-

ванности чиновников вряд ли возможен. По
крайней мере, пока.

Но, рассуждая об ответственности государ-
ства, нужно упомянуть и об ответственности
самих людей. Собака или кошка – это не иг-
рушка, которую в любой момент можно вы-
кинуть, а живое существо, требующее заботы
и ухода. К сожалению, некоторые об этом за-
бывают. Я, например, не завожу животных,
потому что знаю, что в силу своей занятости,
частых поездок и путешествий, не смогу уде-
лить им достаточного внимания. Если бес-
смертные слова Антуана де Сент-Экзюпери
про то, что «мы в ответе за тех, кого приручи-
ли», будут помнить все владельцы кошек и
собак, может быть, брошенных на произвол
судьбы животных у нас станет меньше.

От нападения никто
не застрахован
Валентина Панова, пенсионерка:
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Задача станет простой, когда найдётся решение (Чарльз Франклин Кеттеринг)

помиловать?

– Бездомные собаки и кошки – заложники
человеческой непорядочности. Если, например,
в Германии выброс животного на улицу счита-
ется преступлением и карается солидным штра-
фом, то у нас подобное – в норме вещей. Живот-
ные законодательно сегодня никак не защище-
ны! Есть, конечно, в уголовном кодексе статья
«О жестоком обращении с животными», но уго-
ловных дел, возбужденных по ней, единицы, а
по тем, что доходят до суда, выносят условные
приговоры.

Что делать? Ужесточать ответственность
владельцев домашних животных, прежде всего!
И здесь может очень пригодиться опыт зарубеж-
ных стран, во многих из которых домашние
животные подлежат обязательной регистрации
и стерилизации, в противном случае их владель-

– Одни из самых любимых у русско-
го народа святых – преподобный Сер-
гий Радонежский и преподобный Сера-
фим Саровский – во время своего от-
шельничества в лесу сумели подру-
житься с медведями. Подвижники кор-
мили зверей из рук хлебом, а медведи
позволяли святым себя гладить.

Ну, скажет большая часть моих со-
граждан, это же святые, куда уж нам,
грешным… Действительно, нам легче
жалостливо вздохнуть, пройдя мимо
выброшенного кем-то, дрожащего от
голода и холода животного, или покру-
тить у виска пальцем, видя, как старушка кормит бездомных ко-
шек, бросает хлебные крошки голубям. Иногда, глядя на стаи бро-
дячих собак, мы громко возмущаемся: «Куда же смотрят власти?!
Почему не принимают меры?! Ведь дети же могут пострадать!» А
рядом с нами идут или стоят наши дети, уже пострадавшие, как,
впрочем, и мы сами, от нашего безразличия   тем, кого мы приру-
чили, но бросили, от отсутствия в наших взрослых сердцах истин-
ной доброты, которую не только бродячий пес, и медведь почувствует
за версту. Они вырастут, наши дети, и станут похожи на нас…

Что же делать? Как выбраться из порочного круга? Сколько уже
говорим об одном и том же! Взял животное, ты в ответе за него. Стаи
бродячих собак, бездомные кошки – это наша с вами человеческая
жестокость и безответственность. Наш общий грех. И не думайте, что
он не отражается на благополучии наших жизней. Господь создал
зверей для человека, и относиться   ним мы должны по-человечес-
ки. Не имею права никого ни в чем обвинять, сама не раз опускала
руки в бессилии. Но пока нет в нашей стране приютов для живот-
ных, пока власти сетуют на отсутствие денег, пусть каждый помо-
жет хотя бы одной бездомной собаке, щенку, котенку… Чем может.
Знаю, многие так и делают. А то, что бросаются иногда на нас соба-
ки в тоске своей бездомной жизни, так на то они и звери, иначе не
могут себя защитить. Вот мы, люди – вроде бы и разумные существа,
но ведь тоже, бывает, портим жизнь себе подобным, «кусаем» друг
друга. Ну, а те, кто боится, поберегите себя – не провоцируйте пса на
дурной поступок. Поверьте, если животное не страдает недугом бе-
шенства, оно без надобности не принесет вам вреда. Больных же, и
людей, и животных, во все времена просто лечат.

Жизнь людей дороже
Лидия Бреднева, помощник Орехово-Зуевского
городского прокурора, советник юстиции:

– „ приоритете должны
быть все-таки люди, и если
бездомные животные угрожа-
ют их здоровью и жизни, то
вопрос, что делать с такими
животными, неуместен – ко-
нечно, отлавливать и усып-
лять. Выбирая между жиз-
нью человека и жизнью соба-
ки, “ выберу первое.

„ прокуратуру часто по-
ступают жалобы на то, что со-
бака, которую хозяин отпус-
тил гулять без поводка или
вообще оставил без присмот-
ра, покусала ребенка. Таких нерадивых вла-
дельцев мы привлекаем   административ-
ной ответственности. „ ситуации, когда на

человека напала бездомная со-
бака, все гораздо сложнее. Регу-
лирование численности улич-
ных животных – компетенция
муниципальной власти, и ре-
шать ее должны органы мест-
ного самоуправления, отвечаю-
щие за порядок и безопасность
на улицах города.

Открытие приютов, безуслов-
но, позволило бы снять остроту
проблемы. Пожертвовать часть
своих средств на их создание мог-
ли бы не только люди, которых
волнует судьба бездомных жи-

вотных, но и те же предприниматели. Но пока
власти не озаботятся этим вопросом, пробле-
ма с мертвой точки не сдвинется.

Не проходите мимо
бездомного животного!
Татьяна Смаль, корректор газеты
«Ореховские вести»:

Нужен закон, защищающий
животных
Ирина Скворцова, служащая:

цы платят ощутимые налоги. Таким образом,
с помощью экономических рычагов государ-
ство регулирует численность и разведение
животных. У нас же до сих пор даже не раз-
работаны правила содержания домашних
животных, и судьба питомца во многом за-
висит от порядочности его хозяина: выгонит
– не выгонит. Это очередной раз доказывает,
что данной проблемой нужно заниматься на
законодательном уровне!

Разобраться с теми собаками, которые
родились и выросли на улице, гораздо слож-
нее. И однозначного ответа, что делать, у меня,
если честно, нет. У нас во дворе живет двор-
няжка, которую дети обожают, и “ не пред-
ставляю, что ее можно застрелить. Но впере-
ди зима, и остается надеяться только на то,
что добрые люди не оставят ее без помощи. А
сколько еще таких брошенных несчастных
животных бегает по городу – на всех челове-
ческой ласки и заботы точно не хватит.

– Бездомных животных необходи-
мо отлавливать и отправлять в пун-
кты передержки. Если в течение оп-
ределенного времени для них не уда-
стся подыскать хозяев, должен ре-
шаться вопрос о дальнейшем содер-
жании животных, либо их умерщв-
лении. Другого не дано.

Кроме того, нужна обязательная
регистрация всех домашних живот-
ных, чтобы, если нерадивый владелец
вдруг вздумает выкинуть собаку или
кошку на улицу, его можно было най-
ти и привлечь   ответственности.

Спрашивать
с владельцев
Дмитрий Смирнов, главный
ветеринарный врач г. Орехово-Зуево:

Компетентное мнение начальника кинологической службы
МУ МВД России «Орехово-Зуевское», майора полиции Евгения Моисеева:

Благотворительностью
мы проблемы не решим

– Затронутая вами тема для меня
настолько остра и животрепещуща,
что говорить об этом без боли “ не
могу. Сегодня отлов всех бесприют-
ных собак в Орехово-Зуеве и районе
завязан на вашем покорном слуге.
Кто-то из жестокосердных хозяев
выкинул на улицу ставшего не нуж-
ным щенка – звонят мне. Бегает по
двору стая бездомных собак, набра-
сываясь на людей,– Моисеев, приез-
жай! И “ еду… Вместо того чтобы рас-
крывать преступления, бегаю по ули-
цам и лазаю по подвалам. Вот недав-
ний случай: в полицию поступил
сигнал, что на Привокзальной пло-
щади бегает доберман и прикусыва-
ет людей. Все бросаю и мчусь туда.
Почуявшая опасность собака не под-
пускает меня ближе, чем на 15 мет-
ров. Что делать? Стрелять не имею
права – рядом люди, и выпущенная
пуля может срикошетить на них.
Пока “ стою и раздумываю, как быть,
доберман устремляется в сторону же-
лезной дороги. Я – за ним. Пес перебе-
гает линию и скрывается в частном
секторе. „ это время по рации посту-
пает вызов на происшествие. «А как
же мы, – окружают меня люди. – Вы
уедете, а собака опять прибежит!» Что
“ могу им ответить? Что это не моя
работа – отлавливать по городу бро-
дячих собак? Но получается, что
надеяться людям больше не на кого.

