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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

На службе красоте
А МЫ ТАКИЕ!

Т
Никита Михалков
На экраны вышел новый
фильм маэстро российского кино
– «Солнечный удар», ставший на
стоящим кинособытием. Работа
над сценарием картины, в основу
которого легли рассказы Бунина –
«Солнечный удар» и «Окаянные
дни», шла несколько лет. Главный
вопрос, пронизывающий произве
дения классика, ставшего свидете
лем революции, как и почему это
произошло? Эта тема симметрич
но отображена и в картине Михал
кова, который не дает готовых от
ветов, а заставляет зрителя раз
мышлять. Сам режиссер назвал
свое детище фильмомпережива
нием, фильмомпоиском, филь
момвопросом.

о, что ореховозуевская
земля богата таланта
ми, еще раз доказала
мастер маникюра Свет
лана Иванцова, которая стала
серебряным призером ХХ Чем
пионата России по парикмахер
скому искусству, декоративной
косметике, моделированию и
дизайну ногтей.
Ставший юбилейным ХХ Чемпионат России прошел 26 сентября в
московском выставочном комплексе «Гостиный Двор» в рамках Международного фестиваля «Мир красоты». На этом зрелищном мероприятии свое видение современной моды
представили мастера женских, мужских причесок, макияжа, боди-арта
и ногтевого сервиса со всех концов
страны, прошедшие сквозь сито отборочных конкурсов. Светлана
Иванцова – победитель Чемпионата
Московской области – выступила в

составе сборной команды
Подмосковья.
На Чемпионате России Светлана показала
свое мастерство в номинации «Моделирование и дизайн ногтей. Ручная роспись», представив работу на тему «Мир вокруг
меня», которая была высоко оценена признанными мастерами маникюра. По итогам состязания наша
землячка заняла 2-е место в своей номинации, получив право войти в российскую сборную и представлять
Россию на соревнованиях международного уровня.
Администрация городского округа Орехово-Зуево поздравляет
Светлану Иванцову с успешным
выступлением на Чемпионате России, желает дальнейших творческих успехов и побед во славу родного города.

Действия водителей при ДТП
НАШ КОММЕНТАРИЙ

П
Михаил Горбачёв
На минувшей неделе вновь по
явились слухи о кончине первого и
последнего президента СССР, но,
слава Богу, слухи в очередной раз
оказались только слухами. Горба
чев, действительно, попал в боль
ницу в связи с ухудшением здоро
вья, однако врачам удалось стаби
лизировать его состояние, и уже
10 октября он был отпущен домой.
Михаил Сергеевич вновь в строю,
чего и всем желает.

Ролан Быков
Знаменитому актеру и режис
серу 12 октября исполнилось бы
85 лет. Скоромох из «Андрея Руб
лева», несравненный кот Базилио
из «Приключений Буратино», Бар
малей из «Айболита66», красно
армеец из «Служили два товари
ща» – это лишь малая часть яр
ких образов, воплощенных Быко
вым на экране. Незабываемы и
замечательные роли, сыгранные
Быковым в фильмах, которые он
снимал сам. В первую очередь,
вспоминается фильм «Чучело»,
ставший откровением для поколе
ния восьмидесятых. Резонанс у
картины был огромный и не толь
ко потому, что в ней снялась доч
ка Аллы Пугачевой. Впервые в
отечественном кинематографе
советскую школу показали без
прикрас, сделав это задолго до
Валерии Гай Германики. Юбилей
мастера не остался незамечен
ным российскими телеканалами,
посвятившими Быкову немало хо
роших передач.
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равительство РФ
своим постановлени
ем от 6 сентября
2014 года №907 ут
вердило подготовленные
МВД России изменения в
Правила дорожного движения.
Документом скорректирован
порядок действий водителей в
случае дорожнотранспортно
го происшествия, к которому
они причастны.
Принятые изменения направлены на упрощение процедуры и
сокращение времени оформления
ДТП, что, в свою очередь, призвано способствовать снижению
уровня возникновения пробок на
дорогах, связанных с ожиданием
прибытия сотрудников полиции
для оформления ДТП.
Общие правила действия водителей при ДТП сохранены. Так,
причастный к происшествию водитель должен немедленно остановить транспортное средство,
включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной
остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. Однако поправки уста-

навливают различные алгоритмы действия водителей в зависимости от вида ДТП – с пострадавшими, документы о котором оформляются только сотрудниками
полиции, либо без пострадавших.
При наличии пострадавших
водитель, причастный к ДТП, должен: оказать первую помощь пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию; в
экстренных случаях отправить
пострадавших на попутном транспорте или отвезти в медицинскую
организацию на своем автомобиле
и вернуться к месту происшествия.
Если автомобиль препятствует движению других транспортных
средств, необходимо освободить
проезжую часть, зафиксировав
перед этим с помощью средств фотосъемки или видеозаписи положение автомобилей по отношению
друг к другу и объектам дорожной
инфраструктуры, относящиеся к
происшествию следы и предметы,
и принять меры к их сохранению
и организации объезда места аварии. Записать фамилии и адреса
очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции.
Конкретизирован порядок
оформления ДТП, при которых
вред причинен только имуществу.

При наличии у участников ДТП
разногласий по поводу характера
и перечня видимых повреждений
транспортных средств водители
обязаны записать данные очевидцев и сообщить о случившемся в
полицию. При этом по указанию
сотрудников полиции документы
о ДТП будут оформлены на ближайшем посту дорожно-патрульной службы или в подразделении
полиции.
Если разногласий у участников ДТП нет, водители могут не сообщать о случившемся в полицию.
В этом случае им разрешается оставить место происшествия и оформить документы о ДТП на ближайшем посту ДПС или в подразделении полиции (предъявив соответствующие фотографии или видеозапись), заполнить бланк извещения о ДТП по правилам обязательного страхования без участия сотрудников полиции. Также можно не оформлять документы о ДТП,
если в нем повреждены транспортные средства или иное имущество
только участников аварии и у каждого из них отсутствует необходимость в оформлении документов.
Новые правила оформления
ДТП будут введены в действие с
1 июля 2015 года.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Администрация г.о. ОреховоЗуево
выпустила Постановления:
«О внесении изменений в муници
пальную программу городского округа
ОреховоЗуево «Снижение администра
тивных барьеров, повышение качества
предоставления государственных и му
ниципальных услуг на базе муници
пального казенного учреждения «Мно
гофункциональный центр предоставле
ния государственных и муниципальных
услуг городского округа ОреховоЗуе
во Московской области» на 20142018
годы», утвержденную постановлением
администрации городского округа Оре
ховоЗуево от 18.04.2014 г. №475»;
«Об утверждении новой редакции
расчетных показателей обеспечения за
строенной территории части жилого квар
тала в границах ул. Урицкого – пр. 1й Лу
говой – пр. Лермонтова – пл. Пушкина в
г. ОреховоЗуево Московской области
объектами социального и коммунально
бытового назначения, объектами инже
нерной инфраструктуры»;
«О внесении изменений в Положе
ние об оплате труда работников муници
пальных учреждений культуры городс
кого округа ОреховоЗуево».
Эти и другие документы
публикуются в информационном
бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

Цифирь

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
КУ
читатель «ОРВ» БИЛЕТ НА ВЫСТАВ
еские
В прошлом номере газеты мы
писали об оперативном совеща
нии у главы города.
ВОПРОС Сколько изъято игровых
терминалов с начала года?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

БОЛЕЕ

700

«Живые тропич
бабочки»

с 25 сентября по 20 октября
с 10 до 18 часов,
вторник – воскресенье,

в Историко4краеведческом
музее по адресу:
Клязьменский проезд,
д. 7, тел.: 424475402

Ответы принимаются в пятницу, 17 октября, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №38 (804) –
Добычина Ирина Валентиновна, г. ОреховоЗуево

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

Оптимизм и пессимизм, как ни странно, совместимы

40

ОКОЛО

74

гайдпарков для
проведения публич
ных мероприятий
создали в Московс
кой области
тысяч нелегальных
мигрантов было
выдворено из Под
московья с января
2014 года
млрд рублей выде
лено на техничес
кое переоснаще
ние Московской
железной дороги в
2014 году

Факты. Комментарии
15 октября 2014 г.
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

Телефон «Горячей линии»
Госжилинспекции Московской
области: 88005505030.
•••
В Подмосковье могут расши
рить категорию граждан, кото
рые имеют право на льготы при
протезировании зубов и лечении
в санаториях. Соответствующий
законопроект принят депутатами
Мособлдумы.
•••
Среди номинантов шведской
премии в области детской лите
ратуры «Альма» есть и россияне.
Это писатель Артур Гиваргизов,
автор многих известных повес
тей, в том числе «Записок выда
ющегося двоечника».
•••
В Подольске заработала
школа фигурного катания Ири
ны Слуцкой. В школе есть груп
пы и для взрослых, самому
старшему ученику 60 лет. Здесь
также проводят занятия по об
щей физической подготовке и
хореографии.
•••
В Подмосковье завершился
первый гастрономический фес
тиваль «Русский вкус». Произво
дители и повара устроили настоя
щий гастрономический праздник,
который за два дня посетили бо
лее 7 тысяч человек.
•••
Первым победителем Гран
при России «Формулы1» на Со
чинской трассе стал Льюис Хэ
милтон, гонщик «Мерседеса».
•••
Гонки на собачьих упряжках
прошли в Лыткарине. На старт
вышли дворняжки, метисы и
даже королевские пудели.
•••
Госадмтехнадзор будет про
водить проверки мусорной об
становки Подмосковья на воз
душном шаре, сообщила руково
дитель ведомства Татьяна Виту
шева.
•••
По сообщению министра
культуры Московской области
Олега Рожнова, интерактивная
туристическая карта, представ
ленная на портале «Культура
Подмосковья» пополнится гаст
рономическим разделом.
•••
Антимонопольная
служба
Подмосковья с 13 по 17 октября
проводит «Неделю горячей ли
нии»: 8 (499) 5001529, 8 (499)
5001530.
•••
В австралийском Сергиевом
Посаде, который находится в
сиднейском районе Кабраматта,
отметили 700летие преподобно
го Сергия. Здесь работает са
мый большой в Австралии рус
ский благотворительный Центр
для пожилых людей.
•••
Правоохранительные органы,
сотрудники ГИБДД, ФСБ и та
можни изъяли в Самарской об
ласти 234 тонны мяса, которое
перевозилось из Казахстана в
Одинцово без ветеринарных со
проводительных документов.
•••
В ОреховоЗуеве в лесопар
ковой зоне «Мельница» прошли
пилотные соревнования по сда
че нормативов ГТО. Принимали
участие в них и взрослые, и
дети. 80 процентов участников
сдали нормативы ГТО.

НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ
19 октября – День работников пищевой про
мышленности; • День работников дорожного
хозяйства
20 октября – День военного связиста

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

С. Бабаянц

Права не должны
попираться
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Галина ГОЛЫГИНА

П

равовым аспектам в сфере общего
образования была посвящена кон
ференция, прошедшая в Орехово
Зуеве 8 октября под председатель
ством представителя уполномоченного по
правам человека в Московской области по
городскому округу ОреховоЗуево и Орехово
Зуевскому муниципальному району Слави
ка Бабаянца. «Подведение итогов деятель
ности уполномоченных образовательных
учреждений по соблюдению прав участни
ков образовательного процесса за 2013
2014 учебный год и приоритетные задачи
на 20142015 учебный год» – так звучала
ее тема.
Напомним, что Институт уполномоченного в общеобразовательных учреждениях г.о.
Орехово-Зуево был учрежден приказом управления образования в 2009 году, а с 2010 к уполномоченным по защите прав участников образовательного процесса школ присоединились
коллеги из дошкольных образовательных учреждений. Сегодня в нашем городе функционирует 19 общеобразовательных школ, 29 детских садов и три учреждения дополнительного образования. Во всех налажена работа уполномоченных.
Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса – это, по сути,
школьный правозащитник. Он призван решать
вопросы взаимодействия учеников, учителей
и родителей с правовой точки зрения. Это человек, к которому можно обратиться с жалобой на несоблюдение участниками образовательного процесса правил, предусмотренных
законом об образовании, уставом общеобразовательного учреждения, правилами школьной
жизни. Он ведет индивидуальную просветительскую работу, разъясняет права и обязанности каждого участника учебно-воспитательного процесса.
В конференции приняли участие консультант Отдела защиты прав детей ГО «Уполномоченный по правам человека в МО и его аппарат» Ирина Агуреева, уполномоченные образовательных учреждений управлений образования администраций городского округа Орехово-Зуево и муниципального района, представители администраций, школ, детсадов, СМИ.
Приветствуя участников конференции,
Ирина Агуреева отметила успешную работу
уполномоченных по защите прав участников
образовательного процесса города Орехово-Зуево и района. «Как в прошлом учебном году, так
и в нынешнем к нам не поступило ни одной
жалобы ни из городских, ни из районных образовательных учреждений. Это говорит о том,
что все конфликты успешно разрешаются на
месте», – отметила она. Ирина Александровна
поблагодарила уполномоченных за их нелегкую, но действенную работу. Она вручила Благодарственное письмо уполномоченного по пра-

вам ребенка в Московской области заведующей
информационно-техническим отделом МОУ
ДПО «Методический центр ПКПР» Ольге Мамоновой – за активную работу в правовом просвещении учащихся. Славик Бабаянц также высказал в адрес Ольги Михайловны слова благодарности.
Ирина Агуреева выступила с презентацией итогов третьего Московского областного
смотра-конкурса среди уполномоченных образовательных учреждений Подмосковья по
защите прав участников образовательного процесса. В прошлом учебном году на конкурс
было представлено 50 работ из 34 муниципальных образований области, из них 14 городских
округов. Темы номинаций: «Восстановление нарушенных прав участников образовательного процесса» и «Правовое просвещение». Большинство работ конкурсанты посвятили правовому просвещению. Агуреева заметила, что
тема восстановления нарушенных прав является особо сложной и требует наиболее высоких профессиональных ресурсов. ОреховоЗуевский район уже два года подряд занимает второе место в области. Дипломантом, занявшим второе место в этой номинации по итогам
третьего конкурса, стала уполномоченный из
Малодубенской школы Нина Аксенова. Она поделилась своим богатым опытом уполномоченного, обязанности которого выполняет уже несколько лет. Благодаря своей активной заинтересованности, эрудиции, любви к работе ей
удалось предотвратить многие случаи нарушения прав как детей, так и взрослых.
Насыщенным и информативно интересным
стал доклад координатора уполномоченных
по защите прав участников образовательного
процесса в образовательных учреждениях города Веры Патраковой, которая одновременно выполняет обязанности уполномоченного
и в муниципальном лицее. Анализируя деятельность своих коллег, Вера Владимировна сообщила, что в 2013-2014 учебном году в адрес
уполномоченных поступило 566 обращений.
Из них 316 – заявления учащихся, 116 – учителей, остальные обращения принадлежат
родителям. Чаще всего в тематике обращений
фигурирует вопрос взаимодействия «ученикученик», в частности, на грубость своих товарищей учащиеся жаловались 46 раз, на оскорбления – 38. Одним из актуальных остается
вопрос правомерности выставления неудовлетворительных оценок по физической культуре (18 обращений), а также констатации
пропуска урока по причине освобождения от
этого предмета по состоянию здоровья. 8 раз
рассматривались обращения, связанные с объемом задаваемого домашнего задания и столько
же – с правомерностью задавать домашнее задание на каникулы.
Стоит обратить внимание и на тему взаимодействия «учитель-ученик» (нарушение этики отношений). В 18 случаях отмечалась несправедливость учителя (снижение оценки по предмету за плохое поведение).

16 октября 1962 года впервые в эфире про
звучали позывные радиостанции «Юность»;
• в 1964 году в Китае прошло первое испыта
ние атомной бомбы
17 октября 1938 года в СССР учреждена
медаль «За отвагу»; • в 1945 году Кенигс
берг включен в состав СССР; • в 1961 году
открыт Государственный Кремлевский Дво
рец; • в 1990 году открыта крупнейшая в
мире база данных о фильмах, телепрограм
мах и компьютерных играх IMDb
18 октября 1867 года Аляска передана США;
• в 1942 году в блокадном Ленинграде со
стоялось открытие Театра имени В.Ф. Ко
миссаржевской; • в 1947 году на полигоне
Капустин Яр состоялся запуск первой оте
чественной баллистической ракеты А4; • в 1967
году космическая станция «Венера4» полу
чила первые научные данные с поверхности
Венеры
19 октября 1941 года – в Москве объявлено
осадное положение; • в 1943 году открыт анти
биотик стрептомицин; • в 1956 году подписана
совместная советскояпонская декларация о
прекращении войны и восстановлении дипло
матических отношений
20 октября 1833 года из Пруссии в Петербург
прибыл 21летний француз Жорж Шарль Дан
тес; • в 1880 году Московский цирк на Цветном
бульваре принял первых зрителей
21 октября 1962 года в газете «Правда» по
явилось стихотворение Е. Евтушенко «Наслед
ники Сталина»; • в 1994 году Академия россий
ского телевидения учредила ежегодную пре
мию «ТЭФИ»; • в 1997 году учреждена Литера
турная премия Александра Солженицына
22 октября 1883 года в НьюЙорке открылась
Метрополитенопера; • в 1938 году изобрета
тель Честер Карлсон впервые в истории сде
лал ксерокопию; • в 1990 году городу Горькому
возвращено его историческое название –
Нижний Новгород

ЮБИЛЕИ
19 октября – Анастасьева Ольга Васильевна,
генеральный директор ОАО «Ореховохлеб»
(45 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Главного управле
ния загс Московской области Е.Э. Филатовой
ОреховоЗуевский городской отдел загс со
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 32 рождения; • 43 смерти;
• 28 браков; • 12 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ

Окончание на стр. 8

Когда мы перестаём делать – мы перестаём жить (Б. Шоу)

USD ЦБ
40,53

на 15 октября 2014 г.

EUR ЦБ
51,51

4

Городская среда
15 октября 2014 г.