Дальше. Я поймал собаку, под-
скажите, куда ее девать? На 22 слу-
жебные собаки у меня в питомнике
8 вольеров. Посадить туда бездом-
ную собаку “ не имею права: а если
она заразная? Балансовая стоимость
собак, состоящих на службе в УВД,
что б вы знали, составляет 7 млн руб-
лей! Убивать? Я – не убийца, “ люб-
лю животных и не хочу усыплять
и отстреливать их! Но что с ними
делать, ответьте, пожалуйста!

Проблема бездомных животных
сегодня фактически отдана на откуп

полиции. Как ее решить? Строитель-
ство приютов – не выход. И дело не
только в финансах (хотя и в них тоже:
страшно представить, сколько уйдет
денег на то, чтобы найти землю, при-
чем обязательно за пределами города,
построить здание, подвести   нему
коммуникации, набрать штат!). По-
ставьте вы в этом приюте даже 200 во-
льеров – они будут заполнены через
30 минут после его открытия! А завт-
рашних двухсот собак куда девать? А
послезавтрашних? Людей, в силу раз-
ных причин желающих избавиться от
домашних питомцев, много, и все они
приведут своих животных в этот при-
ют. Когда в одном из подмосковных го-
родов открыли приют, который мгно-
венно заполнился, люди стали отво-
дить туда собак ночами, привязывать
их   забору и убегать. Очень скоро
заведение пришлось закрыть. Как это
ни жестоко, но любой приют для жи-
вотных сможет функционировать
только, когда превратится в концла-
герь, «фабрику смерти».

Стерилизовать и кастрировать
животных не имеет особого смысла,
они так же будут опасны для людей.
Может быть, в меньшей степени, но все
же опасны. Я говорю об этом скрепя
сердце, но проблему можно решить
только необходимой жестокостью.
Собак нужно отлавливать, но делать
это гуманными методами. Нужна ма-
шина, специально оборудованная для

отлова собак, бригада, которая дол-
жна работать круглосуточно, нуж-
ны усыпляющие животных сред-
ства, ни в коем случае не оружие! Это,
во-первых. Во-вторых, необходимо
устранять причины появления без-
домных животных, а причины эти
вовсе не в людской безответственно-
сти, как убеждены многие (домашних
собак на улице – 0,01%, свору бездом-
ных собак в основном составляют
животные, которые уже в несколь-
ких поколениях проживают на ули-
це), а в наличии базы для их размно-
жения. Посмотрите, сколько еды на
улице для животных, а мест для обо-
грева – еще больше! До тех пор, пока
мы не научимся грамотно утилизо-
вать пищевые отходы, закрывать
теплотрассы, борьба с беспризорны-
ми животными будет абсолютно бес-
смысленна. Отловим одних – их ме-
сто займут другие.

Отлов и усыпление собак – это
спорный, неоднозначный путь, осо-
бенно с морально-этической точки
зрения. Мы учим детей любви и доб-
роте, учим их заботиться о братьях
наших меньших, и когда на их гла-
зах отлавливают и уничтожают без-
домное животное, у них возникает
шок: как же так, вы говорите о добре,
а творите зло? Но давайте не будем
забывать, что собачья стая – это ре-
альная опасность не только для ре-
бенка, но и для взрослого человека.
Даже “, профессионал, всю жизнь от-
давший работе с собаками, никогда не
смогу в одиночку справиться со сво-
рой озверевших собак! И будете ли вы
способны рассуждать о гуманизме в
тот момент, когда увидите, как бро-
дячий пес терзает вашего ребенка, род-
ственника, друга? То-то и оно.

Поверьте, “ тоже очень люблю
животных, кормлю по десять-пят-
надцать бездомных собак, пытаюсь
пристроить их в хорошие руки, и
мне так же претит это решение, как
и вам. Но это суровая жизненная
правда, от которой мы с вами нику-
да не денемся. Никакой благотвори-
тельностью,   огромному моему со-
жалению, этой проблемы не решить!
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(0138) 2-комн. кв., г.Ликино-Дулево, ул.Коммуни-
стическая,  д.26,5/5 кирп. дома, сост. хор., общая
площадь 44,7 кв.м, комнаты раздельные, пласт.-
окна. В собств. более 3 лет, готова к продаже. Тел.
8 (496)  4189-391 (после 18.00), 8 (926) 676-
69-22
(0145) 1-комн. кв., 3/5 кирп. дома, Подгорный пр-
д, площ. 37,7/17/12 кв.м. Цена 1 млн 370 тыс. руб.
Тел. 8 (905) 554-42-20
(0133) 1-комн. кв., г.Орехово-Зуево, пр. Бондаренко,
д.12а, 3/5 кирп. дома, площ. 31,6/17,8/6, окна - стек-
лопакеты, г/х вода, светлая, теплая, паркет, балкон, те-
лефон, 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

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

(0135) 1-комн. кв., Ликино-Дулево, ул. Комсомольс-
кая,  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
(0142) 1-комн. кв., д. Кабаново, 1/4 кирп. дома,
площ. 30/18/6, с/у совм. Цена 1 млн 170 тыс. руб.
Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(0144) 1-комн. кв., ул.Володарского, площ. 39/19/
9 кв.м, 2/9 пан.дома. Цена 2 млн 150 тыс. руб. Тел.
8 (905) 554-42-20
(0139) 1-комн. кв., г.Ликино-Дулево, ул.Дмитрова, д.8,
3/5 кирп.дома, общая пл.33,2 кв.м, жилая 18,3 кв. м,
пластиковые окна, состояние хорошее, в собственности
более 3 лет, готова к продаже. Тел. 8 (496) 4189-391
(после 18.00), 8 (926) 676-62-23
(0140)  Дачу в СТ «Фарфорист», ул.Лотковая, 120.
Щитовой дом, новый туалет, 6 соток, земля обработан-
ная. Цена договорная. Тел. 8 (926) 676-69-22, 8 (926)
676-62-23, 8 (496) 4189-391 (после 18.00)

КУПЛЮ

(0056) Квартиру, комнату, долю квартиры, комнаты в
городе или районе. Срочно выкупим или возьмем на прода-
жу. Оформление документов для сделок, наследство. При-
ватизация. Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(0013) Квартиру или комнату, в любом районе. Рассмот-
рю все варианты. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в го-
роде и районе, возможен срочный выкуп, при необходимо-
сти помогу собрать и оформить документы. Тел. 8 (926)
967-32-07, 416-18-90
(0110) Выкуп авто. Можно битые, неисправные, или
на запчасти. Тел. 8 (909) 636-99-99

ЖИВОТНЫЕ
(0146) Щенок родезийского риджбека (помесь), девоч-
ка,возраст 4 месяца, окрас красно-пшеничный, темпера-
мент очень спокойный, послушная в меру, очень хитрая и
умная девочка, кушает качественный сухой корм, очень
любит бегать и охотиться на улице, крепкий костяк, вы-
носливая. Прививки сделаны, есть ветпаспорт. Отдается
по договору в заботливые руки. Тел. 8-926-131-99-50

УСЛУГИ

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

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

Жизнь как она есть
20 ноября 2013 г.   №45 (761)20

ореховские

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

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

ре
кл

ам
а

(0033) Грузовые перевозки, круглосуточно. Услуги груз-
чиков. Тел. 416-41-01, 424-30-90, 8 (915) 200-50-00
(0126) Отделка ванных комнат. Плиточные, маляр-
ные работы, штукатурка, стяжка. Заделка потолков:
подвесные, пластик, гипсокартон, шпатлевка, покрас-
ка. Установка дверей. Гарантия качества и в срок. До-
ступные 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 уют-
ным. Качественно,быстро,недорого. Мастер Дмитрий.
Тел. 8 (964) 711-39-13
(0141) Ремонт мягкой мебели на дому. Все виды ра-
бот. Большой выбор тканей. С гарантией. Пенсионерам
скидки. Тел.8 (916) 822-94-64, 422-43-97

ема наркомании не нова.
Но от того, что о ней
много говорят и пишут,
актуальности своей она не

теряет. И для того чтобы в
нашем обществе наметилась
тенденция к улучшению ситуа-
ции по наркотикам, сделать
предстоит еще очень и очень
много. К такому мнению едино-
душно пришли все участники XI
научно-практической конферен-
ции «Человек и общество» на
тему «Реализация стратегии
государственной антинаркоти-
ческой политики РФ на регио-
нальном и муниципальном уров-
нях». Проводилась она 6 ноября в
Орехово-Зуевском муниципаль-
ном лицее.

Организаторы – комитет по культу-
ре, делам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре и МУ по работе с
молодежью «Молодежный клуб» – при-
гласили для участия в конференции
медиков, педагогов, психологов, сотруд-
ников федеральной службы по контро-
лю за оборотом наркотиков, священно-
служителей, специалистов по работе с мо-
лодежью – иными словами, всех тех, кто
так или иначе занимается профилакти-
кой наркомании. На конференции при-
сутствовало много почетных гостей, в их
числе – заместитель главы администра-
ции городского округа Орехово-Зуево Ва-
лерий Филиппов.

Подмосковье стало одним из первых
регионов России, где был принят Закон
«О профилактике наркомании и токси-
комании на территории Московской об-
ласти». Позднее этот опыт взяли на воо-
ружение многие субъекты Российской
Федерации. По словам заместителя на-
чальника отдела межведомственного

Т

взаимодействия в сфере профилактики
Управления Федеральной службы Рос-
сийской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков по Московской обла-
сти Бориса Панина, профилактические
меры очень важны, так же как и анти-
наркотическая пропаганда. Конечно,
кому-то проще упрекать сотрудников
полиции в том, что они «плохо работа-
ют и мало ловят наркоманов», но разве
только люди в погонах призваны иско-
ренять зло под названием наркомания?
«Если вы узнаете, что ваш ребенок курит,
вы же не пойдете громить табачный ки-
оск, а, скорее всего, прибегнете   воспи-
тательным мерам, – совершенно спра-
ведливо заметил Панин. – То же самое и
с наркотиками: молодежь необходимо
воспитывать, разъяснять ей, что нарко-
мания – это действительно большое зло.
Там, где наркотики, там и криминал, и
болезни, и смерть. По нашим данным,
только в этом году наркоманами было
совершено 394 преступления, а каждый
год от наркотиков погибает более тыся-
чи человек». Орехово-Зуево Борис Алек-
сандрович назвал одним из передовых
городов Московской области в плане
профилактики наркомании. Большую
работу в этом направлении проводят ко-
митет по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культу-
ре, МУ по работе с молодежью «Моло-
дежный клуб», образовательные учреж-
дения города, а также Московская обла-
стная психиатрическая больница №8.
Заместитель ее главного врача по нар-
кологии заслуженный врач Российской
Федерации кандидат медицинских наук
Татьяна Шурыгина в своем докладе рас-
сказала о том, что тестирование учащих-
ся проводится в нашем городе с 2005
года. Татьяна Евгеньевна вспоминала,
как поначалу приходилось часто слы-
шать от подростков упрек, что наруша-
ются их права. «Это не так, – заметила она.
– Тестирование по выявлению ПАВ ни-
коим образом не идет в разрез с действу-
ющим законодательством. И нет у чело-

Лучше бояться,
чем колоться

(0035) Сантехнические работы любой сложности. Ус-
тановка приборов, замена труб, канализации, установ-
ка смесителей, монтаж систем отопления. Тел. 412-
60-71, 8 (926) 650-24-54, бесплатные консульта-
ции: 8 (905) 506-98-92 (Алексей), 416-41-64

СНИМУ

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

СДАЮ

(0143) 3-комн. кв. с мебелью, в отл. сост., на долгий
срок. 20 тыс. рублей в месяц, иностранцам и посредни-
кам просьба не беспокоить. Тел. 8 (905) 554-42-20
(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 се-
мье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

звестному детскому
советскому писате-
лю Николаю Носову в
ноябре 2013 года

исполнилось бы 105 лет.
Родившись в 1908 году, автор
любимых произведений детво-
ры умер в 1976 году. Но его
книги по-прежнему в фондах
детских библиотек и, как
прежде, не залеживаются на
книжных полках.

Большим спросом пользуются
они и у юных читателей городс-
кой детской библиотеки «АЗ-
БУКИ». „ том числе – и у учени-
ков третьих классов школы №11,
которые приняли участие в лите-
ратурном празднике, посвящен-
ном юбилею Николая Носова. У
автора любимого героя ребят – ве-
селого, озорного Незнайки, бога-
тая биография. Родившись до ре-
волюции в Киеве, он мечтал стать
музыкантом, поэтом, но, окончив
ВГИК, стал писателем и сценарис-
том. Пройдя дорогами Великой
Отечественной войны, награжден
боевым орденом Красной Звезды.
Первый же рассказ Носова вышел
в предвоенном 1938 году в детском
журнале «Мурзилка» и назывался
«Затейники». Впоследствии писа-
тель сотрудничал и с другими дет-
скими журналами, где публико-
вались его рассказы и повести. Но
наибольшую известность, даже
можно сказать славу и читательс-
кую любовь ему принесли сказки-
повести о Незнайке.

Об этом участникам юбилей-
ного литературного праздника рас-
сказала библиотекарь Татьяна Коз-
лова. „ «АЗ-БУКИ» есть все книги
о Незнайке, кстати, они были, на-
ряду с другими произведениями
Николая Носова, представлены на
книжной выставке. И что порадо-
вало, современные школьники хо-
рошо их знают и читают. Это убе-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят

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

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

века такого права – употреблять нарко-
тики. Более того, глубоко ошибаются те,
кто полагает, что им ничего за это не
будет. Наказание рано или поздно на-
стигнет каждого». Очень хочется, что-
бы слова, сказанные Татьяной Евгень-
евной, каждый внимательно прочитал
и прочувствовал: вызванные употреб-
лением психоактивных веществ рас-
стройства протекают таким образом, что
человек очень долго не признает, что
у него возникли проблемы. И это отно-
сится не только   наркотикам. Даже у
тех, кто регулярно пьет пиво, со време-
нем в организме начинают происходить
нарушения, затрагивающие различные
его функции и системы. „ психике тоже
происходят изменения, просто ни сам
любитель пенного напитка, ни его ок-
ружение до поры до времени их не за-
мечают. А если и видят, что с человеком
творится «что-то не то», никак не соот-
носят это с его пристрастием   пиву. Вот
почему   врачам такие пациенты, как
правило, попадают уже в сильно запу-
щенном состоянии, когда разрушитель-
ные процессы приобретают необрати-
мый характер. Порадовало же в докладе
Татьяны Шурыгиной то, что в последнее
время отношение и самих подростков,
и их родителей   тестированию измени-
лось в лучшую сторону. Сегодня прак-
тически никто от него не отказывается
и не кричит о нарушениях своих прав.

Как рассказал Борис Панин,   дея-
тельности по профилактике наркома-
нии сегодня активно привлекаются
представители религиозных конфессий.
Принимавший участие в работе конфе-
ренции настоятель храма во имя свя-
той Матроны Московской поселка Верея
священник Виктор Гавриш говорил о
той огромной роли, которую играет в
первичной профилактике асоциальных
проявлений в молодежной среде духов-
но-нравственное воспитание. А имам
хатыб Орехово-Зуевской соборной ме-
чети  Равиль хазрат Сабиров в своем док-
ладе подчеркнул, что в исламе содер-
жатся мудрые, категоричные и обстоя-
тельные предписания здорового обра-
за жизни и он (впрочем, как и все ми-
ровые религии) предписывает челове-
ку беречь свое здоровье.

Поскольку одним из последствий
наркомании является заражение ВИЧ-
инфекцией, выступление врача-психо-
терапевта городского кабинета ВИЧ-про-
филактики Эмилии Канатовой стало за-
кономерным продолжением антинарко-
тической темы. Говоря о путях переда-
чи вируса иммунодефицита человека,
Эмилия Александровна произнесла на
первый взгляд неожиданную, но очень
интересную фразу: «Лучшая защита от
СПИДа – это страх». На самом деле, если
человек боится заразиться, он будет со-
блюдать осторожность. Думается, то же
самое можно сказать и в отношении нар-
котиков и других психоактивных ве-
ществ: тот, кто боится стать их рабом, сде-
лает все от него зависящее, чтобы в такое
рабство не попасть. И это правильно.

И

дительно подтвердила викторина
по книгам Носова. Ребята  друж-
но поднимали руки, чтобы отве-
тить на вопросы библиотекаря, уз-
навали героев любимых книг.
Очень понравились им отрывки
из мультфильмов и художествен-
ных фильмов, поставленных по
сценариям Николая Носова. К со-
жалению, увидеть их сегодня с
большого экрана или по телеви-
зору практически невозможно. А
жаль. Они несут тот позитивный
настрой, детский юмор, доброту,
доверчивость и искренность, ко-
торыми так щедро были наделены
автором его маленькие герои –
мальчишки-непоседы.

Эту характерную деталь в твор-
честве Николая Носова отметила и
ведущая литературного вечера. Ге-
рои его книг привлекали своей не-
угомонностью, фантазией, стремле-
нием   прямоте и справедливости.
И  ему удавалось прививать это сво-
им многочисленным читателям,
которые с нетерпением ожидали
продолжения «Незнайки», с удо-
вольствием посещали встречи с лю-
бимым писателем в библиотеках,
школах, брали у него автографы. И
всего этого нынешнее поколение
читателей Носова и других детских
авторов сегодня лишено. Видеоряд,
который с интересом и внимани-
ем смотрели ребята, дает представ-
ление не только о творческой, но
также и о личной жизни писателя.
Характерный штрих – внук Носова,
Игорь, тоже стал писателем, сочи-
няет про Незнайку, продолжая дело
своего знаменитого деда.