Наша работа нацелена
на результат

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

13

октября на ежене
дельном оператив
ном совещании в
администрации
глава города Геннадий Панин
представил нового директора
МУП «О/З ГПКХ и Б» Екате
рину Стрельникову.
Городским управлением образования заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательных работ по строительству детского сада по Клязьминскому
проезду, 13. Договоры на поставку учебного оборудования на
сумму более 4 миллионов рублей заключены дошкольными
образовательными учреждениями. Начался муниципальный
этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам. 7 октября
в школе №17 прошел финальный турнир муниципального
этапа соревнований «Веселые
старты» среди школьников 5-6-х
классов, победу одержала команда школы №17, и теперь она
будет представлять наш город
на областных соревнованиях
на призы губернатора Московской области. Отвечая на вопрос Геннадия Панина, начальник управления Лидия Парамонова сообщила, что на прошлой
неделе проведен конкурс на оборудование велогородка в ЦДТ
«Родник», и после заключения
договора с организацией-победителем работа должна быть
выполнена в течение месяца. По
информации Лидии Парамоновой, в ночь с субботы на воскресенье на территории школы №5
злоумышленники похитили
около двадцати металлических
листов ограждения, в настоящее время полиция ведет расследование.
Согласно докладу и.о. председателя комитета здравоохранения Оксаны Конончук эпидемический порог по ОРВИ в Орехово-Зуеве не превышен. На понедельник назначено проведение
конкурса по ремонту двух поликлиник, с этого же дня прием населения, прикрепленного к этим
поликлиникам, начался в других амбулаторных подразделениях ЦГБ, вся необходимая информация ранее была доведена
до горожан через СМИ. Сами поликлиники уже подготовлены к
ремонту, осталось только пере-

везти особо точную аппаратуру,
и Геннадий Панин попросил Оксану Анатольевну взять под личный контроль эту ответственную
задачу. В Орехово-Зуеве продолжается прививочная кампания,
вакцинацию против гриппа прошли все работники здравоохранения и образования, приблизительно на 50 процентов привиты
категории взрослого населения,
подлежащие иммунизации. Немного отстает вакцинация детей
из-за участившихся случаев заболевания ОРВИ.
Серьезной проблемой для
комитета по спорту стал уход
квалифицированного спортивного врача, который выдает детям разрешения на участие в
соревнованиях. Комитет неоднократно делал запросы в соответствующие инстанции, но
результата пока нет. Как отметила Оксана Конончук, такого
лицензированного специалиста
сейчас нет во всем восточном
Подмосковье.
О работе коммунальных
служб доложила и.о. директора «Городского управления жилищно-коммунального хозяйства» Татьяна Долматова. Основной работой Комбината благоустройства на прошлой неделе стал снос аварийных деревьев в лесопарковой зоне. Благоустройство пруда на улице
Пушкина в целом завершено,
осталось лишь изготовить и
установить ограждение. С 1 октября остановлены 15 лифтов
для проведения капитального
ремонта в соответствии с краткосрочной программой на 2014
год. Однако не совсем понятно,
почему остановлены сразу все
лифты, ведь компания-подрядчик не может ремонтировать
пятнадцать лифтов одновременно. Геннадий Панин дал поручение решить этот вопрос с
подрядной организацией, чтобы из-за простоя лифтов не
страдали жители. Что касается
неработающего в течение многих лет лифта в доме №4 по улице Иванова, он включен в краткосрочный план капитального
ремонта на 2015 год.
Орехово-Зуевский ПДСК на
прошлой неделе выполнял
ямочный ремонт дорожного
покрытия по улице Лопатина,
восстанавливал ливневую канализацию на перекрестке
улиц Иванова и Бирюкова, занимался ремонтом лавочек и
павильонов на автобусных остановках. Геннадий Панин поблагодарил директора пред-

приятия Алибека Алибекова за
хорошую работу, и особенно за
установку автопавильона на
пересечении улиц Текстильной
и Пролетарской, и попросил
впредь не стесняться информировать горожан, чтобы они знали о каждодневных, пусть даже
и небольших, но очень важных
делах предприятия в сфере благоустройства. Также Геннадий
Олегович поручил переделать
(понизить) бордюрные камни у
пешеходных переходов и в будущем учитывать этот момент
при ремонте дорог. В свою очередь, Алибек Демирбекович обратился к главе города с просьбой
о содействии в решении давно
наболевшего вопроса – жители
нередко превращают автобусные остановки в контейнерные
площадки.
Контейнерные площадки в
Орехово-Зуеве однозначно будут, как заявил на совещании
Геннадий Панин. В настоящее
время ведется разработка комплексной системы вывоза мусора и содержания контейнерных
площадок, и глава города обратился к руководителям всех
организаций, так или иначе
имеющих отношение к этой теме,
подключиться к данной работе
и внести свои предложения. На
совещании обсуждали безобразное состояние контейнерных
площадок по адресам: ул. Красноармейская, 1 (от обслуживания которой отказалась в одностороннем порядке компания
«УК ЖКХ»), ул. Муранова, 31 и по
другим адресам. Геннадий Панин дал указание Татьяне Долматовой искать рычаги воздействия на недобросовестные управляющие компании, обращаться в прокуратуру и далее
в вышестоящие инстанции до
тех пор, пока не будет достигнут
положительный результат.
Начальник территориального отдела Госадмтехнадзора Кирилл Гальченко призвал управляющие компании обратить особое внимание на содержание придомовых территорий, контроль
будет жесткий. А глава города, на
днях побывавший в Раменском на
совещании по благоустройству,
предложил брать пример с этого города в плане благоустройства наших дворовых территорий, или хотя бы стремиться к
этому.
Начался отопительный сезон, и пока работа внутридомовых систем теплоснабжения не
отрегулирована полностью –
на утро пятницы от жителей

было принято 596 жалоб на
«непрогревы», к понедельнику
их осталось 349, управляющие
компании продолжают их устранение. Наибольшее количество «непрогревов» наблюдается в домах, обслуживаемых
РЭУ №8 («УК ЖКХ»). По словам
заместителя руководителя администрации Александра Ефремова, выборочная проверка показала, что некоторые управляющие компании дают недостоверную информацию об устранении «непрогревов».
На этой неделе в администрации будет проведено совещание
по вопросу установки в жилых
домах приборов учета воды и
тепла. Кстати, многие ореховозуевцы стали находить в своих
почтовых ящиках листовки с
предложением установить индивидуальные счетчики горячего
и холодного водоснабжения. Татьяна Долматова пояснила, что
подобные объявления не согласовывались с городской администрацией и управляющими компаниями.
Выслушав все отчеты по вопросам ЖКХ, Геннадий Панин
подчеркнул, что проблем в
этой сфере еще много – только
от губернатора каждый день в
адрес администрации переправляются по два-три письма с
жалобами жителей. Глава города призвал всех работать качественно, в том числе и по выходным, если потребуется. Также
попросил всех руководителей
предоставить адреса личной
электронной почты: «Мы с вами
будем лично переписываться
по поводу жалоб жителей, тем
самым будем лучше понимать
их чаяния и проблемы». Как
известно, в регионе периодически составляются рейтинги муниципальных образований путем социального опроса жителей. От качества работы городских служб зависит отношение
населения к местной власти, а
значит, соответственно, и отношение областного правительства к нашему городу в целом.
В соответствии с разработанным графиком на прошлой неделе были проведены совместные
рейды с участием полиции и
представителей контролирующих органов, направленные на
пресечение несанкционированной торговли и демонтаж самовольно размещенных нестационарных торговых объектов по
адресам: ул. Гагарина, 37, ул.
Урицкого, 51 и 53, ул. Бирюкова,
37а, Привокзальная площадь.
Проведены разъяснительные беседы, выданы уведомления-предупреждения, а следующим шагом станут серьезные санкции по
отношению к тем, кто откажется соблюдать законодательство.
Геннадий Панин дал поручение управлению архитектуры
очистить центральные улицы
города от множества рекламных
штендеров, а также от несанкционированных рекламных конструкций на заборах.
С 10 октября по 5 ноября
силами Главного управления
внутренних дел Московской области проводится месячник
по борьбе с наркоманией «Вместе против наркотиков», по «телефонам доверия» жители могут
анонимно сообщить информацию о местах торговли наркотиками и проживания наркоманов. В случае результативности,
такие мероприятия будут проводиться регулярно.

Если сможешь сдвинуть дело с места – и до конца доведёшь

№39 (805)

Уважаемые ветераны
и работники пищевой
промышленности! Поздравляю
вас с профессиональным
праздником!
Забота о хлебе насущном всегда была од
ной из первостепенных задач для всего челове
чества. Пищевая промышленность – главная
отрасль, призванная решать поставленную за
дачу, обеспечивая население необходимыми
продуктами питания. В настоящее время она
представляет собой многопрофильный комп
лекс, состоящий из хлебопекарных, кондитерс
ких, мясоколбасных, молочных и других произ
водств. Жители города ОреховоЗуево ежед
невно имеют возможность оценивать вашу ра
боту. Свежая выпечка во всем своем многооб
разии, готовые салаты присутствуют в нашем
рационе и являются украшением любого стола.
В жестких условиях рынка ореховозуевские
предприятия пищевой промышленности суме
ли завоевать доверие и любовь своих потреби
телей. Умелое сочетание новейших техноло
гий, передового опыта, мастерства и трудолю
бия специалистов отрасли позволяют вам кон
курировать с известными брендами.
Благодарю вас за добросовестную работу.
Желаю крепкого здоровья, профессионального
роста и успехов в освоении новых рынков сбыта.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево

Уважаемые работники
дорожного хозяйства,
ветераны отрасли! От всей
души поздравляем вас
с профессиональным
праздником!
Состояние отечественных дорог – тема ис
торически актуальная как для России в целом,
так и для отдельно взятого населенного пунк
та. Для современного ОреховоЗуева обу
стройство дорожного хозяйства – одно из при
оритетных направлений развития городской
инфраструктуры. Усилиями работников пред
приятий дорожного хозяйства делается сегод
ня немало: ремонтируются автомобильные до
роги общего пользования, преображаются
внутриквартальные территории. На федераль
ном уровне ведется строительство объездной
дороги. Но все это – только начало пути. Пе
реходя на инновационный путь развития авто
транспортной системы, надо более активно
модернизировать дорожную отрасль, улуч
шать качество дорог, стремясь соответство
вать самым передовым стандартам. Дороги
должны стать визитной карточкой города Оре
ховоЗуево. В день профессионального празд
ника выражаю благодарность труженикам до
рожного хозяйства и ветеранам отрасли за
добросовестную работу.
Желаю крепкого здоровья, семейного бла
гополучия, финансовой стабильности и даль
нейших успехов в работе.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево
В современном мире разветвленная и обу
строенная транспортная сеть – важнейшее ус
ловие для успешного развития экономики, со
циальной инфраструктуры, повышения инвес
тиционной привлекательности региона. Рабо
та дорожника сложна и ответственна. За каж
дым километром трассы – напряженный труд
тысяч людей, от которого зависит беспере
бойное сообщение между городами и посел
ками, жизнь и здоровье наших граждан. Убеж
ден, что профессионализм, желание и умение
осваивать новые технологии, стремление со
зидать помогут вам в реализации всех масш
табных планов.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного
счастья, достатка и дальнейших успехов во
всех начинаниях на благо родного края!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА! НУЖНА ВАША
СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ!
Анастасия Трушина, 16 лет, г. ОреховоЗуе
во. Диагноз – Неходжкинская Тклеточная лим
фобластная лимфома. Просим откликнуться
всех неравнодушных к беде.
Реквизиты для оказания помощи: QIWI
Кошелек – 89651824390; Яндекс Кошелек –
410012519115332; Сбербанк России ОСБ
N9040/01700.
Банковские реквизиты на имя Трушиной
Аллы Юльевны: р/с: 30301810900006004000;
к/с: 30101810400000000225 в Операционном
управлении Главного управления Централь
ного банка Российской Федерации по Цент
ральному федеральному округу г. Москва
(ОПЕРУ Москва); БИК: 044525225; ИНН:
7707083893/ КПП: 775002002.

В губернии Московской
15 октября 2014 г.
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Кадровые назначения
епутаты Мособлдумы
на очередном заседании
9 октября утвердили
кандидатуру Лидии
Антоновой на пост
сенатора в Совет Федерации,
а также согласовали кандидатуры Ольги Забраловой и
Дмитрия Пестова на должности зампредов областного
правительства.

Д

Процедура избрания нового
представителя от регионального
парламента, согласно регламенту,
осуществлялась путем тайного голосования с использованием бюллетеней. Сенатор избран на срок
полномочий думы, до конца 2016
года. Кадровое решение о наделении полномочиями члена Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Лидии
Антоновой было одобрено губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Лидия Антонова до недавнего
времени занимала пост первого
заместителя председателя правительства Московской области и
курировала социальную сферу. 3
октября Лидия Антонова зарегистрирована Московской областной избирательной комиссией в
качестве депутата областного парламента. Вакантный мандат был
передан Лидии Антоновой после
того, как досрочно сложил полномочия депутат Мособлдумы Алексей Бодунков. На выборах в областную думу в 2011 году Антонова
была одним из лидеров партийного списка «Единой России», что по-

Цены
на продукты
под контролем
Власти Московской области
предпринимают меры, чтобы
избежать спекуляций с ценами
на продукты и обеспечить выход на рынок областных и российских производителей.
– Ввиду обесценивания
рубля некоторое подорожание
на продукты мы фиксируем.
Задача – максимально допустить на рынок и в наши сети
продукты подмосковного и
российского
производства.
Проводим ярмарки по всей области, чтобы продукты были
доступны. Мы наблюдаем рост
цен, важно, чтобы не было спекуляций, со своей стороны мы
будем делать все возможное,
чтобы
товаропроизводители
имели доступ на рынок, – заявил Андрей Воробьев.
В начале августа США в
связи с украинским кризисом
ввели широкий набор санкций против российских политиков, бизнесменов и компаний,
а также пролоббировали введение аналогичных ограничительных мер в других странах.
В ответ на эти санкции Президент России Владимир Путин
указом от 6 августа на год
запретил ввоз из стран Евросоюза, Норвегии, Швейцарии,
Канады и Австралии некоторых видов продукции, в том
числе мяса, рыбы, молока и
овощей.
Мониторинг цен проводится
еженедельно. Потребительские цены в Подмосковье в сентябре выросли на 0,3%.

должена работа по сокращению
очередей в детские дошкольные
учреждения, в которых на сегодня состоит более 200 тысяч детей,
осуществлен перевод всех школ на
обучение в первую смену.
– Одна из наших первостепенных задач – поднять качество образования. Мы сейчас в федеральном рейтинге на четвертом месте,
губернатор поставил перед нами
задачу войти в тройку лидеров, –
сказала Ольга Забралова.
В области здравоохранения, по
ее словам, особое внимание будет
уделено обеспечению льготных
групп населения лекарственными
препаратами, повышению качества медицинского обслуживания.
В ходе заседания Мособлдума
также утвердила постановление
губернатора региона Андрея Воробьева и разделила должность
«заместителя председателя правительства Московской области –
министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области». Теперь в правительстве Подмосковья появится должность министра жилищно-коммунального
хозяйства, а Дмитрий Пестов сохранит должность заместителя
председателя правительства региона.
Должности заместителя председателя правительства и министра жилищно-коммунального
хозяйства совмещались Дмитрием
Пестовым по решению губернатора Подмосковья с 24 апреля 2014
года. Главные задачи, которые ставились перед Дмитрием Пестовым,
– обеспечение модернизации и
прозрачности в сфере жилищнокоммунального хозяйства, наведение порядка с оплатой энергоресурсов.

Л. Антонова

О. Забралова

зволило региональному отделению партии делегировать ее в парламент.
– Моя главная задача на новом
посту – работать так, чтобы были
учтены мнения и чаяния Московской области, та стратегическая
линия, которую ведет губернатор
области Андрей Воробьев, та работа, которую ведет наша областная
дума. Мы начали и ведем много
проектов, это очень интересно и
близко мне, будем продолжать
деятельность на благо Подмосковья, надеюсь, моя работа будет
востребована и дальше, – отметила Лидия Антонова.
На должность заместителя
председателя правительства Московской области глава региона
Андрей Воробьев предложил кандидатуру Ольги Забраловой. Ранее
Забралова занимала пост министра социальной защиты населе-

ния Московской области в течение
года.
В должности заместителя
председателя правительства Московской области Ольга Забралова
будет курировать социальный
блок. Выступая перед депутатами
регионального парламента, член
правительства назвала основные
приоритеты своей будущей деятельности. В сфере социальной
защиты населения будет продолжена работа по усилению адресности социальной поддержки, активизирована работа по расширению рынка социальных услуг. Это
предполагает в первую очередь
развитие частно-государственного
партнерства на основе концессионных соглашений с частными
инвесторами по строительству
домов-интернатов для пожилых
людей и инвалидов.
В сфере образования будет про-

лава региона вынес на
обсуждение ряд ключевых вопросов: внедрение
единого стандарта
оформления и содержания взрослых поликлиник,
строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов в
сельских поселениях, организация сбора и вывоза мусора на
территории Подмосковья в
летне-осенний период.

В правительстве

Г

Стандарт для поликлиник
На сегодня в Московской области действуют 186 взрослых поликлиник, из которых только 35
полностью соответствуют областным стандартам содержания и
оформления. В соответствии с требованиями, предъявляемыми правительством Московской области,
взрослая поликлиника должна находиться в шаговой доступности
от
остановки
общественного
транспорта, иметь ограждение по
периметру своей территории и места для парковки автомобилей.
Кроме этого, территория медицинского учреждения должна быть
полностью адаптирована для маломобильных групп населения и
оснащена системой уличного освещения. Внутренний облик взрослой поликлиники предполагает наличие электронной регистратуры,
дежурного администратора, инфоматов, предоставляющих исчерпывающую информацию о специфике
работы данного учреждения, кафе,
зоны ожидания, фоновой музыки.
Внедрение единого стандарта
содержания и оформления взрослых поликлиник осуществляется
поэтапно. Планируется, что в марте 2016 года эта работа будет полностью завершена.