Литературный вечер в честь 105-
летия Николая Носова в «АЗ-БУКИ»
получился  интересным и познава-
тельным. Вспоминая героев люби-
мых книг, ребята открывали для
себя их внутренний мир, оценива-
ли поступки с позиции сегодняш-
него дня, отдавая дань уважения и
признательности замечательном
человеку и писателю, знатоку детс-
ких душ – Николаю Носову, оставив-
шему большое литературное насле-
дие для читателей °°I века.

К 105-ЛЕТИЮ АВТОРА
Людмила ЗИЗЕЛЬ

приглашает в гости
НезнайкаНезнайкаНезнайкаНезнайкаНезнайкаНезнайкаНезнайка

НЕТ НАРКОТИКАМ!

Ольга КОСТИНА

АДВОКАТ АНТОНЕНКО В.В.

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

Ведение уголовных и гражданских
дел в суде, составление документов
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Потребности человека невозможно прогнозировать
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С 11 по 17 ноября сотрудниками полиции было
зарегистрировано 5 уголовных преступлений.
В их числе:  3 кражи (2 раскрыты), незаконное

хранение наркотиков (1), подпольный цех (1). Всего по
горячим следам раскрыто 4 преступления.

11�12 ноября, в д. 9 по ул. Якова Флиера, г. Орехово�
Зуево, неизвестные совершили кражу ноутбука «Сам�
сунг». Ущерб 45000 рублей. Ведется следствие.

13 ноября, вечером, на ул. Лесной, д. Малая Дубна,
обнаружен цех по изготовлению одежды нелегальными
мигрантами. Ведется следствие.

14 ноября на ул. Лапина, г. Орехово�Зуево, зло�
умышленники похитили у водителя маршрутного такси
8000 рублей. В ходе оперативно�розыскных мероприя�
тий задержан подозреваемый. Ведется следствие.

15 ноября, днем, у дома на пр. Лермонтова, г. Оре�
хово�Зуево, у женщины был обнаружен и изъят героин
массой 4,61 грамма. Ведется следствие.

17 ноября, днем, в магазине по ул. Ленина, г. Лики�
но�Дулево, была совершена кража сумки из камеры хра�
нения. В ходе оперативно�розыскных мероприятий за�
держан подозреваемый. Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

В городе и районе за период
с 11 по 17 ноября произошло
7 ДТП,  в которых  были ране�

ны 5 человек, среди них 2 детей; 2 человека погибли.
11 ноября, днем, в г.Орехово�Зуево, на ул. Мадонс�

кой, у д. 16, водитель автомобиля «ИВЕКО» допустил
наезд на пешехода, переходившего дорогу по пешеход�
ному переходу. В результате ДТП пешеход в тяжелом
состоянии был госпитализирован.

11 ноября, вечером, в г. Орехово�Зуево, на перекре�
стке ул. Малодубенское шоссе и Северной, столкнулись
автомобили «Киа�Рио» и «ГАЗ�2410». В результате ДТП
пассажир автомобиля «ГАЗ�2410» – девочка, 2003 г.р.,
была госпитализирована с травмами. В момент ДТП по�
страдавшая находилась на заднем сидении и не была
пристегнута ремнем безопасности.

12 ноября, вечером, в г. Орехово�Зуево, на ул. Лени�
на, у д. 89, был  совершен наезд на ребенка, переходя�
щего дорогу по пешеходному переходу. Пешеход полу�
чил травмы. Сотрудниками ОГИБДД ведутся оперативно�
розыскные мероприятия по установлению водителя, со�
вершившего наезд. Всех очевидцев ДТП, просим позво�
нить по телефону: 8 (496) 425�74�14 (группа розыска).

12 ноября, утром, на 2�м км дороги «Орехово�Зуево�
Федорово�Кр.Дубрава�Демихово» водитель автомобиля
«КИА�Каренс» совершил наезд на пешехода, перехо�
дившего дорогу. В результате ДТП женщина с травмами
была госпитализирована в больницу, где скончалась.

12 ноября, вечером, в г. Орехово�Зуево, на ул. Пуш�
кина, у д. 8, водитель автомобиля «Хэнде�Генц» допус�
тила наезд на пешехода, переходившего дорогу по пе�
шеходному переходу. В результате ДТП пешеход полу�
чил травмы.

14 ноября, утром, на 28�м км дороги «Куровское�
Шатура�Дмитровский Погост�Самойлиха» водитель ав�
томобиля «ВАЗ�21114» допустил наезд на пешехода,
переходившего дорогу. В результате пешеход скончался
на месте ДТП от полученных травм.

17 ноября, утром, в г. Орехово�Зуево, на пере�
крестке улиц Урицкого и Володарского, водитель авто�
мобиля «ВАЗ�21099» допустил наезд на пешехода, пе�
реходившего дорогу по пешеходному переходу на зап�
рещающий сигнал светофора. В результате пешеход�
пенсионерка скончалась на месте ДТП от полученных
травм.

Уважаемые участники
дорожного движения!

Во избежание конфликтов и в качестве доказатель�
ной базы при возникновении спорных ситуаций отдел
ГИБДД рекомендует использовать средства аудио� ви�
деозаписи при контактах с сотрудниками полиции.

Телефон дежурной части ОГИБДД: 8 (496) 425�74�00
(круглосуточно), «телефон доверия»: 8 (496) 425�75�55.

Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

другой едва дотягивает до следующей
зарплаты? А вы попробуйте спросить
у этого второго, на что он потратил
свою зарплату. Скорее всего, вы
услышите в ответ: «Даже и не по!
мню... Как сквозь пальцы утекла». В
этом!то все и дело: деньги любят
счет и контроль, и человек должен
быть все время в курсе, что происхо!
дит с его деньгами. Таков самый
главный закон денег, и работает он
независимо от того, знаем мы его или
нет, нравится он нам или не нравит!
ся. Чем больше у вас денег, тем боль!
ше необходимо сил для их контроля.
Но намного важнее умение считать и
правильно экономить небольшие
деньги, тогда их будет хватать на
все, и еще останется.

У среднестатистического обывателя уме-
ние считать деньги вряд ли можно назвать
популярным способом экономии. Все как-
то лень или некогда, мол, и так забот хвата-
ет. А вместе с тем, еще в дореволюционной
России весь высший свет – всяких там гра-
фов и графинь, с детства учили искусству
ведения хозяйства. Причем учили так жес-
тко, что они до конца жизни не забывали
скрупулезно заполнять амбарные книги:
«удержано с горничной за разбитую тарел-
ку», «куплено моченых яблок полпуда по
цене...». Действительно, стоило немного рас-
слабиться и выпустить из рук бразды ариф-
метики, можно было вмиг спустить все свое
состояние на балы, шикарные наряды и даже
на разбитые тарелки и моченые яблоки.
Поэтому, если уж богатые люди не гнуша-
ются дебетами и кредитами, то нам, про-
стым людям с простой зарплатой, тем более
полезно заняться нехитрой домашней бух-
галтерией.

Первым делом в течение месяца тщатель-
но записывайте все свои доходы и расходы.
Этот простой документ покажет, в каком
направлении исчезают деньги. И даст вам
пищу для размышлений – без чего в этом
списке можно было бы обойтись. Постарай-
тесь в следующем месяце не делать подоб-
ных ошибок.

П
очему два человека с одинако!
вым доходом могут жить
совершенно по! разному – один
купил машину и квартиру, а

Деньги счёт любят
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не соблюдающим меры
биологической защиты.
Федеральная служба по
ветеринарному и фитоса!
нитарному надзору (Рос!
сельхознадзор) в октябре
дала отрицательный про!
гноз развития ситуации с
африканской чумой свиней
(АЧС).

По словам заместителя руко-
водителя службы Николая Вла-
сова, выступившего на круглом
столе в комитете Совета Федера-
ции по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользо-
ванию, в 2013 году выявлено 89
неблагополучных по АЧС пун-
ктов и 89 инфицированных
объектов.

Сегодня в России существу-
ют два расширяющихся эндеми-
ческих очага АЧС, где болеют и
домашние, и дикие животные.
Первый – это южная часть цент-
ра Ростовской области, второй –
Тверская область и соседние с
ней регионы.

– Болезнь здесь вышла за пре-
делы и охватила пять областей,
а также попала в Белоруссию.
Эти очаги грозят слиться, и тра-
диционное свиноводство может
стать невозможным. Прогноз си-
туации отрицательный, – сказал
Николай Власов.

Еще в 2011 году представите-
ли министерства сельского хо-
зяйства заявили, что в случае
промедления с началом актив-
ной борьбы с африканской чу-
мой свиней эти животные в Рос-
сии могут полностью вымереть.

При исследовании 8 октября
2013 г. в ГБУ «Волгоградская облас-
тная ветеринарная лаборатория»
проб патологического материала,
отобранного от павшего кабана,
обнаруженного на территории
охотхозяйства «Клетское» (Клетс-
кий район, Волгоградская область),
выявлен генетический материал
вируса африканской чумы свиней
(далее – АЧС). Также генетический
материал АЧС выявлен при иссле-
довании 9 октября 2013 г. в ФГБУ
«Тульская межобластная ветери-
нарная лаборатория» проб патоло-
гического материала, отобранно-
го от павшей свиньи, содержав-
шейся в личном подсобном хо-

Африканская чума

зяйстве (далее – ЛПХ) – Алексинс-
кий район, Тульская область. Все-
го в ЛПХ содержалось 53 головы
свиней. Ранее вспышки АЧС в ука-
занных районах Волгоградской и
Тульской областей не регистриро-
вались.

В ГНУ «ВНИИВВиМ» (г. По-
кров) 11 октября 2013 г. выявлен
генетический материал возбуди-
теля африканской чумы свиней
(АЧС) при исследовании патма-
териала, отобранного от двух от-
стрелянных диких кабанов в
Симском охотхозяйстве (Юрьев-
Польский район, Владимирская
обл.). Ранее во Владимирской
области вспышка АЧС регистри-
ровалась в охотхозяйстве «Стру-
нинское-2», Александровского
района.

15 октября 2013 г. на террито-
рии Нестеровского лесничества в
Рузском муниципальном районе
Московской области и охотхозяй-
ства ООО «Кречет» (Вяземский рай-
он) Смоленской области обнару-
жены трупы кабанов, инфициро-
ванных возбудителем АЧС. Ранее
в 2013 году в Рузском районе Мос-
ковской области и в г. Вязьме Смо-
ленской области также были за-
регистрированы вспышки АЧС.

28 октября 2013 г. в Шумячс-
ком районе Смоленской облас-
ти, на территории охотничьего
хозяйства «Заимка», выявили
очаг африканской чумы свиней
(АЧС). В ветлаборатории иссле-
довали труп павшего кабана и
подтвердили диагноз. Это пер-
вый случай заболевания АЧС, ко-
торый зафиксировали в грани-
чащем с Беларусью Шумячском
районе.

30 октября 2013 г. в подве-
домственном Россельхознадзо-
ру Федеральном центре охраны
здоровья животных (ФГБУ «ВНИ-
ИЗЖ») при исследовании патоло-
гического материала, отобран-
ного от диких кабанов, отстре-
лянных на территории охотни-
чьего хозяйства «Издешково» Са-
фоновского района Смоленской
области при проведении госу-
дарственного лабораторного мо-
ниторинга особо опасных болез-
ней животных, в четырех про-
бах выявлен генетический ма-
териал возбудителя африканс-
кой чумы свиней.

Обо всех случаях заболева-
ния и внезапного падежа свиней
немедленно сообщайте в Госу-
дарственное учреждение ветери-
нарии Московской области «Оре-
хово-Зуевская городская станция
по борьбе с болезнями живот-
ных» но телефону: 8 (496) 423-43-8 (496) 423-43-8 (496) 423-43-8 (496) 423-43-8 (496) 423-43-
7070707070 и в Главное управление вете-
ринарии Московской области по
телефону «Горячая линия»: 8 (499)8 (499)8 (499)8 (499)8 (499)
130-30-10.130-30-10.130-30-10.130-30-10.130-30-10.

В
ласти, как ожидает!
ся, скоро могут
запретить держать
свиней хозяйствам,

свиней наступает

С помощью того же списка подсчитай-
те все свои фиксированные расходы за ме-
сяц – плату за коммунальные услуги, плате-
жи по кредитам, расходы на мобильную
связь, Интернет, транспорт. К полученной
сумме прибавьте планируемые расходы,
например, поход к стоматологу. Сегодня сто-
имость лечения одного зуба сопоставима со
стоимостью холодильника, а значит, вам
придется либо несколько месяцев копить
деньги и терпеть боль, либо брать кредит. Все
же всегда старайтесь справиться собственны-
ми силами, а в ярмо долгов и кредитов «впря-
гайтесь» только в самых крайних случаях. Но
вернемся к списку доходов и расходов: от
месячного дохода отнимите сумму фикси-
рованных и планируемых расходов, а полу-
ченный остаток поделите на две части (не
обязательно равные). Одну часть обязатель-
но отложите, а другую часть можете тратить
– на хлеб насущный.

Питание – главная и необходимая статья
расходов, но и здесь можно с умом эконо-
мить. В качестве первого шага составьте не-
дельное меню, которое будет повторяться в
течение месяца. Сбалансируйте необходи-
мые вашему организму белки, жиры и угле-
воды с отпущенными на них финансами.
Ваше питание при наиболее достижимой
дешевизне должно быть максимально разно-
образным и полезным. Секрет здесь заклю-
чается в следующем. Если все эти белки,
жиры и углеводы потреблять не в желаемых
вами, а в ограниченных нижней нормой ко-
личествах, то ваш бюджет они не подорвут.
То есть съедайте не половину торта, а один
кусочек. Не пять яблок в день, а одно, и так
далее. Если же вы совсем откажетесь от тор-
та, яблок и чего-нибудь еще, то вы просто
поголодаете пару дней, а потом сорветесь и
растратите все свои деньги на какие-нибудь

деликатесы. Помните, что на самом деле го-
лод не помогает экономии средств, а ведет
лишь к обжорству. Так что лучше кушайте,
чем голодайте. А рационально продуманное
меню позволит даже за не очень большие
деньги обеспечить себя полноценным пи-
танием. Также сэкономить ваш бюджет по-
могут организованные закупки продуктов
раз в неделю вместо ежедневых походов в
магазин.

Относительно «материально-техничес-
кой базы», помните, что многие вещи при-
обретаются под воздействием рекламы и мне-
ния окружающих. Человек подсознательно
стремится иметь мобильный телефон или те-
левизор, не уступающий по цене тем, кото-
рые приобрели его знакомые. Поэтому преж-
де чем бежать сломя голову в магазин за
очередным чудом техники, хорошо подумай-
те, насколько это чудо вам необходимо. Свой
гардероб старайтесь обновлять не в сезон,
ведь наверняка у вас уже есть необходимая
одежда и обувь. Например, весной зимние
сапоги можно купить в два раза дешевле, чем
в начале зимы. Также старайтесь не перепла-
чивать за «бренды», но и не увлекайтесь слиш-
ком уж дешевой одеждой и обувью, ибо ску-
пой платит дважды.

Мы рассказали лишь о некоторых спосо-
бах экономии и контроля расходов, в каче-
стве пищи для размышления. Главное, ста-
райтесь не впадать в крайность, экономя
абсолютно на всем и дрожа над каждой ко-
пейкой. Жадность – такой же порок, как и
расточительность. А еще один закон денег
гласит: деньги сами вас найдут, если вы де-
лаете правильные вещи. То есть работаете над
собой, развиваете свои профессиональные
навыки и умения, занимаетесь любимым
делом.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
Предварительная запись на прием граждан и рас�

смотрение заявок для оказания государственных услуг
по регистрации транспортных средств, замене води�
тельских удостоверений и по проведению государ�
ственного технического осмотра в Отделе ГИБДД ГУ
МВД России «Орехово�Зуевское» дополнительно осу�
ществляется через «Портал государственных услуг», в
том числе и по телефону с указанием данных граждани�
на, без регистрации граждан на портале.

Телефоны экзаменационного подразделения (обмен,
выдача водительских удостоверений): 8 (496) 425�74�88;
регистрационного подразделения: 8 (496) 425�76�66,
8 (496) 425�76�00; отделения технического надзора:
8 (496) 425�76�86; «телефон доверия» отдела ГИБДД:
8 (496) 425�75�55; дежурной части: 8 (496) 425�74�00
(круглосуточно).

А.Ю. ТИШИН, начальник ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово�Зуевское»
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Совет – больше, чем услуга

дравствуйте, дорогие читатели и читательницы! Вот и снова
открываем мы с вами нашу любимую рубрику. Расставались мы
ненадолго, но за эти несколько месяцев в нашем редакционном
архиве «Домашней среды» появилось немало информации, кото$

рой мы с большим желанием и радостью намерены делиться с вами.
Она продолжает накапливаться. И, конечно же, обо всем новом,
интересном и полезном, касающемся нашего с вами современного
домостроя, вы по$прежнему будете узнавать первыми.

Нам нужны
ваши лайфхаки!

З
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Купим хорошее мясо

ЗЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК
В ванной зеркало очень

часто запотевает. Чтобы этого
избежать – позаимствуйте у
супруга пену для бритья, нане�
сите ее на сухую тряпочку и
тщательно протрите зеркало
сверху вниз, то есть вертикаль�
ными движениями. Только ста�
райтесь не затрагивать рамку
зеркала – останутся пятна. А

так, с применением этого способа чистки ваше
зеркало всегда будет оставаться сверкающим,
чистым и не запотевшим.