Чистота и порядок
ся

На заседании также обсуждалкомплекс мероприятий по

Московской области
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благоустройству и наведению чистоты и порядка на общественных
территориях.
– Это прямая обязанность и
компетенция глав муниципалитетов. Мы все заинтересованы в
том, чтобы Подмосковье было
экологически чистым. Хочу обратить внимание на очень позитивную реакцию жителей городов, в
которых реализуется программа
благоустройства дворов. Там, где
этому не уделяется внимание,
возникают проблемы. В каждом
городе должна действовать программа модернизации и приведения в порядок дворов. Не менее
10% дворов ежегодно должно
приводиться в порядок и соответствовать самым современным
стандартам, – сказал Андрей Воробьев.
На территории Московской
области ежегодно образуется
около 11 млн тонн твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора. В среднем за летне-осенний период на территории дачных товариществ, которые не заключили договоры на
вывоз мусора с соответствующими организациями, скапливается около 1,5 миллиона тонн
отходов, из которых только
треть вывозится на полигоны
твердых бытовых отходов. В настоящее время на территории
Московской области зарегистрировано 11341 СНТ, из кото-

рых договоры на вывоз мусора
заключили 9826.
Начальник Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева доложила о том, что для решения проблемы планируется установка специально обустроенных
контейнерных площадок в тех местах, где они отсутствуют. В настоящий момент предполагается размещение 152 бункеров-накопителей на федеральных, областных и
муниципальных
автомобильных
дорогах в границах Московской
области.
Схема размещения бункеровнакопителей для мусора была определена по итогам спецопераций
«Дорога» и «Засада». По результатам этих мероприятий были установлены муниципальные образования, дороги которых наиболее
подвержены замусориванию. Это
городские округа Химки и Балашиха, Раменский, Ногинский, Орехово-Зуевский и Шатурский муниципальные районы.
– Для привлечения внимания,
возле контейнеров будут установлены информационные щиты, призывающие к соблюдению чистоты
и порядка, предупреждающие об
ответственности за нарушения и
информирующие водителей о расстоянии до ближайшего места сбора мусора, – отметила Татьяна Витушева.

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Ясность – лучшее украшение истинно глубокой мысли

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
КОНТЕЙНЕР У ДОРОГИ
По поручению губернатора Московской области до конца апреля
2015 года в регионе будет построено
около 300 контейнерных площадок
для мусора, располагаться они будут вдоль федеральных, региональных и муниципальных дорог и у
садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Финансовые средства
для строительства площадок должны выделить федеральная дорожная служба, «Автодор» и муниципалитеты, соответственно. На федеральных трассах контейнеры будут располагаться преимущественно вблизи «карманов» для стоянки большегрузных автомобилей. Предполагается использовать три разных формата площадок для мусора, об их местоположении будут сообщать информационные стенды.

ЛУЧШИЕ ВРАЧИ ГОДА
Медицинские работники из Московской области стали лауреатами
всероссийского конкурса «Лучший
врач года». Этот конкурс был учрежден в 2001 году и проводится министерством здравоохранения Российской Федерации, профсоюзом работников здравоохранения Российской Федерации и «Медицинской газетой». В
этом году конкурс проводился по 33
номинациям, премии за призовые
места составили 500, 300 и 200 тысяч
рублей. Среди награжденных – врачофтальмолог Анатолий Баларев из
Подольска, врач-терапевт Ольга Волкова из Жуковского и врач-педиатр
Людмила Торхова из Луховицкого
района.

ЧИСТАЯ ВОДА
В начале октября в рамках европейской инвестиционной выставки
«Экспо Реал 2014» в Мюнхене был подписан меморандум о создании в России производства, которое обеспечит
новейшим оборудованием российский
сектор ЖКХ. На территории Московской области компания «Мортон» построит завод по выпуску передового
оборудования в области водоподготовки и водоочистки по лицензии немецкой компании «Билфингер Вотер Текнолоджис», размер инвестиций составит 50 миллионов евро. Помимо производства оборудования, в Московской области откроют также центр по
обучению персонала, где будут готовить специалистов в сфере ЖКХ, а для
обслуживания объектов водоснабжения и водообеспечения планируется
создать специализированный сервисный центр.

ВМЕСТО КЛЮЧА –
ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ
Систему доступа в подъезд жилого дома по отпечаткам пальцев
жильцов тестирует управляющая
компания в Ивантеевке. По мнению
коммунальщиков, подобное решение
комфортно для жильцов, а также
эффективно защищает от проникновения посторонних лиц в подъезд.
Пока новая система установлена
только в одном подъезде многоэтажного дома, впереди ее ждут испытания морозами. Если система будет
исправно работать в зимнее время, то
в следующем году все шесть многоквартирных домов, которые обслуживаются данной управляющей компанией, будут оборудованы новым
видом доступа.

Городская среда
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ОТКРЫТИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ

Изабелла КРЮКОВА

Контроль
в сфере ЖКХ

10

октября коллектив Московской
областной психиатрической
больницы №8 и все, кто имеет
отношение к оказанию психоло
гической и психиатрической помощи,
отмечали Всемирный день психического
здоровья. В программе проведения этого
важного праздника первым значилось
открытие детского дневного психиатри
ческого стационара, который разместился
в диспансерном отделении больницы на
ул. Воронцовского, 7. В торжественной
церемонии открытия стационара приняла
участие заместитель председателя город
ского Совета депутатов Татьяна Ронзина.

9

Особенным детям
в помощь

Главный врач Психиатрической больницы №8, кандидат медицинских наук, заслуженный врач
РФ Григорий Шурыгин в своем приветственном слове отметил, что подобное отделение Порядком оказания психиатрической помощи не
предусмотрено. Однако в ОреховоЗуеве нет специального детского
сада, в котором применялся бы бригадный подход в работе с «особенными» детьми, то есть совместная систематическая работа психиатра,
психолога, психотерапевта и социального работника. Поэтому и было
принято решение о создании детского дневного стационара, призванного обеспечить профессиональную
помощь детям и стать хорошим
подспорьем родителям, высвободить им хотя бы немного времени
для отдыха или решения какихлибо неотложных вопросов. Многие
специалисты и сотрудники больницы, которые будут трудиться в детском стационаре, а также родители
прошли двухлетнее обучение в рамках пилотного проекта «Школа родителей» и имеют государственные
дипломы «социальных педагогов семейного профиля». По словам Григория Шурыгина, при создании
нового отделения учреждению не
понадобилось увеличивать количество штатных сотрудников.
Детская психиатрия – особая
область медицины, поскольку оказание специализированной медицинской помощи непременно должно сопровождаться и различными
мероприятиями по развитию детей.
Одной из задач детского дневного
стационара является выполнение
социального заказа, а именно подготовка «особенных» детей к посещению обычного детского сада и школы. К сожалению, некоторые забо-
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левания не поддаются полному излечению, но адаптировать детей к
социуму возможно. Для одних детей это означает освоение элементарных навыков гигиены, для других – навыков самообслуживания,
для третьих – навыков приобретения школьных знаний. Как пояснил
заведующий диспансерным отделением МОПБ №8 Николай Усцев, в
новом детском стационаре диагностика заболеваний, лечение и процесс социальной адаптации происходят без отрыва детей от семьи,
родители и родственники принимают в этом непосредственное участие, учатся вместе с детьми совладать с имеющейся патологией.
Стационар обслуживает детей
из города и района, это около тысячи человек. Отделение рассчитано на пятнадцать мест, и будет постоянно проводиться ротация.
Здесь создана совершенно не больничная обстановка, имеется игровая комната, проводятся индивидуальные и групповые занятия.
Кстати, детский стационар уже
работает некоторое время в пробном режиме, и дети называют его
своим детским садом и говорят, что
они счастливы.
– Давно мечтала о такой форме
оказания помощи, – поделилась своим мнением ведущий детский психиатр Оксана Смирнова. – Категория
детей, нуждающихся именно в детском дневном стационаре, у нас довольно велика. Дети проходят диагностику и лечение без отрыва от семьи, в привычной обстановке, они
идут сюда с радостью. Также мы
даем консультации и родителям –
где нужен больше медикаментозный
подход, а где психолого-педагогический. Даже за тот небольшой период
с начала работы стационара мы

видим многих детей, которые уже
вышли на путь социальной адаптации. Например, есть ребенок, который
прежде вынужден был обучаться индивидуально на дому – теперь он учится в общеобразовательной школе.
Настоятель Покровского храма
(Старый Покров) священник Антоний Рыжаков, совершивший освящение детского стационара, признался,
что испытывает смешанные чувства:
«С одной стороны, мне хочется пожелать всем помощи Божией в этом добром и нужном деле, а с другой стороны – хочется, чтобы вы остались не
то что совсем без работы, но чтобы
поменьше было такой работы. Многие наверняка задавались вопросом:
почему Бог допускает страдания детей, проблемы, трагедии и скорби?
Возможно, без всего этого нам будет
некому явить свою любовь, сострадание и деятельное милосердие, и тогда наши сердца превратятся в камень...». Отец Антоний пожелал всем
терпения в нелегком труде и преподнес в дар детскому стационару икону святого великомученика и целителя Пантелеимона.
Были и еще подарки: картина
«Осень» – ведь стационар официально открылся осенью, и удивительный кинетический песок, который
может стекать с рук словно вода
или превращаться в камушек – нанотехнология, разработанная специально для терапевтической коррекции и эмоционального успокоения. Всем присутствовавшим на
церемонии открытия подарили
уникальные сувениры-картинки,
сделанные руками детей.
И мы пожелаем успеха коллективу детского дневного стационара,
который трудится ради того, чтобы
«особенные» дети были как все, а может быть – даже и лучше.

октября в г. Павловс
кийПосад состоялось
выездное открытое
заседание комиссии по
ЖКХ, капитальному ремонту
и контролю за качеством
работы управляющих компа
ний Общественной палаты
Московской области. Тема
заседания – усиление обще
ственного контроля в сфере
ЖКХ.
На заседании в числе приглашенных из Орехово-Зуева присутствовали члены Общественной палаты Орехово-Зуева Дмитрий Никоноров, Владимир Семенов, председатель городского Общественного совета по ЖКХ, депутат горсовета Елена Белолипецкая, активисты. Открыла заседание представитель областной Общественной палаты, член
Экспертного совета при правительстве Российской Федерации
Светлана Разворотнева.
– Проблем в области с ЖКХ
всегда было предостаточно, – сказала она. – И для нас это одна из
ведущих проблем. Мы ездим по
области, чтобы выстроить систему общественного контроля в системе ЖКХ. Прикладываемых титанических усилий со стороны
районной и областной власти, наверное, недостаточно без активного участия собственников и
всех субъектов рынка. Очень
важно решить вопрос с неэффективно работающими управляющими компаниями и в то же время не разрушить рынок, потому
что у нас есть масса домов вет-

Добавь радость к заботам (Катон Марк Порций Цензорий)

хих, невыгодных в управлении.
Важно, чтобы люди были соучастниками тех процессов, которые
происходят в городе и районе.
Жители должны понимать, когда и почему принимается какоелибо решение».
Далее состоялись выступления председателя общественной
палаты Павлово-Посадского района Эллы Демидовой, депутатов,
глав городских и сельских поселений района, руководителей управляющих компаний «Павлово»
и «Жилой дом». В ходе диалога
участники заседания рассказывали о существующих проблемах,
делились опытом и выразили уверенность, что состоявшаяся
встреча будет началом системного сотрудничества.
По итогам заседания достигнуты договоренности о взаимодействии между муниципальными Общественными палатами г.о.
Орехово-Зуево и Павлово-Посадского района. Принято решение
о совместной разработке планов
обучающих семинаров по теме
ЖКХ для граждан на территориях муниципалитетов. Эти мероприятия призваны повысить уровень просвещенности жителей в
отношениях с ресурсоснабжающими и управляющими организациями, а также выработать
предложения органам местного
самоуправления по оптимизации
работы жилищно-коммунального комплекса.
Дмитрий НИКОНОРОВ
НИКОНОРОВ,,
председатель комиссии
по ЖКХ Общественной
палаты г.о. Орехово-Зуево

Что ни день, то новости
15 октября 2014 г.
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Допуск к ЕГЭ

Памятнику Савве
Морозову быть?
На состоявшейся 26 сентября пресс-конференции
главы города Геннад ия Панина в числе прочих актуальных вопрос ов обсужд ался вопрос и об установ ке
памятн ика основателю города – Савве Тимофе евичу
Морозову. Разговоры об этом ведутся давно, ими пока
все и ограничивается. Однако есть надежда, что скоро
дело сдвинется с мертвой точки. Глава города сообщил
журнал истам, что, возмож но, памятн ик знамен итому
меценату появится в следующем году в Городском парке
культуры и отдыха, около морозовского пруда. Об этом
шла речь во время встречи Геннадия Панина с директо ром парка Андреем Хромовым, на которой обсуждались
перспе ктивы развити я популя рного у горожа н места
отдыха. Впроче м, подчер кнул глава, он готов выслушать мнения на этот счет и общественных организаций
города, чтобы вместе с ними принять верное решение.

Вместе – против
наркотиков
По инициа тиве специа листов Центра социал ьнопсихологической помощи и поддержки «Истоки», с целью приобщения молодежи к здоровому образу жизни,
на базе Орехово-Зуевского государственного профессионально-педагогического коллед жа прошел очередной семина р на тему «Проф илакти ка употре бления
психоак тивных веществ в подрос тковой и молодежной
среде». В семинаре принял участие настоятель Георгиевского храма священник Дмитрий Филин, который
побеседовал со студентами о вреде употребления психоактивных вещест в. Выступ ление священника было
подкре плено жизнен ными пример ами из практи ки
общения с наркозависимыми. Молодые люди активно
включились в дискуссию, задава ли интересующие вопросы, в частнос ти, как духовно сть и нравственность
могут повлиять на выбор здорового образа жизни.
Затем сотрудн ик муници пально го учрежд ения по
работе с молодежью «Молод ежный клуб» Ирина Череменская обратилась к молодежи города с призывом
оповещ ать о фактах изготов ления, потребления, хранения и сбыта наркоти ков по аноним ному «телеф ону
доверия» наркоконтроля: 8 (496) 412-11-55 и пригласила
всех желающих посетить бесплатные кружки и секции
«Молодежного клуба».

За жизнь –
три года неволи

7

Трагедия, случивш аяся 17 марта этого года на ул.
Торфоб рикетно й около стадио на «Знамя труда», вызвала большой резонанс. Находившийся в состоянии
алкогольного опьянения водитель автомашины, двигаясь со скоростью около 90 км в час, вылетел сначала
на полосу встречного движения, а затем – на обочину,
по которо й в это время возвра щались с тренир овки
отец с дочерью. В результате ДТП мужчина скончался
на месте, а девушка с тяжелейшими ранениями была
госпита лизирована в Первую горбольницу.
По факту ДТП было возбуж дено уголовное дело. В
сентябре состоялся суд, признавший подозреваемого
виновным в совершении преступления по ст.264.ч.4 УК
РФ. По сообще нию сайта городского суда, В. Аверин
приговорен к трем годам лишения свобод ы с отбыванием наказания в колонии-поселения. При вынесении
приговора в качестве смягчающих обстоятельств судья
учел чистосердечное раскаяние Аверина в содеянном,
его способствование раскрытию преступления, а также
наличие у мужчины малолетнего ребенка.

Духов
ховно
ноее
Ду
образование
5 октября вновь открылась воскресная школа в Крестовоздвиженском храме, что расположен рядом с Дворцом
спорта «Восток». Воскресная школа при храме существовала и ранее, но по ряду причин занятия приходилось приостанавливать. По словам настоятеля храма священника
Михаила Таганова, ремонт и подготовка помещений оказались делом достаточно дорогим для храма, но пожертвования прихожан и благотворителей помогли осуществить
это важное начинание. И вот первые девять воспитанников
воскресной школы вошли в новый светлый класс, познакомились с преподавателями. В своем приветственном слове
отец Михаил рассказал ребятам о том, что такое «Закон
Божий» и какое значение он имеет в нашей жизни. Ведь
основная задача воскресной школы – дать детям именно
духовное образование, научить их понимать и исполнять
нравственные заповеди Евангелия, помочь им найти смысл
жизни, узнать историю отечественной святости. А дополнением к основному предмету «Закон Божий» станут занятия
рисованием, рукоделием и создание интересных и полезных поделок. Также в планах – оборудование детской площадки на территории храма, организация паломнических
поездок и экскурсий для детей и родителей.

ГИБДД –
родителям
ГИБДД –
родителям

В рамках «Месячника безопасности дорожного движения» сотрудн ики ГИБДД провод ят беседы по правилам безопасного поведе ния не только с детьми, но и с
родите лями. Выступ ление на родите льских собран иях
– это возможность обратить внимание взрослых на проблему детского травматизма на дорогах. Ведь родители
– лучшие учителя для своих детей. 3 октября дорожные
полицейские побыва ли на родительском собрании в Гуманитарном лицее г.о. Орехов о-Зуево. Они рассказ али
о необхо димост и исполь зовани я детских автокре сел и
их правильном креплении в салоне автомо биля, проинформировали об основных ошибка х, которые допускают
родители при обучении детей ПДД. Также говорилось и
об использовании светлой одежды и светоотражателей в
период темного времени суток, о безопасном поведении
маленьких велосипедистов, пешеходов и водителей мототраспортных средств. Для взрослых особо было отмечено главное условие, при котором все эти правила будут
соблюдаться – это личный пример грамотного поведения
на дороге, который они должны подавать своим детям.

Кто следующий?
Сайт ГУВД Москов ской области сообщает о закрытии в Орехово-Зуевском районе нелегального швейного
цеха, который располагался на территории бывшей свиноферм ы. Как установ или сотрудн ики МУ МВД России
«Орехо во-Зуе вское», пошиво м одежды были заняты
граждане Вьетнама, прожив авшие в помещении цеха в
антисан итарны х услови ях. В ходе рейда сотрудн иками
полиции были изъяты швейные машины, а также контрафактна я продук ция, которая направ лена на эксперт изу
с целью установ ления опасно сти для потреби телей. По
итогам рейда в полицию доставили 84 иностранца. Нелегальные мигранты были привлечены к административной
ответственности по ст.18.8 КоАП РФ и выдворены за пределы РФ. По данному факту возбуж дено уголовное дело
по ст.322 УК РФ – организация незаконной миграции.

Рособр надзор опубли ковал сроки провед ения
обязате льного допуска к ЕГЭ. Сочине ние будут принимать в три этапа. Все выпуск ники напишу т работу
3 декабр я. Те, кто не пройде т экзаме н, смогут пересдать его 4 феврал я. Впервы е в феврал е 2015 года
устроят экзаме ны по русском у языку для провал ившихся в прошлые годы и по географии для тех, кто ранее закончил изучение этого предмета в 10-м классе.
Объем сочинения должен составлять около 350 слов.
В работе должно быть не более пяти ошибок на сто
слов. Те, кто получит двойку и не сможет ее исправить,
не будут допущены к сдаче ЕГЭ в мае-июне 2015 года.