«НАПОИТЕ» ИХ ЛИМОНАДОМ!
О способах про�

дления жизни цветоч�
ных букетов мы уже
писали много – о
таблетках аспирина,
срезывании стеблей
и т. д. Но есть еще
один метод сохране�
ния цветов. И испы�
тан он на себе, то
бишь на собственных цветочных букетах. Луч�
ше всего стоят цветы – до 7�10 дней – в лимона�
де! Напиток этот чудодейственный, нужен имен�
но лимонный. Но если уж в вашем ближайшем
маркете его не обнаружится, то купите обыкно�
венную минеральную воду с газом – ее ваши
цветочки тоже будут с удовольствием «пить».

И БЕЗ ВАС ОН НЕ ЗАСОХНЕТ
Если вам надо на

пару недель оставить
комнатные растения без
присмотра, воспользуй�
тесь следующим спосо�
бом: возьмите полиэти�
леновый пакет, очень ак�
куратно закутайте в него
горшок (не весь цветок, а
только горшок – это
очень важно!) с обильно

политым растением – вплотную к стеблю! Это
предотвратит испарение влаги, и ваш любимый
зеленый питомец благополучно перенесет
ваше отсутствие.

КУРИЛЬЩИК УШЁЛ –
ЗАПАХ УЛЕТУЧИЛСЯ

Вы пригласили в
гости заядлого ку�
рильщика, сам он не
понимает, что курить
в комнате не стоило
бы, а вам неудобно
отказать ему в этом
приятном для него за�
нятии. Ладно, пусть
вредит своим легким.
Правда, и ваш орга�
низм от этого немало страдает. Однако что по�
делаешь, коль компания такая. Но когда гость
уйдет, запах табака в комнате вы можете унич�
тожить быстро, если поставите миску с водой, в
которой разведете соду. Поможет и открытая
бутылка с уксусом.

Кстати, так же можете поступить, если в
комнате сделан ремонт и пахнет краской. Две�
ри в комнату в этом случае закройте. Через
час�полтора запах будет чувствоваться еле�еле
или вообще улетучится.

то нужно хозяйке для того,
чтобы приготовить обед? Что за
вопрос, скажете вы, конечно же,
продукты. Ну вот, давайте$ка и

отправимся мы с вами в магазин или на
рынок за этими самыми продуктами.
Для первого блюда нам нужно купить
мясо. Только вот боязно становится,
когда подумаешь, что вместо хорошего
натурального мяса ты можешь принес$
ти домой не сам этот продукт, а его
подобие.

Одна моя бдительная знакомая пенсионер-
ка-домохозяйка как-то делилась: приду, мол, в
магазин и смотрю – вот мясо лежит, а вдруг оно
вовсе и не …мясо. По телевизору рассказывали,
что его как-то вымачивают, окрашивают, наду-
вают… И нас заодно – тоже. Впрочем, я с ней со-
гласна. Моими личными экспертами определе-
ния качества мяса и вообще мясных продуктов
являются мои домашние питомцы – кошки. Так
вот, «окрашенное», «вымоченное», «надутое» и

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА

Ч
прочее НЕХОРОШЕЕ мясо они нюхают и сразу
же отходят от предложенного им блюда. Даже
если очень голодные – не при-тро-нут-ся! Но как
определить, за свежее ли мяско мы платим день-
ги? Надо ли напоминать, что немалые это сей-
час денежки. Ой, немалые! Особенно для пенси-
онеров. Специалисты советуют надавить на
кусок мяса пальцем: осталась вмятина? – мясо
не первой свежести. Хорошее, свежее мясо тут
же вернет прежнюю форму, и от углублений
даже следа не останется.

Если мясо уже отслаивается от костей – оно
тоже несвежее. Понятно, что никто не даст вам
отрывать мясо от костей, поэтому посмотрите
на внешний вид: нечеткие, размытые края мяса
– свидетельство того, что его вымачивали в мар-
ганцовке или уксусе (это делается для придания
протухшему мясу товарного вида).

И еще один совет: идете на рынок, в мага-
зин – возьмите с собой белую бумажную сал-
фетку, приложите к мясу на пару секунд. Если
продукт прошел ту уксусно-марганцовочную
обработку, то на салфетке останется ярко-ро-
зовый след. Вряд ли вам такое мясо захочется
покупать. А вообще, оно должно быть хоро-
шо обескровлено, и тогда на салфетке сильных

следов крови просто не может остаться.
А теперь ответ на ожидаемый вопрос – мясо

вы купили замороженное, и как узнать, каче-
ственное ли оно? Если, принеся домой, вы его
положили в воду, а она стала ярко-розовой, и
очень быстро, то это мясо наверняка тоже под-
верглось обработке. Запомните: один раз замо-
роженное мясо всегда имеет бледно-серый цвет!

Надеемся, что эти советы помогут вам пра-
вильно выбрать мясо и не оплакивать потом
свои потраченные зря денежки.

И приготовим его с ананасами
Итак, мясо вы купили хорошее, качествен-

ное. Теперь остается его приготовить. Вкусно!
Наше блюдо называется «Мясо с ананасами».

Берем 1 кг парной свинины, 3 больших крас-
ных болгарских перца, 3 крупных моркови, 3
больших луковицы, 1 банку консервированных
ананасов (300 г).

Мясо режем мелкими кубиками и заливаем
соевым соусом на время приготовления овощей.
На раскаленной сковороде на небольшом коли-
честве растительного масла обжариваем в тече-
ние  3 минут (если дольше, будет каша) порезан-
ный квадратиками  перец. Выкладываем его в
кастрюлю, потом то же самое  делаем с мор-
ковью, только режем ее кубиками помельче, и
тоже перекладываем в кастрюлю. Так же обжа-
риваем лук.

Мясо отжимаем руками и слегка обвалива-
ем в крахмале, раскладываем ровным слоем на
раскаленную сковороду и обжариваем. Готовым
оно становится очень быстро, главное – не пе-
ресушить.

Когда все составляющие (перец, морковь, лук
и мясо) готовы и лежат в кастрюле, нам остает-
ся лишь добавить порезанные и слегка отжатые
ананасы (из баночки), 1 ст. ложку томатной пас-
ты и 3 небольших, измельченных зубчика чес-
нока. Хорошо все перемешаем и доведем до ки-
пения, только чтобы не пригорело.

А теперь маленький секрет. Это блюдо мож-
но употреблять не только горячим, но и холод-
ным. Оно будет одинаково качественным и
вкусным.

Приятного аппетита!

Вы знаете, что обозначает понятие лайфхак
(или лайфхакинг)? Молодые хозяюшки и хозяе-
ва, наверное, удивились – слово-то понятное, от
английского life hack, оно означает набор мето-
дик и приемов «взлома» окружающей жизни. Для
чего? Конечно же, для упрощения процесса до-
стижения поставленных целей при помощи
разных полезных советов и хитроумных трюков.

Термин «лайфхакинг» изобрел еще в 2004
году британский журналист Дэнни О. Брайен.
Он соединил слова life («жизнь») и hack («взлом»).

Лайфхакинг, по сути, является набором по-

хозяек и хозяев других домов. И в том числе
вашим, наши уважаемые читатели. Поэтому мы
призываем вас к активному сотрудничеству.
Пожалуйста, делитесь с нами своим хозяйским
умением, увлечениями, присылайте ориги-
нальные рецепты, советы по домоводству, ис-
пытанные на собственной практике. Словом,
всем, что вы делаете с любовью в своем доме.
Мы будем рады фотографиям с изображением
блюд, приготовленных вашими руками, руко-
делиям, поделкам и т.д.

Итак, с почином, дорогие хозяйки и хозяева!

лезных советов, позволяющих с меньшими зат-
ратами и быстро решать разные жизненные и
бытовые задачи. К примеру, как: качественно
утеплить двери на зиму; выкрутить из патрона
разбившуюся лампочку; на скорую руку при-
готовить вкусный обед; почистить любимую
дубленку… В общем-то, как быть правильной до-
мохозяйкой (или домохозяином) – тоже…

Советы и лайфхаки, которые мы планиру-
ем публиковать в нашей рубрике, безусловно,
проверены и каждодневно проверяются соб-
ственной практикой, а также опытом умелых

ШКОЛА ДОМОХОЗЯЙКИ

орошо ли быть домо$
хозяйкой? Однозначно
– хорошо! Но бывает,
что это занятие

очень сильно затягивает.
Так, что вырваться из со$
зданного самой же мира
весьма сложно. И что самое
опасное, делать это уже и не
хочется. Именно поэтому,
если домохозяйками стано$
вятся, то надолго. Бывает,
на всю жизнь…

Наверное, совсем неважно, по-
чему женщина становится домаш-
ней хозяйкой. Главное – почему она
продолжает ею оставаться долгое
время. В психологии есть такой тер-
мин, как динамический стереотип.
Проще говоря, это знакомая всем
привычка. Так вот она, эта привыч-
ка, формируется у человека очень
быстро. «Подсевшие» на нее женщи-
ны признаются, что для ее развития
достаточно всего 2-4 недель. А даль-
ше то, что раньше казалось непри-
емлемым и чуждым, уже становит-
ся родным и нужным.

И если даже до того, как стать до-
мохозяйкой, женщина занимала ак-
тивную жизненную позицию, с те-
чением времени всю энергию она
будет направлять именно на обу-
стройство дома. Есть еще один фено-
мен, который заключается вот в чем.
Человеку жизненно необходимо в
чем-то себя реализовать. Кто-то вы-

Разделяй

ворки. Ведь еще столько всего нуж-
но сделать по хозяйству, где же ей
найти время, чтобы заняться чем-
то другим. Поверьте – пройдено на
собственном опыте!

Ради чего этот разговор? Конеч-
но же, ни в коем случае он не явля-
ется чем-то, что бы хоть в какой-то
степени умаляло роль женщины-
домохозяйки. Дело в том, что зача-
стую женщина, ведущая домашнее
хозяйство, искренне начинает счи-
тать заботу о доме и домочадцах
своим единственным призванием.
Да, оно для нее должно быть глав-
ным, но – не единственным! Хотя
на самом деле, по мнению некото-
рых специалистов по семейным от-
ношениям, женщины просто-на-
просто впадают в соответствующую
зависимость. Так что же делать, что-
бы ваши домашние были счастли-
вы, а вы не были стопроцентно за-
висимы от домашних хлопот?

Прежде всего, нужно усвоить,
что главное дело жизни не дело, а
сама жизнь. Вдумайтесь в эти сло-
ва! Безусловно, домашние дела важ-
ны и нужны, никто спорить с этим
не будет. Но это же не вся жизнь.
Вокруг есть масса всего остально-
го, что может заполнить свободное

время, и даже – несвободное.
Идеальным решением для домо-

хозяек может стать увлечение, ко-
торое приносило бы удовольствие
и доход одновременно. Конечно,
это должно отнимать совсем немно-
го времени и быть интересным во
всем. В нашей газете мы как-то пи-
сали о женщине по имени Анна,
которая, имея на руках троих детей
и будучи домохозяйкой, смогла ре-
ализовать себя в нескольких про-
фессиях: журналиста, веб-мастера,
администратора сайта, копирайтера,
дизайнера. При этом она успевала
качественно вести и домашнее хо-
зяйство. Ведь умная домохозяйка не
будет брать на себя все домашние
хлопоты, а грамотно разделит их
между домочадцами. Есть то, что с
легкостью можно поручить стар-
шим детям и мужу. Причем при
умелом обращении супруг с радос-
тью выполнит порученное ему дело.
Это позволит установить баланс в
семье, каждый будет отвечать за
свой участок работы, а у женщины
останется время и на себя.

Разделяй и властвуй – это одно
из правил разумной домохозяйки.
Разделяй по возможности обязан-
ности между домочадцами и сле-
ди за их выполнением. Ведь, по
сути, домашних дел очень много
и при желании ими можно зани-
маться бесконечно долго. Но! Сто-
ит ли тратить на это свою жизнь?
Благоразумнее разделить фронт
домашних работ на всех, поручить
каждому то, что выполнить ему
будет не сложно. Успехов вам!

и властвуй!Х

бирает карьеру, кто-то – бутылку (да,
и это тоже способ самореализации,
пусть и не лучший), а кто-то зацик-
ливается на доме, и только на нем.

Для домохозяек их дом стано-
вится безграничным полем дея-
тельности. Здесь можно бесконеч-
но много раз переставлять мебель,
протирать запылившиеся углы, ве-
шать новые шторы, стирать и уби-
рать, убирать и еще раз убирать.
Очень быстро домоводство для
женщины становится смыслом
жизни. И все попытки переклю-
чить ее внимание на что-то другое
будут натыкаться на гнев и отго-

КОПИЛКА СОВЕТОВ
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ОВЕН. Несмотря на возникающие в этот период
проблемы, продолжайте заниматься делом, и уже к
выходным вы испытаете чувство полного морального и
материального удовлетворения. В бюджет ожидаются
неплохие поступления, а также предвидятся переме-
ны в личной жизни. Не препятствуйте судьбе, а сотруд-
ничайте с ней, пусть это и потребует от вас значитель-
ного напряжения физических и умственных сил.

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

БЛИЗНЕЦЫ. В это время может сложиться весьма
своеобразная «комбинация» обстоятельств и возможно-
стей. Следует проявить предельную осторожность и
действовать только после серьезных размышлений, ру-
ководствуясь не эмоциями, а здравым смыслом. Это по-
зволит избежать неприятностей, финансовых потерь и
добиться успеха в том, что для вас является наиболее
важным.

РАК. Условие успеха – максимально активная
жизненная позиция. Все остальное рассматривается и
свершается именно с этой точки. Также можете рассчи-
тывать на успех в делах, связанных с поддержкой род-
ственников и друзей. Ближе к выходным обещаются
успехи в личной жизни, множество романтических зна-
комств и приключений.

ЛЕВ. Предстоящий период обещает немало при-
ятных событий и впечатлений. А немного разумного
консерватизма позволит вам не упустить благоприят-
ные возможности и полностью воспользоваться удачно
сложившимися для вас обстоятельствами. К выходным
рекомендуется выбирать из удовольствий самые каче-
ственные, а не «брать количеством». Вы все успеете
испытать и получить в полной мере!

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

ВЕСЫ. На работе и дома предвидится много изме-
нений, нововведений и перемен. Не мечитесь от одного
к другому – оцените ситуацию и выберите те направле-
ния и дела, которые вам подходят лучше. Тогда вы быс-
тро привыкнете ко всему новому. В личной жизни сле-
дует проявить предусмотрительность – желанные ро-
мантические встречи перенесите на выходные дни, а
выяснение отношений и вовсе отложите.

СКОРПИОН. Лучше не сжигать за собой мосты...
Это не худшее решение назревших вопросов, неважно
в какой сфере вашей деятельности они лежат. У вас
достаточно сил и энергии, чтобы разобраться с любы-
ми трудностями и проблемами без кардинальных
мер. И не забывайте ни на минуту – вы рождены, что-
бы жить в реальном мире и наслаждаться жизнью, а
не витать в мечтах и иллюзиях!

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

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

ВОДОЛЕЙ. Ситуация может выйти из-под контро-
ля в самом начале периода, и вас закрутит в калейдос-
копе быстро сменяющихся событий. Главное – не суе-
титься и не хвататься за двадцать дел разом. Опреде-
литесь в том, что для вас на данный момент наиболее
важно, и сосредоточьте свои усилия именно на этом.
Вы удивитесь, но большинство проблем исчезнет само
по себе, как будто их и не было.

РЫБЫ. Внимание! Примите к сведению, что по-
сетившие вас сейчас мысли и идеи имеют право «на
жизнь» и стоят того, чтобы быть реализованными. Их
осуществление будет для вас выгодным и полезным
во многих отношениях. От решения финансовых и про-
фессиональных вопросов до возможности значитель-
но улучшить свое положение на работе, а заодно и
разобраться со своей личной жизнью.

ИМЕНИННИКИ
21 ноября – Гавриил, Марфа, Ми-
хаил, Павел, Рафаил
22 ноября – Александр, Алексей,
Антон, Виктор, Дмитрий, Иван,
Илья, Иосиф, Константин, Пор-
фирий, Тимофей, Федор

23 ноября – Александр, Алексей,
Анна, Борис, Георгий, Денис, Иван,
Константин, Михаил, Николай, Оль-
га, Орест, Петр
24 ноября – Викентий, Виктор, Ев-
гений, Максим, Степан, Федор
25 ноября – Александр, Афана-
сий, Борис, Владимир, Даниил,
Дмитрий, Иван, Константин, Лев,
Матвей, Николай, Степан, Федор
26 ноября – Герман, Иван
27 ноября – Александр, Алексей,
Анна, Аристарх, Василий, Гавриил,
Григорий, Дмитрий, Константин,
Михаил, Николай, Петр, Сергей,
Федор

ПРАЗДНИКИ
21 ноября – День бухгалтера в
России; День работника налого-
вых органов РФ

22 ноября – День психолога в
России
24 ноября – День матери в России
27 ноября – День морской пехоты

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
21 ноября 1783 года состоялся
первый в истории полет челове-
ка на воздушном шаре
22 ноября 1960 года в СССР вы-
пущена первая партия автомоби-
лей «Запорожец»
23 ноября 1831 года в Санкт-Пе-
тербурге открылся для обозрения
Румянцевский музей – первый в
России частный публичный музей
24 ноября 1927 года состоялось
открытие Московского государ-
ственного театра оперетты
25 ноября 1935 года ЦИК СССР
учредил орден «Знак Почета»

Астро
с 21 по 27 ноября

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №44 (760):
По горизонтали: Трэнд. Жетон. Разлом. Мякиш. Пво. Склера. Уход. Орт. Наркоз. Тамбов.