Успех Екатерины
Болотовой
Со 2 по 5 октября в г. Раменское проходил чемпио нат России по бадминтону, в котором участвовали сильнейшие спортсмены страны. На этом турнире воспитанница ДЮСШ г. Орехов о-Зуев о Екатер ина Болото ва
(тренер Т.С. Иванова) добилась большого успеха, став
серебряным призером в парной категории вместе с МС
Е. Косецкой (г. Челябинск). В смешанной
категории Екатерине
также сопутствовала
удача, и она с партнером, МС Р. Каргаевым
(г. Н. Новгород), стала
бронзовым призером.
Поздравляем
Екатерину с победой
на чемпио нате России и желаем успешного выступ ления в
междун ародны х турнирах!

Защитник
Отечества-2014
В лесопа рковой зоне Кировс кого микрор айона
прошла городская военно -спортивная игра «Защитник
Отечес тва-2014». Соревн ования стали отборо чным
этапом перед област ной Спарта киадой призыв ной и
допризывной молодежи Московской области.
Органи затора ми игры стали: комите т по культуре, делам молодежи, спорту, туризм у и физиче ской
культур е, Военно -патрио тическ ий центр «Русич и»
(МУ «Молодежный клуб») и пейнтбольный клуб BOLT.
В состязаниях приняли участие команды учебных заведений города: Московского областного железнодорожного индустриального техникума им. В.И. Бондаренко,
Промы шленно -эконом ическо го коллед жа им. Саввы
Морозова, Медицинского колледжа, Ореховского индустриального техникума и Московского государственно го областного гуманитарного институ та. Каждая команда состояла из 8 участников в возрасте от 16 до 18 лет.
В программу соревнований вошли следующие этапы:
строева я подгото вка, одеван ие противо газа, сборкаразборка автомата Калашникова, преодоление полосы
препятс твий, жим гири, стрельба из пневматической
винтовк и. Победи телем игры стала команд а Московского областного железнодорожного индустриального
технику ма им. В.И. Бондар енко. Второе место заняла
команда Промышленно-экономического коллед жа им.
Саввы Морозова, третье место – команда Медицинского коллед жа.

Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, Изабелла КРЮКОВА, Юлия ЛАДОРЕНКО, Надежда ДЕНИСОВА, Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ

Самая заветная мечта – приятные новости

Образование
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Права не должны попираться

Продолжение.
Начало на стр. 3

Также некоторые педагоги допускают обсуждение поведения ученика, того или иного его неблаговидного поступка в присутствии всего класса. Приходится уполномоченным
рассматривать и обращения, поступающие от родителей учащихся. Например, 8 раз звучали на повестке
дня вопросы несвоевременного выставления оценок в журнал и дневник,
и 6 – право родителей и детей смотреть журнал с оценками. Не изжита
проблема занятости детей в уборке
территорий и дежурстве. Бывает, что
учащиеся привлекаются не только к
уборке участка у стен школы, но и
за ее территорией. В связи с нарушением соответствующих прав на рассмотрение к уполномоченным поступило 14 обращений.
В своем докладе Вера Патракова
также упомянула о мероприятиях
по профилактике нарушения прав
участников образовательного процесса. В их большой перечень включены виды различных мониторингов, как, например, отслеживание
объема домашних заданий, времени
их выполнения, свободного времени
учащихся. Проводится и мониторинг
соблюдения прав детей, находящихся под опекой и попечительством.

В. Патракова

Отведено достаточно времени
для проведения классных часов на
правовую тематику и другие мероприятия, включая родительские собрания. Правовое просвещение в
школах города дает свои результаты. Например, на 8-й Московский
областной детский творческий конкурс «Права человека – глазами ребенка» от управления образования
г.о. Орехово-Зуево было представ-

А. Кленова

лено 12 работ. Три из них высоко
отмечены комиссией. 1-е место в своей подгруппе заняла ученица 1-го
класса школы №17 Полина Некипелова. А второклассница из этой
же школы Елизавета Сургай и ученик 8-го класса школы №2 Дмитрий Кувшинов стали лауреатами
этого престижного конкурса.
За большой вклад в реализацию
задач правового просвещения и вос-

И. Ромашина

питания жителей Подмосковья, за
активное участие в проведении муниципального этапа областного
конкурса творческих работ учащихся «Права человека – глазами
ребенка» уполномоченные ОУ были
награждены Благодарственными
письмами Государственного органа
Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат».

Проведение ЕГЭ в 2015 году
РАЗЪЯСНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В

2015 году Федеральной службой по
надзору в сфере образования и
науки планируются изменения в
процедуре проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего
общего образования.

ЕГЭ по математике будет разделен на два
уровня: базовый и профильный. Для получения аттестата о среднем общем образовании, а также для поступления в образовательную организацию высшего образования, где
в перечне вступительных испытаний отсутствует учебный предмет «Математика», достаточно сдать экзамен по математике на базовом уровне. Для поступления в образовательную организацию высшего образования,
в которой математика включена в перечень
вступительных испытаний, необходимо сдавать экзамен по учебному предмету «Математика» на профильном уровне.
Содержание контрольных работ базового уровня даст возможность проверить умение решать стандартные задачи практического содержания.
Планируется, что ЕГЭ по математике базового уровня будет состоять из одной части,
включающей 20 заданий с кратким ответом.
Результаты базового ЕГЭ по математике
выдаются в отметках по пятибалльной шкале, не переводятся в стобалльную шкалу и не
дают возможности участия в конкурсе на
поступление в вузы.
В Контрольно-измерительных тестах по
математике профильного уровня первая
часть будет содержать задания с кратким
ответом, вторая часть – задания с кратким и
развернутым ответом.
ЕГЭ профильного уровня будет создан на
основе экзаменационной модели госэкзамена
2014 года и проверит умение выполнять вычисления и преобразования, решать уравнения и неравенства, выполнять действия с
функциями, с геометрическими фигурами,
строить и исследовать математические модели. Результаты профильного ЕГЭ по математике оцениваются в стобалльной системе и
могут быть представлены абитуриентом на
конкурс для поступления в вуз.
Предполагается, что в 2015 году выпускники смогут указать в заявлении на сдачу ЕГЭ
либо оба уровня одновременно, либо только

один из уровней. В случае, если выпускник не
сдал ЕГЭ по математике, он имеет право сдать
ЕГЭ по математике на базовом уровне.
При проведении ЕГЭ по иностранным языкам по желанию участника в экзамен включается раздел «Говорение». Максимальный
балл (100) можно получить, если выпускник
сдает и письменную часть, которая оценивается максимум в 80 баллов, и устную часть,
которая оценивается максимум в 20 баллов.
Устные ответы на задания планируется записывать на аудионосители.
Кроме того, впервые в феврале будет предоставлена возможность сдать ЕГЭ по русскому языку и географии выпускникам прошлых лет, а также обучающимся 10-х классов, закончившим изучение программы по
этим предметам.
Обучающимся, получившим на ЕГЭ неудовлетворительные результаты более чем
по одному обязательному предмету, либо

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов,
а также не преодолевшим минимальный порог по предметам по выбору, будет предоставлена возможность сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки в сентябре 2015 года в специализированных центрах не более одного раза.
Традиционные три волны ЕГЭ (досрочная,
основная и дополнительная) с нового учебного года будут упразднены.
В соответствии с новым порядком, сдавать
ЕГЭ все выпускники текущего и предыдущих
лет смогут с апреля по июнь, при этом русский
язык и математика являются обязательными
предметами, а по остальным предметам надо
будет определиться с выбором до 1 марта, как
и в 2014 году. ЕГЭ в июле проводиться не будет.
К досрочной сдаче государственной итоговой аттестации (ГИА), которая будет проводиться не ранее 1 апреля
апреля, теперь будут
допускаться все желающие – обучающиеся и
выпускники прошлых лет.
С 2014-2015 учебного года одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего
образования будет успешное написание итогового сочинения.
Сочинение будет проводиться в выпускных классах в первую среду декабря по
темам (текстам), подготовленным Рособрнадзором с учетом часовых поясов. Результатом

С соответствующим докладом
также выступила коллега Веры
Патраковой из муниципального
района Татьяна Дровосекова. Любопытными по тематической наполненности стали выступления
уполномоченных из школы №17
Анны Кленовой и из школы №18
Ирины Ромашиной, которые поделились своим опытом работы.
При этом было подчеркнуто, что
основной тематикой обращений
являются проблемы межличностных отношений среди подростков (оскорбление, нецензурные
выражения, физическое насилие).
Поэтому в первую очередь необходимо убеждать детей в том, что
для них важно не только знать
свои права, но и выполнять свои
обязанности. То есть нужно обязательно уважать и права других
людей.
Школьному правозащитнику
необходимо преодолевать явления нетерпимостыи, произвола в
жизни современной школы, семьи, содействовать обеспечению
безопасности и комфортности
всех участников образовательного процесса.

итогового сочинения (изложения) является
«зачет» или «незачет». Сочинение можно будет пересдать в дополнительные сроки в первую среду февраля и в апреле-мае
апреле-мае. В 20142015 уч.г. были отобраны следующие тематические направления сочинений: «Недаром
помнит вся Россия…» (к 200-летнему юбилею
М.Ю. Лермонтова), «Вопросы, заданные человечеству войной», «Человек и природа в отечественной и мировой литературе», «Спор
поколений: вместе и врозь» и «Чем живы
люди?».
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды вправе
писать изложение вместо сочинения.
Хочется отметить, что при проведении
ЕГЭ в 2015 году Рособрнадзор планирует сохранить нововведения, обеспечившие прозрачность и честность экзаменационной кампании 2014 года. Во всех пунктах проведения
экзамена будет осуществляться видеонаблюдение, при этом число аудиторий, где наблюдение ведется в режиме онлайн, будет максимально увеличено. Продолжат на ЕГЭ свою
работу федеральные инспекторы и общественные наблюдатели, а Рособрнадзор будет вести мониторинг интернет-сайтов на предмет
публикации недостоверных КИМ.
Сайты для самоподготовки учащихся и
нормативные документы по ГИА:
– www.fipi.ru (демоверсии и нормативные документы);
– www.ege.edu.ru (демоверсии и нормативные документы);
– http://obrnadzor.gov.ru (нормативные
документы);
– www.rcoi.net (нормативные документы);
– www.rustest.ru (нормативные документы);
– http://alexlarin.net (демоверсии и решения).
Выпускники прошлых лет, проживающие на территории города Орехово-Зуево, для
регистрации на сдачу ЕГЭ могут обратиться
в управление образования администрации
городского округа Орехово-Зуево по адресу:
г. Орехово-Зуево, ул. Козлова, д. 18 (каб. №18).
Время приема заявлений: понедельник –
четверг с 9 час. до 17 час. 30 мин., пятница – с
9 час. до 16 час. 30 мин. Телефон: 8 (496) 42246-08, 422-27-83
422-27-83.
При подаче заявлений при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность (оригинал и копию); документ государственного образца о среднем (полном) общем
образовании, начальном профессиональном
или среднем профессиональном образовании
(оригинал и копию).
О.В. ПОЛЯКОВА
ПОЛЯКОВА,,
главный специалист отдела общего
образования управления образования
г.о. Орехово-Зуево

Нужно много учиться, чтобы немногое знать (Шарль Монтескье)
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льфия Рузалиновна, с
какими мыслями вы
подошли к своему юби
лею?
– Я очень ждала это событие, для
меня оно – первый важный рубеж
в жизни.
– Часто женщины с некото
рым страхом относятся к возра
стным рубежам.
– Напротив, я радостно удивляюсь: надо же, мне уже пятьдесят!
Старшая дочь Юля недавно подарила мне второго внука, сын Марат сейчас учится в одиннадцатом
классе, и есть надежда, что через несколько лет он подарит мне внучку. Мне радостно сознавать себя
бабушкой. Жизнь идет своим чередом, так и должно быть. Впереди
есть еще время, да и дел предстоит
сделать много.
– Наверное, это и есть моло
дость, когда многое еще впереди?
– Наверное, так. И я бы добавила: молодость – это значит всегда
быть в тонусе, легкой на подъем. В
позапрошлом году я принимала
участие в конкурсе «Учитель года»
и в одном из конкурсных номеров
взяла и станцевала с сыном. Когда
глава города весело прокомментировал все выступления учителей:
«Московские артисты отдыхают!»,
эти слова я отнесла и на свой счет
тоже. Кстати, в молодости я активно занималась танцами, успешно
выступала в конкурсах. И дети мои
хорошо танцуют, сын сейчас – один
из солистов хореографического коллектива «Малахит».
– Почему же вы не выбрали
своей профессией хореографию?
– А ведь я и подала документы
в институт культуры на хореографическое отделение, мне даже комсомольскую путевку выдали, то
есть мое поступление было обеспечено. Но накануне экзаменов я крепко задумалась: «Что же это за профессия – всю жизнь плясать? И на
сколько меня хватит?» Плюс ко всему, по окончании школы я устроилась работать вожатой и вскоре
поняла, что без школы свою жизнь
не представляю. Через год я поступила на исторический факультет.
Хочу поблагодарить своих родителей, которые всегда верили в мои
способности, никогда не оспаривали мой выбор. Сами они росли в деревне, учились в семилетней школе,
и потому единственная их мечта
была – чтобы я окончила любое
высшее учебное заведение.
– Тогда еще вопрос: почему
именно история?
– История мне нравилась с детства. Никогда не забуду своего учителя, который однажды на уроке
сказал: «А вот он взял палку-копалку...». И так запомнилась мне эта
палка-копалка! (смеется). Тогда мне
показалось, что учитель нечаянно
оговорился или пошутил, а сейчас
вот и сама детям объясняю, что это
было первое орудие труда.
– Для многих необходимость
запоминания исторических дат
– настоящая проблема. Подели
тесь своим секретом.
– Мне очень повезло, что в университете нас обучали маститые
мудрые преподаватели. Один из
них, Шофман, автор многих учебников, на первой же лекции сказал: «Не
обязательно запоминать все даты,
главное – знать причины и следствия событий». И после этих слов
меня сразу отпустило. Достаточно
знать даты важных переломных событий истории.
– Какими судьбами вы оказа
лись в ОреховоЗуеве?
– Мой муж Сергей – коренной
ореховозуевец. Он тоже окончил
институт и стал геодезистом, мы
поехали по распределению мужа
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в Тюмень, а после уже обосновались в Орехово-Зуеве. Познакомились мы с Сергеем в международном лагере «Артек», будучи еще
пионерами. Меня наградили путевкой за то, что я была активисткой и участвовала во всех возможных конкурсах, а Сергея – за успешную работу на полях Орехово-Зуевского района в трудовой
четверти. Потом мы долгое время
дружили, переписывались. В студенческие годы он впервые приехал в Казань на майские праздники, и, конечно же, мы пошли на
демонстрацию. Казань – город огромный, и демонстрация всегда
превращалась в длительный поход: пока жители одного района
проходят, другие ждут, все сопровождается танцами, весельем, общением с многочисленными друзьями и знакомыми. Потом были
прогулка по Волге на теплоходе и
вкусные мамины татарские пироги. Впечатленный всем этим, в ответ Сергей предложил мне приехать к нему в Орехово-Зуево на
ноябрьские праздники. Каково же
было мое удивление, когда мы торжественной колонной быстро прошли от магазина «Марина» до «Шестигранника», и на этом праздник
закончился! Так вот почему ему
все так понравилось в Казани
(смеется)!
– Как в вашей семье ужива
ются два верования и разные на
циональные традиции?
– В этих вопросах у нас никогда не было разногласий. Божественные принципы всегда ведь одинаковы: не убей, не укради... А если говорить о национальных традициях,
то здесь, наверное, сказывается советское воспитание, когда все жили

дружно и не делили друг друга по
национальным признакам. В нашей
семье мы всегда отмечаем и русские,
и татарские праздники. Кстати,
наша дочь Юля вышла замуж за
представителя местной татарской
общины.
– В чем, повашему, секрет
семейного долголетия?
– Может быть, кому-то это покажется мелочью, но мы всегда ужинаем вместе, всей семьей. Ужин – это
практически единственная возможность пообщаться, посмотреть друг
на друга, обсудить проблемы. Мы с
Сергеем все время вместе – на встречах выпускников и на школьных
вечерах, никогда в жизни не отдыхали врозь, помогаем друг другу в
работе.
– О чем вы мечтали в дет
стве?
– В детстве, наверное, взрослой
жизни всегда хочется. Впрочем,
была у меня мечта – увидеть Эйфелеву башню. Сейчас мы с семьей
много путешествуем, и я увидела не
только Эйфелеву башню, но и Колизей, Помпею, Везувий, Рейхстаг, египетские пирамиды и гробницу Тутанхамона... Считаю, что если я
преподаю историю, то просто обязана побывать хотя бы в самых
знаменитых исторических местах.
– Что, по вашему мнению,
воспитывает в детях история,
что полезного она дает для жиз
ни?
– История как раз и учит жизни. Ведь давно подмечено, что история – это, образно говоря, круг или
спираль, многие события повторяются. Проанализировав пример какого-нибудь негативного исторического события, человек наверняка сумеет найти выход из подобной

ситуации в настоящем. Знание и
правильная оценка событий прошлого дают возможность совершать
правильные поступки. Так же и
обществознание позволяет человеку понять общество, в котором он
живет, и найти пути самореализации в этом обществе.
– Всегда лучше учиться на
чужих ошибках.
– Конечно. Тем более что свои
собственные ошибки все равно найдутся. Сегодня патриотизм, любовь к Родине нередко воспринимаются нами как громкие слова. Но
я считаю, что знание истории своей страны, особенно положительных ее персонажей, событий и достижений, способно привить эти
чувства.
– Каковы сегодня учебники по
истории России?
– Понятно, что с советских времен они изменились: ярко прослеживается прохладное отношение к
Октябрьской революции, Владимир
Ленин изучается в основном на
уровне биографии, сегодня уже
многие дети даже и не знают, кем он
был.
– Между тем умные люди го
ворят, что Ленина почитать
полезно.
– Конечно, не обязательно устраивать революцию, но почерпнуть из его трудов можно многое.
Например, он категорически не рекомендовал ставить у руля Сталина, также он предвидел, что однажды Чечня станет яблоком раздора.
Следуя законам справедливости, на
своих уроках я всегда рассказываю
про Ленина, пионерские отряды и
о положительных моментах советской истории. Ведь что было, то
было.
– Как вы относитесь к фак
там переписывания истории?
– Наверное, в этом смысле мы,
историки, самые несчастные люди.
Никому не приходит в голову переписывать математику или физику, ведь никуда не денешься от законов физики. Зато историю позволяют себе трактовать то так, то
иначе. Вот сейчас опять говорят о
выпуске нового учебника. Самое
неприятное в этом явлении то, что,
незаметно смещая акценты, стараются постепенно изменить моральную оценку какого-нибудь события, иногда в очень отрицательную сторону или совершенно нео-