Умора. Столб. Лакмус. Сырье. Аск. Изыск. Ворс. Жакан. Веко. Иена. Ратник. Лорд. Мотоцикл.
По вертикали: Осина. Символ. Аллюр. Кроссворд. Ларго. Лыко. Зубр. Ритм. Эстамп.

Сено. Вертолет. Нит. Динамо. Тара. Жако. Мак. Кохаб. Марк. Опус. Шадов. Скандал.

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее из-
вестного художника В.Т. Горбунова
22 ноября, 18.00
Юрий Куклачев, «Лес чудес» – сказочный
спектакль с кошками
23 ноября, 18.00
Спектакль НДТ «Лгунья»
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
23 ноября, 13.00
Концерт творческого коллектива «Осенний
романс» – «О, вот они, минуты счастья».
23 ноября, 19.00
Вечер отдыха «Кому за 30»
26 ноября, 17.30
Заседание литобъединения «Основа»
Телефон для справок: 422-44-22

ЦКД «МЕЧТА»
23 ноября, 17.00
Концертная программа фонда «Таланты
мира». Звезды русского романса
Телефон для справок: 425-12-64

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка Владимирского областного отде-
ления ВТТО «СХР»
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕ-
КА ИМ. ГОРЬКОГО
21 ноября, 12.30
Урок толерантности «Через книгу к миру и
согласию»
27 ноября, 15.00
Конкурс чтецов «Поверь в себя» для детей
и молодых людей с ограниченными возмож-
ностями.
Телефон для справок: 412-30-77

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

Какой бы пестрой и разнообразной ни
была наша современная жизнь с ее сумас-
шедшими и стремительными темпами, каки-
ми бы разными ни были наши цели и задачи
– нас объединяет то, что мы живем в Рос-
сии, а следовательно несем в себе русские
традиции, пусть и видоизмененные, адапти-
рованные к современной жизни. Но всегда
остаются вечные ценности, одной из кото-
рых является Великое чудо – любовь.

Русский романс, наполненный трепетны-
ми звуками, – «недоступен для забвенья…».
Он отражает все наши чувства и пережива-
ния. Разгадать загадку романса – проблема
сложная. Для исполнения романса требуется
не только голос, но и настройка всей внут-
ренней духовной системы артиста, особен-
ная «оголенность» чувств, внутренний накал
страстей.

Публику ждет фейерверк романсов – эле-
гантный концерт, составленный из неувядаю-
щих и вечно юных мелодий – романтика, по-

дернутая дымкой светлой грусти и
легким флером изысканного юмора.
Концерт представит жанр во всех
красках – прозвучат романсы старин-
ные, классические, цыганские, а так-
же городские, современные.

В программе примут участие
звезды романса, лауреаты конкурса
«Романсиада». Вероника Погребная-
Ляликова – солистка Центра оперно-
го пения Г. Вишневской, постоянная
участница многих музыкальных фестивалей Ук-
раины и России, гастролирует в Европе и Япо-
нии (сольная программа в 2011 году).

Анна Костылева – солистка МАМТ им. Ста-
ниславского и Немировича-Данченко, МАМКТ
им. Б. Покровского, неоднократно становилась
лауреатом международного конкурса «Роман-
сиада» (Гран-при и первая премия), лауреат
многих престижных вокальных конкурсов, выс-
тупала в мюзиклах под руководством А. Рыбни-
кова. Постоянная участница многих музыкаль-
ных фестивалей, гастролирует в Польше, Че-
хии, Израиле, Франции.

Сергей Побединский – известный испол-

нитель русских романсов из США, победи-
тель и член жюри многих международных
конкурсов русского романса, гастролирует в
Европе и Америке.

Центр культуры и досуга «Мечта» и
фонд «Таланты мира» под руководством Да-
вида Гвинианидзе приглашают всех любите-
лей музыки на гала-концерт «Звезды русско-
го романса», который состоится 23 ноября в
17 часов по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. На-
бережная, д. 9а. Телефоны для справок:
425-11-36, 425-12-64.

Ирина ЛИПАТОВА,
директор ЦКД «Мечта»

Звезды русского
романса

26 ноября 1832 года основана
Военная академия Генерального
штаба Вооруженных Сил России;
В 1965 году Франция стала тре-
тьей после СССР и США страной,
самостоятельно запустившей ис-
кусственный спутник Земли
27 ноября 1922 года в денежном
обращении СССР впервые появи-
лись новые банкноты – советские
червонцы

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 27 рождений
• 39 смертей
• 24 брака
• 8 разводов
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января 2012 года СПТУ
№1, занимающееся
подготовкой квалифици-
рованных рабочих кадров

и специалистов среднего звена,
которые востребованы в сис-
теме РЖД и Московской объе-
диненной электросетевой
компании, получило новый
статус. Теперь это – Москов-
ский областной железнодо-
рожно-индустриальный техни-
кум имени В.И. Бондаренко
(МОЖИТ). Он располагает
современной учебно-производ-
ственной базой, учебный про-
цесс осуществляют опытные
преподаватели и мастера. По
окончании техникума выпуск-
ники получают дипломы госу-
дарственного образца и на-
правления для работы на базо-
вых предприятиях, где они
проходили производственную
практику.

15 ноября в актовом зале техни-
кума проходило традиционное по-
священие первокурсников в студен-
ты. Его открыла заместитель дирек-
тора Вера Пакаева, которая поздра-
вила первокурсников с этим знаме-
нательным событием и пожелала
им  успешного овладения выбран-
ной профессией. Не обошли мероп-
риятие своим вниманием и предста-
вители предприятий и организа-
ций, где ребятам предстоит рабо-
тать. „ частности, представитель ло-
комотивного депо «Орехово» Ва им
Курыленков, пожелавший перво-
курсникам уверенно идти по тро-
пе знаний и навыков в будущей
профессии, заверил, что двери это-
го депо всегда открыты для тех из
них, кто уверен в выборе жизнен-
ного пути и профессии, востребо-
ванной на производстве.

Ежегодно поздравляет будущих
железнодорожников и заместитель

–

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

главы администрации города Оль-
га Подколзина, пожелавшая им
стать настоящими профессионала-
ми, получая знания и навыки на
«отлично». Для этого в МОЖИТе  со-
зданы все необходимые условия,
было бы, как говорится, желание и
стремление овладеть ими. О перс-
пективах, связанных с выбором
будущей профессии, студентов-пер-
вокурсников проинформировал

главный инженер  сортировочной
станции «Орехово» Денис Гуркин,
заверивший, что их профессиональ-
ный выбор единственно правиль-
ный: без работы не останутся. Заме-
ститель главного инженера МО-
ЭСК Сергей Вербицкий сказал, что
их компания тоже постоянно нуж-
дается в специалистах, которые вы-
ходят ежегодно из стен МОЖИТа.
И как бы в подтверждение этих

слов энергетики подарили техни-
куму сертификат на 80 тысяч руб-
лей для приобретения комплекта
инструментов, предназначенных
для ремонта воздушных сетей, что
вызвало дружные аплодисменты
студентов и преподавателей, запол-
нивших  в этот праздничный день
актовый зал до отказа.

„ сценарий посвящения перво-
курсников в студенты, составлен-
ный изобретательно, забавно и с
юмором, вошел и показ видеофиль-
ма о МОЖИТе, его возможностях в
овладении рабочими профессиями,
востребованными на рынке труда, о
его сегодняшнем дне и богатой 82-лет-
ней истории. Старшекурсники поже-
лали новичкам уверенно идти по
выбранной ими дороге знаний. Од-
ним из наиболее ярких и волную-
щих моментов праздника стало про-
изнесение виновниками торжества
клятвы. На сцену поднимаются ста-
росты групп, чтобы произнести
клятву первокурсника: «Мало быть
хорошим малым – стану “ профес-

сионалом. Это “ решаю твердо! Это
заявляю гордо! Это – путь   моей уда-
че, и не может быть иначе. Прочь со-
мнения и грусть, быть студентом “
клянусь!» Последние слова клятвы
дружно подхватываются зритель-
ным залом. Ведущие передают сим-
волический ключ от знаний старо-
стам групп первого курса, им же вру-
чаются студенческие билеты для
всех первокурсников с пожелания-
ми дерзать, творить добро, вступив
в дружную семью МОЖИТа. Заклю-
чительную точку  в этом запомина-
ющемся мероприятии поставил за-
меститель директора техникума
Михаил Бакулин. «Теперь ваша судь-
ба в ваших руках, – справедливо за-
метил Михаил Михайлович, – и хотя
  диплому ведет трудная дорога, вы
должны преодолеть все трудности
на своем пути. К этому вас обязыва-
ет высокое звание студента». Лири-
ческую ноту в канву сценария  по-
священия в студенты внесли концер-
тные номера, подготовленные стар-
шекурсниками.

Стану я профессионалом

Телефон отдела  рекламы газеты «Ореховские вести»: 412-18-04