Уверенность в себе составляет основу уверенности в других

правданно – в очень положительную. Лет через десять это историческое событие будет восприниматься совсем иначе, нежели было
на самом деле. Конечно, мы переживаем и возмущены этим.
– Как вам удается привлечь и
удержать внимание учеников?
Ведь в школьной программе гла
венствуют, пожалуй, матема
тика и русский язык, и зачастую
дети относятся к истории с про
хладцей.
– Да к тому же и язык учебников истории, и особенно обществознания, достаточно сухой. Стараюсь разбавить его живыми примерами и аналогиями из нашей жизни, ведь и сама я тоже – свидетель
каких-то исторических событий –
безалкогольной кампании, обмена
денег... Хорошим подспорьем в работе служат современная аппаратура и книги – на уроках я часто использую фрагменты из фильмов, зачитываю отрывки из художественной исторической литературы. На
самом деле существует много способов, чтобы заинтересовать детей.
Может быть, поэтому ученики любят и помнят меня спустя многие
годы после окончания школы, приглашают меня на свои свадьбы. Я
счастлива этим, ради этого стоит
жить и работать.
– Какие качества вы цените
в людях?
– Мой самый главный принцип
в жизни: поступай с людьми так,
как ты хотел бы, чтобы люди поступали с тобой. А потому на первом месте всегда должно быть человеческое отношение к людям.
Этому я учу и детей на своих уроках: может быть, вы сочтете неважным знать историю, но всегда важно хорошо относиться к учителю.
Уважаю в людях общительность и
дружелюбие.
– Ваши планы на будущее?
– Хотелось бы работать еще
долго, чтобы дети хорошо сдавали
ЕГЭ, потому что теперь для меня
это оказалось главным в работе –
ведь это показатель моей квалификации и возможность моих
учеников поступить в вузы. Очень
хочется, чтобы свои возможности
реализовал сын. Первый внук уже
готовится к школе, и хочется дождаться его выпуска. В общем, хочется жить.
Изабелла КРЮКОВА

Жизнь как она есть

10
Без неё стало
плохо всем
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Ольга КОСТИНА

Е

сть в русском языке прошед
шее время. А в жизни суще
ствует еще одна, самая
страшная, его форма –
время, абсолютно прошедшее. И
выражается оно одним емким
словом – НИКОГДА. Его истинный
смысл я остро почувствовала,
зайдя в ординаторскую детского
неврологического реабилитацион
ного отделения. Я была здесь всего
год назад, беседовала с его заведую
щей Татьяной Владимировной
Фетуллаевой и была поражена,
насколько это умный и грамотный
врач. Именно она открывала
отделение, именно при ней прохо
дило его становление. Казалось,
впереди еще много работы и очень
важных дел, которые ей предсто
ит сделать. А сейчас на тумбочке
возле рабочего стола Татьяны
Владимировны стоит ее фотогра
фия с траурной лентой.
Доктора Фетуллаевой не стало 21 сентября. Ей было всего 44 года. Страшная
гримаса судьбы: опытнейший врач-невролог, великолепный диагност – уже во
время первичного осмотра практически
всегда могла поставить пациенту правильный диагноз, собственную же болезнь вовремя распознать не сумела.
Увы, бывает и такое: на работе горела,
спасла жизнь многим юным пациентам,
на которых не жалела ни сил, ни времени, а на собственное состояние внимание
не обращала.
– Для нас это просто невосполнимая утрата, – говорит главный врач
филиала № 2 МБУЗ «Орехово-Зуевская
ЦГБ» Вторая больница Наталья Егорова. – Мы потеряли очень грамотного,
высокопрофессионального специалиста, исключительно порядочного и необычайно надежного человека. До сих
пор трудно поверить в то, что Татьяны Владимировны больше нет с нами.
Она много лет проработала в нашей
больнице, и я уверена, что у всех, кто
ее знал, сохранятся о ней только самые
добрые и светлые воспоминания.
– Татьяна Владимировна была
необыкновенным человеком, – вспоминает старшая сестра отделения Елена Раскола. – Я иногда сравнивала ее
с земским врачом, к которому нескончаемым потоком шли больные и который никогда никому не отказывал
в помощи. Причем делал это совершенно бескорыстно. А поскольку
врачом она была от Бога, то многие
хотели консультироваться и лечить-

ся именно у нее. Татьяна Владимировна не только умела поставить верный диагноз и грамотно провести
лечение. Ей всегда удавалось успокоить встревоженных родителей, найти для них слова поддержки.
В ординаторской висит картина –
кошка, сидящая в цветах. Милая, но
незамысловатая работа, написанная
явно непрофессиональной рукой. Ее
нарисовала и в знак благодарности подарила Татьяне Владимировне мама
одной из пациенток. Как сказали мне
коллеги доктора Фетуллаевой, именно такими подарками она особенно дорожила и очень бережно их хранила,
потому что знала: они преподносятся
от всей души.
Чудовищный парадокс и вопиющая несправедливость: за операцию по
удалению опухоли головного мозга,
которую Татьяне Владимировне делали в одном из солидных столичных
центров, ей, бессеребренице, искренне
жалевшей не только больных детишек, но их родителей, пришлось отдать солидную денежную сумму. Несмотря на это, вмешательство прошло
неудачно…
– Мы до последнего надеялись на то,
что наш любимый доктор поправится,
– призналась мне процедурная медсестра Наталья Лесовская. – Как медики,
конечно, понимали, что чудес не бывает,
а в душе все равно теплилась надежда:
ну, вдруг именно к ней Боженька окажется особенно милостив и не заберет
ее от нас. Она же так была всем нужна:
и своему коллективу, и многочислен-
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ным пациентам, и их родителям, и собственной семье – у Татьяны Владимировны остались мама, сын и дочкашкольница.
Уделяя слишком много времени
работе, Татьяна Владимировна старалась любую свободную минуту проводить с детьми: вместе они много путешествовали, ездили в театры, на выставки и концерты.
– Однажды – мы тогда еще работали в детском соматическом
отделении – у нас было очень
трудное ночное дежурство, – рассказывает Елена Николаевна. –
Утром на Татьяну Владимировну было страшно смотреть: она
буквально валилась с ног от усталости. Но именно в этот день
она с ребятами (те тогда еще были
маленькими) собралась в Москву
в зоопарк. Мы ей говорим: «Ну,
куда вам ехать в таком состоянии?» А она только улыбнулась
в ответ: «Я же детям обещала, они
так давно ждали этой поездки».
Такой наша Танюшка была во
всем: в первую очередь думала о
других и в последнюю – о себе.
Как стойкий оловянный солдатик, Татьяна Владимировна до
последнего продолжала работать. Даже тогда, когда чувствовала себя совсем скверно. Из-за
происходящих в организме разрушительных процессов у нее
нарушилась координация движений. Однажды произошел случай,
о котором в коллективе до сих пор не
могут вспоминать без слез. На консультацию привезли ребенка. Когда
врач вошла в приемное отделение, у
нее вдруг закружилась голова, и ее
сильно шатнуло в сторону. «Эта что
ли нас осматривать будет? – грубо и
нарочито громко, чтобы все слышали,
возмутились родители малыша. – Да
она же пьяная!» Из-за этой ситуации
Татьяна Владимировна потом страшно переживала. И хотя виду старалась не показывать, коллеги видели,
как ей больно и обидно.
Доктор Фетуллаева не обладала
яркой внешностью и по сути своей
была человеком очень скромным, немногословным и даже, можно сказать,
незаметным. А ушла – и всем стало без
нее очень-очень плохо. Отделение, ее
любимое детище, словно осиротело.
Пока она болела, сюда постоянно звонили родственники ее пациентов и
спрашивали, когда же, наконец, выйдет на работу их любимая Татьяна
Владимировна. Некоторые, не зная о
трагедии, продолжают звонить до сих
пор. А узнав, не скрывают горечи и с
ужасом произносят: «Как же мы теперь без нее будем?!»
Говорят, что незаменимых людей
не бывает. Говорят, что время лечит.
Говорят, что Бог всегда забирает от нас
лучших. Возможно, так и есть. Только все равно очень тяжело жить с
этим страшным в своей безнадежности, жестоким и беспощадным словом
НИКОГДА.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ – НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
В Межрайонной ИФНС России №10 по Московской
области состоялось информационнопросветительское
мероприятие «День открытых дверей по информирова
нию граждан о порядке исчисления и сроках уплаты
имущественных налогов». В рамках мероприятия около
60 человек получили консультацию специалистов по
вопросам расчета имущественных налогов. Было выда
но 27 налоговых уведомлений и платежных документов
для уплаты имущественных налогов. Участники мероп
риятия подали 3 заявления на налоговые льготы и 4 за
явления на уточнение налоговых обязательств. 17 на
логоплательщиков подключились к Интернетсервису
«Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц», расположенном на сайте ФНС России по Московс
кой области www.nalog.ru, с помощью которого можно
получать актуальную информацию о задолженности по

налогам перед бюджетом, контролировать состояние
расчетов с бюджетом; оплачивать налоговую задолжен
ность и налоговые платежи, обратиться в налоговый
орган и т.д.
Призываем всех уплатить имущественные налоги в
установленные законом сроки. Срок уплаты налогов на
имущество физических лиц и земельный налог – не по
зднее 5 ноября 2014 г., транспортного налога – не позднее
10 ноября 2014 г.
Уважаемые налогоплательщики, если вы не смогли
прийти на данное мероприятие 27 сентября, мы приглаша
ем вас на День открытых дверей 25 октября, сотрудники
инспекции ответят на интересующие вас вопросы. Справки
по телефону: 8 (496) 4232216.
Лариса ГОРБАЧЕВА, начальник
МИФНС России №10 по Московской области
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БДИ!
С наступлением отопительного сезона в Московской об
ласти начинается период, когда активно эксплуатируются
печи, котельные, теплогенераторные и калориферные
установки, другие отопительные приборы и системы.

Чтобы избежать
пожара
Отопление дома может создать пожароопасную ситуа
цию. По оценке экспертов Испытательной пожарной лабора
тории МЧС по Московской области, исходя из практики ис
следования пожаров, оборудование для обогрева домов
(печи, переносные и стационарные обогреватели и камины)
являются довольно частой причиной пожаров в жилых здани
ях в осеннезимние месяцы.
В 2013 году на территории Московской области произошло
1106 пожаров, причиной возникновения которых в той или
иной степени было печное отопление. На этих пожарах погиб
31 и пострадало 36 человек. Наибольшее количество пожаров
приходится на период отопительного сезона (октябрьмарт) и
составляет 64%. По результатам проведенных экспертных ис
следований в лаборатории основными причинами возникнове
ния пожаров в жилых домах в отопительный сезон являются
неисправные системы обогрева, размещение отопительных
приборов слишком близко к легковоспламеняющимся пред
метам, нарушения правил монтажа печей и дымоходов, в час
тности, дымовых сендвичтруб, монтажу и эксплуатации кото
рых требуется уделять повышенное внимание.
Эксперты лаборатории сообщают, что согласно п.п. 81, 84
«Правил противопожарного режима в Российской Федера
ции» запрещается эксплуатировать печи и другие отопитель
ные приборы без противопожарных разделок (отступок) от
горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных
из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра
(на деревянном или другом полу из горючих материалов), а
также при наличии прогаров и повреждений в разделках (от
ступках) и предтопочных листах, а при эксплуатации печного
отопления запрещается:
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также
поручать надзор за ними детям;
б) располагать топливо, другие горючие вещества и материа
лы на предтопочном листе;
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топ
ливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные
для этих видов топлива;
д) производить топку печей во время проведения в помещени
ях собраний и других массовых мероприятий;
е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве
дымоходов;
ж) перекаливать печи.
Для безопасной эксплуатации печного оборудования также
следует соблюдать основные требования по монтажу, содержа
щиеся в СНиП 410103 «Отопление. Вентиляция. Кондициони
рование», к которым относятся: высота дымовых труб, разме
щаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной
конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
не менее 500 мм – над плоской кровлей;
не менее 500 мм – над коньком кровли или парапетом при рас
положении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
не ниже конька кровли или парапета – при расположении дымо
вой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к го
ризонту, – при расположении дымовой.
Дымовые трубы следует выводить выше кровли более вы
соких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.
Разделки печей и дымовых труб, установленных в про
емах стен и перегородок из горючих материалов, следует пре
дусматривать на всю высоту печи или дымовой трубы в пре
делах помещения. При этом толщину разделки следует прини
мать не менее толщины указанной стены или перегородки. За
зоры между перекрытиями, стенами, перегородками и раздел
ками следует предусматривать с заполнением негорючими
материалами. Отступку – пространство между наружной по
верхностью печи, дымовой трубы или дымового канала и сте
ной, перегородкой или другой конструкцией здания, выполнен
ных из горючих материалов, следует принимать в соответ
ствии с таблицей 1, а для печей заводского изготовления – по
документации заводаизготовителя.
Дымоотводы следует принимать из негорючих материалов.
Расстояние от наружной поверхности печи или дымового кана
ла (трубы) до стены или перегородки, не защищенной от возго
рания, составляет 500 мм при закрытой отступке и 320 мм при
открытой отступке. В случае, если перегородка защищена от
возгорания, то расстояние следует принимать 380 мм при зак
рытой отступке и 260 мм при открытой отступке.
Игорь БЕККЕР, начальник отдела надзорной
деятельности по ОреховоЗуевскому району
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5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Похищение Европы».
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес$
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Мест$
ное время. Вести$Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
[12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «КАМЕНСКАЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ
2». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
10.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе$
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан$
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Простые сложности».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». [16+]
21.45, 1.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Украина. Война и выбо$
ры». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Соль
земли Русской». [16+]
0.00 События. 25$й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». [12+]
1.50 «ИГРУШКА». [6+]
3.20 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ». [12+]
4.40 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой». [12+]
5.20 Д/с «Сто вопросов о живот$
ных». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез$
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток$шоу с Леонидом Закошанс$
ким. [16+]

20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ
ТИЙ». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ». [16+]
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
[18+]
1.50 «ДНК». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА
ЩИТА». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново$
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ».
12.10 «Линия жизни».
13.00 Д/ф «В погоне за белым
оленем».
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
15.10 «Academia».
15.55 Д/ф «Свет и тени Михаила
Геловани».
16.35 Д/с «Господин премьер$
министр».
17.05 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома».
17.45 VI большой фестиваль
РНО.
18.30 Д/с «Территория дизайна.
Голландия».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси$
ка...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Острова».
21.30 «Тем временем» с Алек$
сандром Архангельским.
22.15, 23.35 «Смотрим... Обсуж$
даем...»
0.15 П.И. Чайковский. Пьесы для
фортепиано.
0.50 Д/ф «Культовая Америка в
объективе Стива Шапиро».
2.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в
стиле блюз.

7.00 Панорама дня. Live.
8.20, 0.10 «ЛЕКТОР». [16+]
10.10 «Эволюция».

11.45 Большой футбол.
12.05,
14.05
«ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
16.05 «24 кадра». [16+]
16.35 «Трон».
17.10 «Наука на колесах».
17.40 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 «Танковый биатлон».
23.10 «Эволюция». [16+]
2.00 Профессиональный бокс.
Бои Александра Поветкина.
3.15 Баскетбол. ЦСКА $ «Енисей»
(Красноярск). Единая лига ВТБ.
5.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци$
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Анна Чапман и ее мужчи$
ны». [16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ
В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ». [12+]
21.50 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
1.50 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА».
[16+]
4.00 «СЛЕДАКИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Д/ф «Загадки истории.
Пришельцы и третий рейх». [12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетные технологии». [12+]
13.30, 18.00, 1.15 Х$Версии.
Другие новости. [12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал$
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО». [0+]
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД
ПИСЬ». [0+]
21.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА». [0+]
23.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕН
ТЫ». [12+]
1.45 «БЕЗ ПОЩАДЫ». [16+]
4.00 «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми у
себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.05 Д/с «По делам несовер$
шеннолетних». [16+]
11.00, 2.30 Давай разведёмся!
[16+]
12.00, 3.30 Был бы повод. [16+]
12.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
[16+]
16.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ». [16+]
17.00, 22.40 Моя свадьба луч$
ше! [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.40, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.40, 4.00 «СЕРАФИМА ПРЕ
КРАСНАЯ». [16+]
0.30 «БУМЕРАНГ». [16+]

6.00, 5.05 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Черепашки$ниндзя».
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс $ школа
волшебниц». [12+]
8.00, 10.00, 12.00 Шоу «Ураль$
ских пельменей». [16+]

9.00, 13.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
9.30, 15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
18.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00, 19.30 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБИТ
 НЕ ЛЮБИТ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ».
[16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СВЕТОФОР».
[16+]
21.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». [16+]
0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.45 Хочу верит. [16+]
2.45 «БЕТХОВЕН4». [0+]
4.35 «Животный смех». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Матч смерти. Под гри$
фом «секретно». [12+]
7.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ». [0+]
8.50, 9.10, 13.10 «В ИЮНЕ 41ГО».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
13.25 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
[16+]
17.35 Д/ф «Дело чести». [0+]
18.30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19.15 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ
ЧИ». [12+]
21.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.45 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО
ВЕЗЛО». [6+]
2.20 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ». [0+]
3.50 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».
[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит$
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан$
дреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб$
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре$
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «РЭЙ ДОНОВАН». «ГОРОД
СКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
3.15 «В наше время». [12+]

0.45 Д/ф «Военные тайны Балкан.
Освобождение Белграда». [12+]
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]

11

8.0020.00 «Телеканал Подмос$
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Оперативно в эфир»
21.3023.00 «Телеканал Подмос$
ковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Кузькина мать. Ито$
ги». «Страсти по атому». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес$
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Мест$
ное время. Вести$Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «КАМЕНСКАЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ
2». [12+]
0.45 Д/ф «Следствие по делу
поручика Лермонтова». [12+]
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
10.05 Д/ф «Раба любви Елена
Соловей». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы$
тия.
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». [16+]
13.40 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Соль
земли Русской». [16+]
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». [16+]
21.45, 1.05 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Му$
аммар Каддафи». [16+]
0.00 События. 25$й час.
0.35 «СтихиЯ». [12+]
1.20 «ОТСТАВНИК». [16+]
2.55 Д/ф «Арнольд Шварценег$
гер. Он вернулся». [12+]
3.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.40 Д/ф «Синдром Золушки».
[16+]
5.20 Д/с «Сто вопросов о живот$
ных». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез$
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток$шоу с Леонидом Закошанс$
ким. [16+]
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ
ТИЙ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново$
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ».
12.05, 20.25 «Правила жизни».
12.35 «Эрмитаж $ 250».
13.00, 22.15 Д/с «Чудеса Сол$
нечной системы».
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ
НА».
15.10 «Academia».
15.55 «Сати. Нескучная класси$
ка...»
16.35 Д/с «Господин премьер$
министр».
17.05 «Острова».
17.45 Мировая премьера на VI
большом фестивале РНО. Н. Па$
ганини. Концерт для гитары с ор$
кестром.
18.30 Д/с «Территория дизайна.
Голландия».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Спокойной ночи, малы$
ши!»
20.50 Д/ф «Ода к радости».
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.30 Д/с «Разговор с Алексан$
дром Пятигорским».
0.00 «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ
ВРАГА».
1.25 М. Таривердиев. Концерт
для скрипки с оркестром.

7.00 Панорама дня. Live.
8.20, 0.10 «ЛЕКТОР». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». [16+]
15.55 Я $ полицейский!
17.05 Профессиональный бокс.

Д. Лебедев (Россия) $ П. Колод$
зей (Польша). Бой за титул чем$
пиона мира по версии WBА.
17.20 Профессиональный бокс.
Г. Дрозд (Россия) $ К. Влодар$
чик (Польша). Бой за титул чем$
пиона мира по версии WBС.
18.30 Профессиональный бокс.
А. Поветкин (Россия) $ М. Чарр
(Германия).
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. ЦСКА $ «Ак
Барс» (Казань). КХЛ. Прямая
трансляция.
22.05 «Танковый биатлон».
23.10 «Эволюция».
2.00 Профессиональный бокс.
Бои Александра Поветкина.
2.55 Хоккей. СКА (Санкт$Петер$
бург) $ «Барыс» (Астана). КХЛ.
5.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]

5.00, 4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци$
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Женские секреты». [16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ».
[16+]
21.50 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
1.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО». [0+]
10.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД
ПИСЬ». [0+]
12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА». [0+]

13.30, 18.00, 1.15 Х$Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал$
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
[0+]
20.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА: ОХОТА НА ТИГРА». [0+]
21.30, 22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ». [16+]
23.15 «СОЛТ». [16+]
1.45 «МАЛЬЧИКИНАЛЕТЧИКИ».
[16+]
3.45 Д/с «Городские легенды».
[12+]
4.15, 5.00 «АВРОРА». [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми у
себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.05 Д/с «По делам несовершен$
нолетних». [16+]
11.00, 2.15 Давай разведёмся!
[16+]
12.00, 3.15 Был бы повод. [16+]
12.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
[16+]
16.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
17.00, 22.40 Моя свадьба лучше!
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.40, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.40, 3.45 «СЕРАФИМА ПРЕ
КРАСНАЯ». [16+]
0.30 «ГРЕХИ НАШИ». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.00 М/с «Черепашки$ниндзя».
[12+]

7.30 М/с «Клуб Винкс $ школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ».
9.30, 10.00 «ЛЮБИТ  НЕ ЛЮ
БИТ». [16+]
10.30 «СВЕТОФОР». [16+]
11.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
16.00, 23.20 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ
НЕС». [16+]
18.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00, 19.30 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБИТ
 НЕ ЛЮБИТ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СВЕТОФОР».
[16+]
21.30 «СМОКИНГ». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 «БЕТХОВЕН4». [0+]
2.20 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ». [16+]
4.10 «Не может быть!» [16+]
5.10 М/ф «Кошкин дом». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Линия Сталина».
[12+]
7.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ». [0+]
8.35, 9.10 Д/ф «Гонки со сверх$
звуком». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.30, 13.10, 13.25 «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ». [16+]
19.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ
ЗИИ». [12+]
21.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.45 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО
ВЕЗЛО». [6+]
2.15 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
[12+]
3.30 «ПЕЧКИЛАВОЧКИ». [0+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос$
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Подмос$
ковье»

ВТОРНИК, 21 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит$
рами.
12.15, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯ
МИ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб$
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре$
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Премьера. «Структура мо$
мента». [16+]
1.30 «РЭЙ ДОНОВАН». «ГОРОД
СКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
3.30 «В наше время». [12+]

22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ». [16+]
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
[18+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА
ЩИТА». [16+]
4.55 «СУПРУГИ». [16+]

СРЕДА, 22 ОКТЯБРЯ

12
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯ
МИ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.30 «РЭЙ ДОНОВАН». «ГОРОД
СКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
3.30 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Мир невыспавшихся
людей».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «КАМЕНСКАЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ
2». [12+]
0.45 Д/с «Загадки цивилизации.
Русская версия».
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]
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6.00 «Настроение».
8.15 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ». [12+]
10.05 Д/ф «Рина Зеленая. Нече
ловеческие роли». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». [16+]
13.40 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Му
аммар Каддафи». [16+]
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». [16+]
21.45, 1.10 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.25 «ОТСТАВНИК2». [16+]
3.00 Д/ф «Список Лапина. Зап
рещенная эстрада». [12+]
3.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.40 Д/ф «Капабланка. Шахмат
ный король и его королева». [12+]
5.20 Д/с «Сто вопросов о живот
ных». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Токшоу с Леонидом Закошанс
ким. [16+]

20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ
ТИЙ». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. «Байер» (Германия)
 «Зенит» (Россия). Лига чемпио
нов УЕФА. Прямая трансляция.
0.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
1.15 «БРАТАНЫ». [16+]
3.10 Дачный ответ. [0+]
4.15 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
[18+]
5.05 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ».
12.05, 20.25 «Правила жизни».
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.00, 22.15 Д/с «Чудеса Сол
нечной системы».
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ
НА».
15.10 «Academia».
15.55 «Искусственный отбор».
16.35 Д/с «Господин премьер
министр».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 VI большой фестиваль
РНО.
18.30 Д/с «Территория дизайна.
Голландия».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 Д/ф «Механика судьбы».
21.35 «Власть факта».
23.30 Д/с «Разговор с Алексан
дром Пятигорским».
0.00 «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ
ТОРМАШКАМИ».
1.25 М. Мусоргский. «Картинки с
выставки».

7.00 Панорама дня. Live.
8.20, 0.00 «ЛЕКТОР». [16+]
10.10, 23.00 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.

12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]
15.35 «Танковый биатлон».
17.45,
19.45
«ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Игорь Сикорский.
Витязь неба».
1.50 Я  полицейский!
2.55 Хоккей. «Трактор» (Челя
бинск)  «Динамо» (Минск). КХЛ.
5.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]

5.00, 4.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Мужские истины». [16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ».
[16+]
21.50 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
1.50 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
[0+]
12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА: ОХОТА НА ТИГРА». [0+]
13.30, 18.00, 1.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА: СОКРОВИЩА АГРЫ». [0+]
21.30, 22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ». [16+]
23.15 «ШАКАЛ». [16+]
2.15 «ШЕЛК». [16+]
4.00, 5.00 «АВРОРА». [12+]

6.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.05 Д/с «По делам несовершен
нолетних». [16+]
11.00, 2.30 Давай разведёмся!
[16+]
12.00, 3.30 Был бы повод. [16+]
12.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
[16+]
16.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
17.00, 22.40 Моя свадьба луч
ше! [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.40, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.40, 4.00 «СЕРАФИМА ПРЕ
КРАСНАЯ». [16+]
0.30 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.20, 23.45 «6 кадров».
[16+]
8.30, 13.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
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10.00, 10.30 «ЛЮБИТ
НЕ
ЛЮБИТ». [16+]
11.00 «СВЕТОФОР». [16+]
11.30 «СМОКИНГ». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
16.00, 23.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ
НЕС». [16+]
18.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00, 19.30 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮ
БИТ НЕ ЛЮБИТ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ».
[16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СВЕТО
ФОР». [16+]
21.30 «ВАСАБИ». [16+]
0.30 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ». [16+]
2.20 «ДОМОХОЗЯЙКА». [12+]
4.10 «Не может быть!» [16+]
5.10 М/ф «Каштанка». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Линия Стали
на». [12+]
7.15 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ». [0+]
8.45, 9.10, 13.10, 13.25 «ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
19.15 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ».
[6+]
21.10 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
СНОВА В БОЮ». [6+]
23.15 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.45 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО». [6+]
2.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
[0+]
3.35 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ
ВИЗИИ». [12+]

8.00, 20.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 Худ. фильм
9.3020.00 «Телеканал Под
московье»
20.30 «Просто турист»
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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ЧЕТВЕРГ, 23 ОКТЯБРЯ

1.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]
4.40 Комната смеха.
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯ
МИ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 «РЭЙ ДОНОВАН». «ГОРОД
СКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
3.25 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Шарль де Голль. Его
Величество Президент». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «КАМЕНСКАЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ
2». [12+]
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.25 Д/ф «Кто первый? Хроники
научного плагиата».

6.00 «Настроение».
8.10 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». [12+]
10.05 Д/ф «Чёртова дюжина Ми
хаила Пуговкина». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «ЛЕРА». [16+]
13.40 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». [16+]
21.45, 2.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «ИРОНИЯ УДАЧИ». [12+]
2.15 Д/ф «Боль». [12+]
3.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.20 Д/ф «Древние восточные
церкви». [6+]
5.20 Д/с «Сто вопросов о живот
ных». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Токшоу с Леонидом Закошанс
ким. [16+]

20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ
ТИЙ». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. «Эшторил» (Пор
тугалия)  «Динамо» (Россия).
Лига Европы УЕФА. Прямая
трансляция.
1.00 «Лига Европы УЕФА. Об
зор».
1.35 «БРАТАНЫ». [16+]
3.30 Главная дорога. [16+]
4.00 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
[18+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ».
12.05, 20.25 «Правила жизни».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «В поисках происхож
дения жизни».
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ
НА».
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/с «Господин премьер
министр».
17.05 Д/ф «Юрий Арабов. Меха
ника судьбы».
17.45 VI большой фестиваль
РНО.
18.30 Д/с «Территория дизайна.
Голландия».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.10 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Д/ф «ПондюГар  римс
кий акведук близ Нима».
21.35 «Культурная революция».
22.25 Д/ф «Щука, живи долго!»
23.30 Д/с «Разговор с Алексан
дром Пятигорским».
0.00 «МИСТЕР ПИТКИН НА ЭСТ
РАДЕ».
1.40 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в ко
тором звучит музыка».

7.00 Панорама дня. Live.
8.20, 0.05 «ЛЕКТОР». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]
15.30 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ».
[16+]
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. СКА (СанктПе
тербург)  «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция.
22.05 Д/ф «Звездные войны
Владимира Челомея».
23.00 «Эволюция». [16+]
1.50 Профессиональный бокс.
Бои Александра Поветкина.
3.25 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». [16+]

5.00, 4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 Великие тайны. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
19.45, 0.00 «АЛЕКСАНДР». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
3.20 Чистая работа. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА: СОКРОВИЩА АГРЫ». [0+]
13.30, 18.00, 2.15 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА
ЕТСЯ». [0+]
21.30, 22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ». [16+]
23.30 «МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ».
[16+]
1.15 Чемпионат Австралии по по
керу. [18+]
2.45 Д/ф «Затерянные миры:
Тайны переселения душ». [12+]
3.45 Д/с «Городские легенды».
[12+]
4.15, 5.00 «АВРОРА». [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми:
обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.05 Д/с «По делам несовершен
нолетних». [16+]
11.00, 2.20 Давай разведёмся!
[16+]
12.00, 3.20 Был бы повод. [16+]
12.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
[16+]
16.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
17.00, 23.00 Моя свадьба луч
ше! [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00, 3.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
22.20 Д/ф «Если в сердце живёт
любовь». [16+]
0.30 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ».
[12+]
5.30 Идеальная пара. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]

8.00, 13.15, 0.00 «6 кадров».
8.30, 13.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ».
10.00, 10.30 «ЛЮБИТ
НЕ
ЛЮБИТ». [16+]
11.00 «СВЕТОФОР». [16+]
11.30 «ВАСАБИ». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
18.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00, 19.30 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮ
БИТ НЕ ЛЮБИТ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ».
[16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СВЕТОФОР».
21.30 Премьера! Мастершеф.
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пель
меней». [16+]
0.30 «ДОМОХОЗЯЙКА». [12+]
2.20 Хочу верит. [16+]
2.50 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». [16+]
4.45 «Животный смех». [16+]
5.15 М/ф «Остров ошибок». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Линия Стали
на». [12+]
7.00 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА
ЖАЕТСЯ». [0+]
8.45, 9.10, 13.10, 13.25 «ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
19.15 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО». [12+]
21.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ
ЧИ». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.45 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО». [6+]
3.25 «ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ». [6+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Мультфильмы
20.30 Новости
20.45 «Безопасный город»
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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2.05 Горячая десятка. [12+]
4.05 Комната смеха.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10, 3.05 Д/ф «Железный Шу
рик».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «КАМЕНСКАЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ
2». [12+]
22.50 Специальный корреспон
дент. [16+]
0.25 «Артист».

6.00 «Настроение».
8.15 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
10.05 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «НАВАЖДЕНИЕ». [16+]
13.40 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем». [12+]
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН».
21.45, 1.50 Петровка, 38. [16+]
22.30 Временно доступен. [12+]
23.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». [12+]
2.05 Д/ф «История болезни.
Рак». [12+]
3.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.15 Линия защиты. [16+]
4.40 Д/с «Сто вопросов о живот
ных». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Токшоу с Леонидом Закошан
ским. [16+]
19.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
23.35 «Список Норкина». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново
сти культуры.
10.20 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ».
11.45 Д/ф «Музейный комп
лекс ПлантенМоретюс. Дань
династии печатников».
12.05 «Письма из провинции».
12.35 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений».

13.25 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА».
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Большой».
16.25 Д/ф «Левон Лазарев.
Шаг в вечность».
16.50 «Большая опера».
19.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Рай
кина».
20.00, 1.55 «Искатели».
20.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
22.15 «Линия жизни».
23.30 Д/с «Разговор с Алек
сандром Пятигорским».
0.00 «МИСТЕР ПИТКИН В
БОЛЬНИЦЕ».
1.30 Мультфильмы для взрос
лых.
2.40 Д/ф «ПондюГар  римс
кий акведук близ Нима».

7.00 Панорама дня. Live.
8.20, 1.00 «ВИКИНГ». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
[16+]

15.35 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ».
[16+]
19.05, 23.00 Большой спорт.
19.20 Профессиональный бокс.
А. Поветкин (Россия)  К. Такам
(Камерун); Р. Чахкиев (Россия)
 Д. Фрагомени (Италия). Пря
мая трансляция из Москвы.
23.20 «Эволюция».
3.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция из
США.

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 Великие тайны. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00 «Анна Чапман и ее муж
чины». [16+]
21.00 «Женские секреты». [16+]
22.00 «Мужские истины». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 3.45 «ЗАРАЖЕНИЕ». [16+]
2.00 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще даль
ше с Михаилом Кожуховым».
[12+]
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ
НАЕТСЯ». [0+]
13.30 ХВерсии. Другие ново
сти. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]

18.00 ХВерсии. Громкие дела.
[12+]
19.00 Человекневидимка. [12+]
20.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
23.15 «НЕВИДИМКА». [16+]
1.15 Европейский покерный тур.
[18+]
2.15 «МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ».
[16+]
4.00 Д/ф «Затерянные миры:
Загадка Александрийской биб
лиотеки». [12+]
5.00 Д/ф «Затерянные миры:
Секрет дельфийского оракула».
[12+]

6.30, 7.00, 6.00 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
7.30 Не болейте, здравствуйте!
[16+]
7.45 Личная жизнь вещей. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
8.55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9.55 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». [16+]
17.00, 23.00 Моя свадьба луч
ше! [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]

19.00 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ». [12+]
0.30 «ВАНЕЧКА». [16+]
2.30 Д/ф «Отдых без жертв».
[16+]
3.30 Д/ф «Брак без жертв». [16+]
5.30 Идеальная пара. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]

7.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30, 13.00, 18.30 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
10.00, 10.30 «ЛЮБИТ  НЕ ЛЮ
БИТ». [16+]
11.00 «СВЕТОФОР». [16+]
11.30 Мастершеф. [16+]
15.00, 16.30, 21.00, 22.30
Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
23.50 Большой вопрос. [16+]
0.50 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
[16+]
2.45 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ». [16+]
4.55 М/ф «Чиполлино». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Линия Сталина».
[12+]
7.05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО». [12+]
8.50, 9.10, 13.10 «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
13.35 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ».
[6+]
15.25 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
СНОВА В БОЮ». [6+]
17.25 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
18.30 Д/с «Легендарные само
леты». [12+]
0.15 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК».
[12+]
2.50 «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА».
[12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
[16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
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.
21.35 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Д/ф «The Rolling Stones» 
Crossfire Hurricane». «Городские
пижоны». [16+]
2.50 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ».
5.05 «В наше время». [12+]

0.20 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
[18+]
2.20 Дикий мир. [0+]
2.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА
ЩИТА». [16+]
4.35 «СУПРУГИ». [16+]

8.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 «Безопасный город»
9.3020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОЧИЕ

реклама

Требуются
в кондитерский цех.
График сменный. З/пл 20000 р.
Доставка до места работы.

реклама

Тел.: 4161525, 4161567
Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта
З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются
бесплатно
Тел.: 8 (929) 9452375, 8 (499) 5190171

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ООО ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР
«АРДИС», г. ОреховоЗуево, ул.
Ленина, д. 97, тел.: (496) 4169500
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ, гра
фик работы – с 9 до 18 часов. З/пл
12000 р.
ООО «БАРО», мн «СпортПриз»,
г. ОреховоЗуево,
ул. Карла Либкнехта, д. 7,
тел.: (496) 4121754
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН
НЫХ ТОВАРОВ, грамотная речь, же
лательно увлеченная спортом. З/пл
1650025000 р.
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН
НЫХ ТОВАРОВ, разбирающийся в ве
лосипедах, желательно с техническим
складом ума. З/пл 1750025000 р.
ООО ПТК «ВИК ИНЖИНИРИНГ»,
г. ОреховоЗуево, ул. Урицкого,
д. 79, тел.: (496) 4290791
МОНТАЖНИК САНИТАРНОТЕХНИ
ЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВА
НИЯ 3 разряда, опыт работы от 1
года, водительские права категории
«В» желательно. З/пл 25000 р.
МЕНЕДЖЕР, опыт работы от 1 года,
пол значения не имеет. З/пл 30000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5 разряда,
опыт работы от 3 лет. З/пл 30000 р.
ООО ОСП «ВАЗАПЛАСТ»,
г. ОреховоЗуево, ул. Дзержинс
кого, д. 34, тел.: (496) 4139539
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, опыт ра
боты. З/пл 20000 р.
МЕНЕДЖЕР, закупка металличес
ких труб, знание ПК, 1С, пол значе
ния не имеет, график: с 8 до 17 час.
З/пл 1800035000 р.
ТОКАРЬ 4 разряда, опыт работы.
З/пл 25000 р.

ООО ОРЕХОВОЗУЕВСКИЙ
ТЕХНОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
«ГАРАНТ», г. ОреховоЗуево,
ул. Гагарина, д. 51,
тел.: (496) 4121836
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ СЛОЖНОЙ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, опыт работы
по ремонту холодильников и сти
ральных машин. З/пл 1200020000 р.
ООО ГОСТИНЫЙ ДВОР
«ЗУЕВСКИЙ», г. ОреховоЗуево,
пр. Автопроезд, д. 10,
тел.: (496) 4153199
ОФИЦИАНТ, график 6/1 (неполный
рабочий день). З/пл 12000 р.
ОАО «ЗЕРНОПРОДУКТСЕРВИС»,
г. ОреховоЗуево, Ликинское ш.,
д. 22, тел.: (496) 4125066
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, опыт работы
в строительной организации. З/пл
2500035000 р.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМО
БИЛЕЙ кат. С, опыт работы по ре
монту грузового транспорта. З/пл
20000 р.
БУХГАЛТЕР, знание ПК, 1С. З/пл
25000 р.
ООО «МИР РЕКЛАМЫ»,
г. ОреховоЗуево, ул. Московская,
д. 2, тел.: (496) 4161707
ХУДОЖНИККОНСТРУКТОР (ДИЗАЙ
НЕР), знание программ Photoshop,
CorelDraw. З/пл 15000 р.
ООО ТЦ «ЭНКА», г. ОреховоЗуево,
ул. Якова Флиера, д. 4,
тел.: 8 (985) 9049035
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 4 разряда, от
крытые допуски, опыт работы, гра
фик – с 9 до 18 часов. З/пл 36000 р.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!
Городская комиссия по бронированию граждан, пребывающих в за
пасе, сообщает, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации всем организациям независимо от организационноправо
вой формы и формы собственности, расположенным на территории го
родского округа ОреховоЗуево, необходимо предоставить Карточку
учета организации (форма №18) в отдел мобилизационной подготовки и
бронирования граждан администрации городского округа ОреховоЗуе
во (кабинет №434, тел.: 4152263).
Для организаций, ведущих бронирование, также необходимо предос
тавить отчет о численности работающих и забронированных граждан,
пребывающих в запасе (форма №6).
Предоставляемые формы можно получить в отделе мобилизацион
ной подготовки и бронирования граждан администрации городского ок
руга ОреховоЗуево (Октябрьская площадь, д. 2, кабинет №434) или в
электронном виде на интернетсайте по адресу: omp_oz.spaces.ru в раз
деле – Файлы.
Срок предоставления до 15 ноября 2014 года (по состоянию на
31 декабря 2014 года).
Е.В. БАРИШЕВСКИЙ,
и.о. руководителя администрации г.о. ОреховоЗуево

ТЕЛЕФОН «ДОВЕРИЯ»
С целью улучшения взаимо
действия правоохранительных
органов с населением в УВД по
городскому округу ОреховоЗуе
во и ОреховоЗуевскому муници
пальному району установлен
«телефон доверия»: 4139302.
Также напоминаем номер «теле
фона доверия» Главного управ
ления внутренних дел по Мос
ковской области: 8 (495) 69270
66 и номер телефона дежурной
части Управления собственной
безопасности ГУВД по Московс
кой области: (8499) 3172466.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

У нас очень эффективная реклама!
Телефон: 4121804

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
Тел.: (496) 4120621,
(496) 4137949,
8 (903) 1108178,
8 (915) 277 69 79,
8(926)8268181
pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91

реклама

РАБОТА для ВАС

http://kolpakovpn.blogspot.ru/
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6.00 Новости.
6.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Марат
Башаров. Любовь нечаянно на4
грянет». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.30, 15.15 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать миллионе4
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с суб4
титрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Анд4
реем Малаховым. [16+]
23.10 ПРЕМЬЕРА. «ВЕЛИКАЯ
КРАСОТА». ФИЛЬМ ПАОЛО СОР
РЕНТИНО. ПРЕМИЯ «ОСКАР
2014» ЗА ЛУЧШИЙ иностранный
фильм. [18+]
1.45 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». [16+]
* * * Переход на зимнее время.
3.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ».
[16+]
5.05 «В наше время». [12+]

5.00 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре4
мя. Вести4Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05, 3.25 «Мастера». «Чудеса
России». [12+]
11.20 Вести. Дежурная часть.

TV программа на неделю
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11.55 Честный детектив. [16+]
12.25, 14.30 «СТАРШАЯ СЕСТ
РА». [12+]
16.05 Субботний вечер.
18.00 «Хит».
19.00 Д/ф «Эбола. Эпидемия из
пробирки». [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ». [12+]
0.35 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ».
[12+]
1.45 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ
СЯ».
4.20 Комната смеха.

5.20 Марш4бросок. [12+]
5.45 АБВГДейка.
6.10 «АЙБОЛИТ 66».
7.45 Православная энциклопе4
дия. [6+]
8.10 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ». [6+]
9.45 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» [12+]
10.50, 11.45 «СУМКА ИНКАССА
ТОРА».
11.30, 14.30, 23.05 События.
12.55, 14.45 «ПЕРЕКРЕСТОК».
[16+]
15.20 «Приют комедиантов». [12+]
17.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ
ШЕБСТВА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе4
ем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
0.20 «Украина. Война и выбо4
ры». Спецрепортаж. [16+]
0.55 «КУКЛОВОДЫ». [16+]
3.30 Д/ф «Академик, который
слишком много знал». [12+]
4.20 Д/ф «Последняя весна Ни4
колая Еременко». [12+]
5.00 Д/ф «Правила дорожного
неуважения». [16+]

5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими4
ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок.
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Я худею. [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Профессия 4 репортер».
[16+]
17.00 «Контрольный звонок».
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоинство».
[18+]
Внимание! Переход на зимнее
время. Стрелки часов переводят4
ся на час назад.
0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]
1.30 «Октябрь 1917. Почему
большевики взяли власть». [12+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА
ЩИТА». [16+]
5.05 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
12.00 Д/ф «Мгновения Ефима
Копеляна».
12.40 Д/ф «Вальпараисо. Город4
радуга».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.25 «Большая семья».
14.20 Д/с «Нефронтовые замет4
ки».
14.50 Спектакль «Ричард III».
17.20 «Линия жизни».
18.10, 1.55 Д/ф «Туареги, воины
в дюнах».

19.05 «Острова».
19.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
21.00 «Большая опера».
22.45 «Белая студия».
23.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПА
РИЖЕ». [18+]
1.35 Мультфильмы для взрослых.
2.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».

7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.35 «В мире животных» с Ни4
колаем Дроздовым.
9.05 «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
11.45, 22.45 Большой спорт.
11.50 «Задай вопрос министру».
12.35 «24 кадра». [16+]
13.05 «Трон».
13.40 «Наука на колесах».
14.10 «НЕпростые вещи».
14.40 «ЗЕМЛЯК». [16+]
17.50 «Дуэль».
18.55 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]
23.05 «Танковый биатлон».
Внимание! Переход на зимнее
время. Стрелки часов переводят4
ся на час назад.
1.15 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. [16+]
2.30 На пределе. [16+]
3.00 Фигурное катание. Гран4при
США. Прямая трансляция.

5.00 «ЗАРАЖЕНИЕ». [16+]
5.40 «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.15 «Это 4 мой дом!» [16+]
11.45 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ
ЛОК». [16+]
21.00 «9 РОТА». [16+]
23.40 «ВОЙНА». [16+]
2.00 «ОЛИГАРХ». [16+]

3.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс4
кого. [12+]
10.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». [0+]
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». [0+]
14.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИ
НЕ ВРЕМЕНИ». [12+]
17.00 «НЕВИДИМКА». [16+]
19.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». [12+]
21.45 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». [16+]
0.45 «ГОЛОД». [16+]
2.45 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ
В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА».
[16+]
4.15 «ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТ
РОФ». [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми:
обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
9.00 Спросите повара. [16+]
10.00 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО
ВОК». [16+]
13.55 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ». [12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.35, 0.00 «Одна за всех».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
22.35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0.30 «ОДИНОЧКИ». [16+]
1.20 Д/ф «Брак без жертв». [16+]
5.20 Идеальная пара. [16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
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8.00 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30 «АНЖЕЛИКА». [16+]
16.30 «КУХНЯ». [16+]
18.30 М/ф «Мадагаскар42».
20.05 М/ф «Рапунцель. Запу4
танная история». [12+]
21.55 ПРЕМЬЕРА! «ZОЛУШКА».
[16+]
23.40 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ». [16+]
1.50 «6 кадров». [16+]
Внимание! Переход на зимнее
время!
2.00 «6 кадров». [16+]
3.00 «Хочу верить». [16+]
4.30 «Не может быть!» [16+]
5.15 М/ф «Щелкунчик». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПАНИ МАРИЯ». [12+]
7.45 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Легендарные само4
леты». [12+]
10.10 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
10.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ
ЧИ». [12+]
12.20, 13.10 «КРАПОВЫЙ БЕ
РЕТ». [16+]
16.25 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». [12+]
18.20 «Задело!» [16+]
1.05 Д/ф «Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власика».
[12+]
1.55 Д/ф «Леонид Иванов.
Правда о «Смерш». [12+]
2.55 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ
НОЙ СЕАНС». [0+]
4.25 «КРУГ». [0+]

8.00, 20.00 «Телеканал Под4
московье»
20.00 Худ. фильм
21.30 23.00 «Телеканал Под4
московье»
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6.00 Новости.
6.10 «МАМЫ». [16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин4код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит4
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «История российской кух4
ни».
12.50 Д/ф Премьера. «Николай
Караченцов. «Я люблю 4 и, зна4
чит, я живу!» К юбилею актера.
[12+]
13.40 «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+]
15.25 «Черно4белое». [16+]
16.30 Большие гонки. [12+]
18.00 Вечерние новости с суб4
титрами.
18.15 Д/ф «Своими глазами».
[16+]
18.50 «Клуб Веселых и Находчи4
вых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Толстой. Воскресенье».
[16+]

23.30 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО
ДА». [16+]
1.25 «ДОМ МЕЧТЫ». [16+]
3.05 «В наше время». [12+]
4.20 Контрольная закупка.

5.15 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.55 Утренняя почта.

9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести4
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Д/ф «Крым. Приятное сви4
дание».
12.10 Смеяться разрешается.
14.20 Местное время. Вести4
Москва.
14.30 «Наш выход!»
16.10 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ
НЫМ СРОКОМ». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла4
димиром Соловьёвым». [12+]
23.50 «Я смогу».
3.25 «Планета собак».
4.00 Комната смеха.

5.40 М/ф Мультпарад.
6.45, 5.20 Д/с «Сто вопросов о
животных». [12+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
9.35 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ».
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
12.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ГРЕХ». [16+]
17.20 «НИТИ ЛЮБВИ». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан4
ной Прохоровой.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.30 «ЗВЕРЬ». [16+]
2.00 «НАВАЖДЕНИЕ». [16+]
3.35 Д/ф «Вся наша жизнь 4
еда!» [12+]
4.55 «Истории спасения». [16+]

6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Хорошо там, где мы
есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ. «Спартак» 4 «Ло4
комотив». Чемпионат России по
футболу 201442015. Прямая
трансляция.
15.30, 16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше4
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про4
грамма» с Кириллом Поздняко4
вым.
20.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА». [16+]
22.55 «КОМА». [16+]
0.55 Д/ф «Москва. Осень. 414й».
[16+]
2.20 Авиаторы. [12+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА
ЩИТА». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ
ЧИК».
11.50 «Легенды мирового кино».
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45, 0.35 Д/ф «Маскировка
для выживания».
13.35 Д/с «Пешком...»
14.05 Д. Шостакович. Сюита №2
для эстрадного оркестра.
14.30 Спектакль «Лес».
17.00 «Линия жизни».
18.00 «Контекст».
18.40 «Романтика романса».
19.35 «СТАРШИЙ СЫН».
21.45 «Острова».
22.30 Балет «Лебединое озеро».
1.25 Мультфильмы для взрос4
лых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал».

6.35 Панорама дня. Live.
7.50 «Моя рыбалка».
8.15 «Язь против еды».
8.50 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.50 «Танковый биатлон».
12.00 Полигон.
12.30 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. ЦСКА 4 «Хим4
ки». Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
14.45 «ЗЕМЛЯК». [16+]
17.50 Профессиональный бокс.
А. Поветкин (Россия) 4 К. Такам
(Камерун).
18.55 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]
22.45 Большой футбол.
23.35 «ВИКИНГ». [16+]
1.30 Фигурное катание. Гран4при
США.
2.30 «За гранью».
3.00 Основной элемент.
3.30 Д/с «Смертельные опыты».
4.05 «Наука на колесах».
4.35 «Мастера».
5.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]

5.00, 15.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
10.45 «9 РОТА». [16+]
13.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ
ЛОК». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
7.15 Школа доктора Комаровско4
го. [12+]
7.45 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». [0+]
9.15 «ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТ
РОФ». [12+]

11.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИ
НЕ ВРЕМЕНИ». [12+]
13.15 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». [12+]
16.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». [16+]
19.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]
22.15 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». [16+]
0.15 «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ». [16+]
2.15 «ГОЛОД». [16+]
4.15 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ
В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА».
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми:
обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
9.00 Главные люди. [16+]

9.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». [16+]
11.00 «СКАРЛЕТТ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.50, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА».
[16+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». [16+]
2.20 Д/ф «Брак без жертв». [16+]
4.20 «Тратим без жертв». [16+]
5.20 Идеальная пара. [16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.05 Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]

8.00 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
9.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]

11.00, 16.00 «АНЖЕЛИКА».
[16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
13.00, 16.30, 0.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
14.30 М/ф «Мадагаскар42».
[0+]
17.30 М/ф «Рапунцель. Запу4
танная история». [12+]
19.20 «ZОЛУШКА». [16+]
21.05 «ГОРЬКО!» [16+]
23.00 Премьера! Большой
вопрос. [16+]
1.30 Хочу верит. [16+]
3.30 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика4оборотня».
[12+]

6.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». [12+]
7.25 Мультфильмы.
7.45 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ».
9.00 Служу России!
10.00 Д/с «Крылья России»
[12+]
11.00 «ТАМОЖНЯ». [12+]
12.35, 13.10 «ПЕТРОВКА, 38».
[12+]
13.00 Новости дня.
14.35 «ОГАРЕВА, 6». [12+]
16.25 Д/с «Легенды советско4
го сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
0.50 «МАЙОР «ВИХРЬ». [12+]
4.35 «ПАНИ МАРИЯ». [12+]

8.00 23.00 «Телеканал Под4
московье»
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К

урительные смеси продолжают собирать смертоносный урожай по
стране. В Кировской области на
больничные койки загремели
более 200 человек, отравившихся психоактивными веществами, пятеро из них умерли.
В Чувашии медицинская помощь понадобилась более 60
«спайсовым наркоманам», 15 из
которых были госпитализированы. Продолжать эту тревожную хронику можно еще долго.
Только после того, как спайсы массово начали уносить
жизнь россиян, проблемой
распространения курительных смесей обеспокоились,
наконец, законодатели, пишет
«Мир новостей». Вопрос только в том, зачем надо было дожидаться всплеска смертельных заболеваний, ведь спайсы
пришли в Россию не вчера. Вот
уже несколько лет Госнаркоконтроль безуспешно пытается
бороться с этой проблемой. Безуспешно, потому что усилия
наркоборцов серьезно ограничивает законодательство. Максимум, что они могут сделать
– периодически пополнять
официальные списки запрещенных курительных смесей.
Все эти усилия, что слону дробинка – запрещая спайс с одной формулировкой, Госнаркоконтроль тут же сталкивается
с появлениям нового вида. И
пока тот будет внесен в черный
список, ушлые химики придумают с десяток новых миксов,
не попадающих под запрет.
По признанию главы антинаркотического ведомства Виктора Иванова, скорость синтеза
новых – «дизайнерских» – наркотиков стремительно нарастает: в 2011 г. синтезировано 48
новых наркотиков, в 2012 – 75, а
в 2013 – уже более 100! А чтобы
наркотическое вещество попало
в реестр запрещенных, уходит
9-12 месяцев. За это время можно создать десятки обновленных версий запрещенного микса, что, по сути, и происходит.

Решить кардинально проблему, а именно запретить хождение по территории России
вообще всех психоактивных
веществ, не получится. В этом
случае под запрет попадут и
обезболивающие препараты
для тяжелобольных, и ряд лекарств, в которые входят эти
самые психоактивные вещества. Впечатленная массовыми
сентябрьскими отравлениями
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Совфед займется
вопросом ужесточения законодательства в области продажи
курительных смесей.
Тем временем глава Госнаркоконтроля Виктор Иванов
предложил наделить его ве-

домство правом оперативного
принятия временного запрета веществ, входящих в курительные смеси (подобное право
имеют антинаркотические ведомства развитых стран). Это
предложение в ближайшее
время рассмотрит Госдума, пишет «МН». Почему этого не было
сделано раньше – вопрос открытый. Пословица «Пока гром
не грянет, мужик не перекрестится» в России актуальна для
всех случаев жизни.

– роскошь. Между тем «АиФ»
не смог найти регион, где бы
местные власти озаботились
помощью малоимущим гражданам. Сейчас, правда, государство задумалось о том, чтобы
ввести продуктовые талоны,
ведь цены будут расти и дальше, в то время как роста зарплат большинству россиян не
обещают. А ведь еще совсем недавно казалось, что талоны навсегда ушли в прошлое.

Р

асслоение россиян на бедных и богатых продолжается. За прошедший год
количество нищих в России
выросло на 300 тысяч человек
– до 18 млн. При этом социологи утверждают, что эти данные
далеки от реальности – бедных
в России в три раза больше. И
их количество будет расти.
Актуальнейшую тему в очередной раз поднимает на своих
страницах еженедельник «Аргументы и факты».
Вгонит в окончательную
бедность многих подорожавшая продуктовая корзина. Увы,
обещания чиновников не допустить роста цен после введения
санкций так и остались обещаниями. Цены летят вверх стремительно. Недавно это признал
вице-премьер А. Дворкович, отвечающий в правительстве за
мониторинг цен на продукты.
По словам высокопоставленного чиновника, его продовольственная корзина за 9 месяцев
подорожала на 15-20%. Примерно на столько же, сколько и для
других россиян, с той только
разницей, что доходы уважаемого г-на Дворковича во много
раз превышают уровень средней заработной платы по стране,
составляющий сегодня 32 тысячи рублей. То есть после похода
в магазин у чиновника деньги
остаются, а у большинства россиян не остается почти ничего.
Средняя российская семья тратит на питание до 80% своего
дохода, то есть живет по нехитрой схеме: заработали – и сразу
проели. Немудрено, учитывая,
что цены растут, а зарплаты-то
нет! «АиФ» приводит в пример
семью своих читателей из Челябинска, совокупный доход
которой составляет 50 тысяч рублей. На первый взгляд немало,
но это только на первый взгляд.
Шесть тысяч из этой суммы
уходит на «коммуналку», 20 тысяч – на еду, 5 тысяч – на бензин,
10 тысяч – на репетиторов сыну
и частный детский сад дочери
(в государственном нет места).
Семья экономит на всем, покупая продукты в самых дешевых
магазинах, одежду перешивая
у знакомой портнихи. И тем не
менее живет от зарплаты до зарплаты. Откладывать на отдых и
черный день не получается.
А ведь у большинства российских семей, живущих в
глубинке, нет и такого дохода.
Средняя пенсия в регионах
– 11600 рублей, однако у многих она еле дотягивает до 7
тысяч. Сыр и мясо для одиноких российских пенсионеров

В то же время высокопоставленные чиновники стали еще
богаче. После сентябрьского повышения денежного вознаграждения федеральным министрам
и приравненным к ним по статусу депутатам Госдумы и членам Совфеда властная элита по
сравнению с большинством россиян стала получать больше аж
на 170-200 тысяч рублей в месяц.

У

дручающая ситуация в
отечественном здравоохранении сподвигла
депутатов-коммунистов Владимира Федоткина и Олега Куликова внести в Госдуму законопроект о запрете на лечение
за границей государственных
служащих, а также членов
их семей. Необходимость подобного ограничения авторы
предложения объяснили тем,
что чиновники, отвечающие за
состояние дел в российской медицине, должны пользоваться
результатами своего труда. Однако Госдума проект отклонила, сочтя его противоречащим
Конституции. Об этом пишут
«Новые известия».
Логика, которой руководствовались Владимир Федоткин
и Олег Куликов, понятна. Депутаты рассудили, что пока чиновники сами не постоят в очереди к терапевту, не побегают за
талончиком на УЗИ или рентген, они вряд ли смогут что-то
изменить к лучшему в российском здравоохранении. Однако
в Госдуме эти доводы сочли неубедительными для того, чтобы
запретить госслужащим выезжать на лечение за границу. А
комитет по охране здоровья и
вовсе счел законопроект противоречащим Конституции, которая гарантирует равенство прав
и свобод граждан.
– С правовой точки зрения
мы действительно не можем запретить человеку лечиться за
границей, – соглашается президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский.
Тем не менее определенные
ограничения для чиновников,
имеющих отношение к системе
отечественного здравоохранения, все же могли бы быть полезны, считает он. Например, можно ввести нормативно-правовой
акт, на основании которого у
того, кто нанимает чиновника,
имеющего отношение к нашей

медицине, будет право расторгать договор в случае, если тот
будет лечиться за рубежом. Но,
по признанию Саверского, по
большому счету ситуацию в
здравоохранении это не исправит. У чиновников появится
своя система здравоохранения
внутри страны, как это было в
СССР, и лечиться они будут не
за границей, а в определенном
медучреждении, куда вход простым смертным будет закрыт.
Также скептически эксперты отнесли к подготовленному Министерством сельского
хозяйства проекту правительственного постановления, в котором предложено запретить
закупки импортных продуктов
для государственных нужд. Как
поясняют в министерстве, это
необходимо для «поддержки
российских производителей» и
«установления гарантированного рынка сбыта» товаров, произведенных в России, Белоруссии
и Казахстане. «Ну, запретим мы
ввоз в страну всего и вся, а естьто что будем? На селе-то уже и
нет никого – все мужики работают охранниками в городах»,
– считает гендиректор Совета
по национальной стратегии Валерий Хомяков. По его убеждению, подобными запретами – на
лечение иностранными врачами или потребление зарубежных продуктов – существующие
проблемы ни в медицине, ни в
сельском хозяйстве не решить.

Н

а минувшей неделе бурно обсуждали предложение Международной
организации труда сократить
рабочую неделю до четырех
дней. За идею сразу ухватились
депутаты, оперативно организовав в Госдуме обсуждение за
круглым столом. А вам не хватает еще одного выходного в неделю, полюбопытствовала у своих
респондентов газета «Труд».
Вы удивитесь, но большинство опрошенных отнеслись
к предложенной идее отрицательно. Так, председатель проф
союзной организации одного
из предприятий Калужской области Дмитрий Трудовой подчеркнул: он не готов за лишний
выходной трудиться до 70 лет
(такое предложение прозвучало
наряду с предложением о введении рабочей четырехдневки,
но его почти никто не заметил).
Вдобавок для того, чтобы реализовать эту идею, потребуется
перевести отечественную экономику на другие рельсы, перестроить график работы почти
всех отечественных предприятий. За это сейчас никто не
возьмется – в стране и так хватает проблем. Вот и вице-премьер Ольга Голодец назвала введение рабочей четырехдневки
не достижимым пока идеалом.

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

П

о улицам города
ходят люди: мужчины и женщины,
молодые и пожилые,
веселые и чем-то озабоченные – одним словом, очень
разные. Но приглядитесь
внимательно: что многих
объединяет? А то, что они
держат в руках жестяные банки.

Люди с банкой
Люди с банками – это, своего рода, примета
времени. Идти по улице и как бы невзначай прихлебывать пиво либо какой-нибудь алкогольный
коктейль стало в наши дни практически нормой.
Молодая мать катит коляску с младенцем – а в
руках у нее заветная жестянка. Студент спешит
в институт – и на ходу попивает пивко. Пожилая
женщина, гуляющая с внуками в скверике, тоже
не отказывает себе в удовольствии побаловаться
какой-нибудь «отверткой» или джином с тоником. Однажды я вышла на улицу очень рано,
часов в семь. Навстречу мне быстрым шагом шел
солидного вида мужчина в приличном костюме
и с недешевым портфелем. Общий и, надо сказать,
вполне респектабельный вид портила лишь одна
деталь – банка с коктейлем.
Если честно, меня вообще удивляет страсть
народа к баночному пойлу. Что это, последствия
рекламы или такое своеобразное представление
людей о красивой жизни и внутренней свободе?
Наверное, все же и то, и другое. С одной стороны, нам всячески доказывают, что это круто,
а с другой… А с другой, если человек никогда
не пил по-настоящему качественного пива, то
откуда он может знать, какое оно на вкус? Вот
он, наивный, и думает, что, потребляя дешевый
баночный суррогат, выглядит крутым и успешным. Мол, могу себе позволить – где угодно,
когда угодно и в любом количестве. То же самое
и с коктейлями… Ну не будет человек, который
действительно в них разбирается и способен
оценить их истинный вкус, потреблять то, что
наливают в жестянки и то, что стоит, по сути,
копейки. И, конечно же, большую роль играет
привычка: многие покупают любимые баночки
практически автоматически. И, кстати, даже не
считают их содержимое за алкоголь: для иных
людей это просто способ утолить жажду. Раньше
я как-то об этом не задумывалась, пока не стала
свидетельницей одного эпизода. В магазине молодая пара – мужчина и его беременная супруга
– покупали продукты. «Жарко-то как, – протянул
парень, – пить охота. Пару коктейльчиков что
ли взять?» – «Возьми, – согласилась жена. – А мне
пива прихвати, я тоже пить хочу». А этот случай
мне рассказали знакомые медики: у молодой
еще женщины выявились серьезные проблемы с
печенью. Врачи были единогласны: основная причина недуга – злоупотребление алкоголем. «Да вы
что! – искренне начала возмущаться пациентка. –
Я вообще практически не пью!» Потом в процессе
беседы выяснилось: единственное, что позволяет
себе девушка, – это две-три баночки коктейля
в день. «Но это же не водка, – на полном серьезе
утверждала она. – Там и градусов-то практически
нет, считай, что лимонад пьешь». Вот, пожалуй,
в этой кажущейся легкости подобных напитков
и заключается их главное коварство: они абсолютно всем доступны и пьются, как сладенькая
газировка. И мало кто знает, сколько вредных
добавок содержится в этой «водичке». Лучше уж
выпить рюмку качественной водки или коньяку, чем накачиваться замешанной на алкоголе
низкого качества ароматизированной гадостью...
Не удивительно, что уже через несколько месяцев
регулярного употребления таких напитков у
человека начинаются неполадки со здоровьем.
Но, увы, большинство узнает об этом, так сказать,
постфактум, когда необратимые процессы уже
начались. А до этого момента человек просто пьет
то, что так щедро предлагает ему торговля, и искренне не считает себя алкоголиком.
Возможно (во всяком случае, хочется в это
верить), странная мода на баночный алкоголь
когда-нибудь пройдет, и количество людей с банками на наших улицах существенно уменьшится. Ну а пока среди прохожих больше только тех,
кто держит в руке сигарету. Но это уже – другая
наша беда.

Самый большой банкрот в этом мире – человек, утративший свой жизненный энтузиазм

Правопорядок
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ИГОРНОМУ БИЗНЕСУ – БОЙ

К

огда в 2009 году в России был
принят закон о запрете игорного
бизнеса, многие эксперты предре
кали, что клубы с «однорукими
бандитами» и казино уйдут в подполье.
Так оно и случилось.
Только в этом году сотрудниками правоохранительных органов в Орехово-Зуеве было
выявлено несколько игорных заведений, которые, «спрятавшись» за железными дверями,
продолжали принимать охочих до азартных
игр клиентов. Об этом в интервью «Ореховским вестям» рассказал оперуполномоченный
отдела по борьбе с экономическими преступлениями МУ МВД России «Орехово-Зуевское»,
капитан полиции Василий АСТАФЬЕВ
АСТАФЬЕВ.
– Рейды по выявлению нелегальных игорных заведений проходят регулярно, мы осуществляем их в тесном взаимодействии с сотрудниками территориальных отделов полиции и Орехово-Зуевской городской прокуратуры. В год проводится до 25-30 проверок.
Проверяются как возможные места расположения игровых автоматов, так и букмекерские конторы, владельцы которых, как показала практика, нередко нарушают закон.
– Какие игорные заведения за последнее
время вами были закрыты?
– В сентябре во время очередного рейда
мы выявили игровой клуб, располагавшийся в подвальном помещении железнодорожного вокзала, вход в него был оборудован
металлической дверью. Собственником здания это помещение сдавалось в аренду, и арендатор – житель Орехово-Зуевского района,
кстати, ранее работавший в зале игровых
автоматов, заверил его, что ничего противоправного организовывать там не будет. Слова своего он не сдержал и взятую в аренду
площадь использовал для того, чтобы разместить там 36 игровых автоматов. Работало
учреждение в вечернее и ночное время, и
знали о нем только постоянные клиенты.
Сейчас личность организатора клуба установлена, он дал признательные показания.
Деятельность незаконного игорного заведения прекращена. По данному факту проводится доследственная проверка, после которой материал будет направлен в суд для
привлечения гражданина к административной ответственности.
Еще одно незаконное игорное заведение, также располагавшееся в арендуемом подвальном
помещении, было закрыто в августе на При-

Любимый город

Доигрались!
вокзальной площади, 3 (ТЦ «Феникс»). Оно маскировало свою деятельность под прием ставок
на определенное спортивное событие. По документам там работала букмекерская контора,
а фактически осуществлялась незаконная
игровая деятельность. Доступ в помещение
имели определенные клиенты, существовал
жесткий фейсконтроль – попасть с улицы
туда было невозможно.
Этот адрес проверялся нами неоднократно. Во время последнего рейда были установлены и опрошены представители собственника букмекерской конторы и находившиеся
в клубе посетители, изъято игровое оборудование, компьютерные системные блоки. Сейчас материал направлен в следственный отдел по г. Орехово-Зуево, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Еще один игровой
зал под вывеской этой букмекерской конторы располагался на ул. Бирюкова, недалеко
от ТЦ «Маяк». Он также был закрыт.
– Кто являлся собственником букме
керской конторы?
– Юридическое лицо, зарегистрированное
в соседней области. Его представители сейчас
ссылаются на недобросовестность администраторов, которые под вывеской букмекерской конторы якобы организовали нелегальную игровую деятельность. Так ли это на
самом деле – разберутся следователи.
– Откуда к вам поступает информа
ция о работе азартных точек?

О злоумышленнике
СЛЕДСТВИЕ

П

очти каждое оператив
ное совещание у главы
города начиналось про
шедшей весной с сообще
ния об очередном хищении в
ОреховоЗуеве чугунных крышек
от канализационных люков.
Тревогу били городские коммунальщики, терпевшие материальный ущерб от действий неизвестного
злоумышленника. Сохранялась и
угроза несчастного случая, когда в
«обезглавленный» люк мог упасть
случайный прохожий. Поэтому на
оперативках главы этот вопрос был
одним из самых злободневных – так
как преступления происходили
почти каждый день, высказывались
даже предположения, что в городе
действует организованная преступная группа. По факту хищений отделом дознания МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» было возбуждено аж 17 уголовных дел.
Позже они были объединены в
одно многоэпизодное уголовное
дело, расследованием которого занималась дознаватель, старший лейтенант полиции Анна Храмова. Над
установлением личности подозреваемого работали оперативники и
участковые инспекторы, которые и
выяснили, что на протяжении не-

А. Храмова

скольких месяцев в напряжении
все коммунальные службы города
держала вовсе не преступная шайка, а… безработный 39-летний ореховозуевец, добывавший таким способом себе деньги на проживание и
наркотики.
– Мужчина страдал наркотической зависимостью, нигде не работал,
– рассказывает Анна Храмова. –
Кражи канализационных люков
стали для него ежедневным промыслом, средством к существованию. Крышки от люков он сдавал в
пункт приема металлолома и на
вырученные деньги покупал себе
еду и наркотики.

рый заработок привлекает преступников.
Если вернуться к статистике, то наибольшее количество преступлений в этой сфере
было зарегистрировано в 2010-11 годах. Потом
оно постепенно пошло на убыль, но проблема остается актуальной и сегодня.
– Как, на ваш взгляд, полностью иско
ренить ее?
– Однозначно сказать сложно. Необходимо на законодательном уровне устранять лазейки, которыми пользуются преступники. Хотя принятые с 1 июля поправки в законодательство о запрете негосударственных лотерей, к сожалению, на общую
ситуацию с нелегальным игровым бизнесом пока никак не повлияли. Нужно ужесточать ответственность собственников
нелегальных игровых заведений, ими, как
правило, являются фирмы-однодневки, зарегистрированные в соседних областях, и
установить их достаточно проблематично.
С администраторов же спроса нет, они, по
сути, нанятые работники, исполняющие
то, что им прикажут.
– Где утилизируются изымаемые вами
игровые автоматы?
– На полигоне ТБО. А до соответствующего решения суда они хранятся у нас.
В заключение хочу сказать, что работа по
выявлению незаконных объектов игорного
бизнеса на территории Орехово-Зуева и района будет продолжена.

– Помимо оперативных источников, сведения сообщают жители, прежде всего – родственники пострадавших. Примечательно,
что просаживают деньги на игровых автоматах в основном опустившиеся граждане –
люди с алкогольной, наркотической зависимостью, безработные. Состоявшихся, успешных граждан там не встретишь.
– Количество выявляемых в городе
объектов нелегального игрового бизнеса по
сравнению с прошлыми годами уменьша
ется?
– Нет, статистика практически остается на одном уровне, так как предприимчивые граждане ищут новые способы обходить
законодательство. Я уже
приводил в пример выяв- А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
ленный нами клуб на
азартных онлайнигр, со
Привокзальной площа- Депутаты Госдумы выступили против
СМИ. Сейчас на сайтах крупнейших социальных сетей
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вые автоматы. Поправки в закон «О защите детей от информ
но разрешенной букме- ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» планирует
керской конторы. Поль- внести член нижней палаты парламента Роман Худяков. Депутат
зуясь лазейкой в законе, справедливо считает, что азартные онлайнразвлечения не луч
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О том, что в результате его действий может случиться беда, мужчина, по его же признанию, не задумывался, хотя проведенная психиатрическая экспертиза показала
его полную вменяемость. Главным
было достать деньги, а каким путем
– вопрос второстепенный, тем более
что дорожку к одному из городских
пунктов приема металлолома подозреваемый протоптал уверенную –
там принимали все, что приносил
мужчина, и не задавались вопросом,
откуда он доставал металл.
– Сейчас участковым инспектором проводится проверка данного
учреждения, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. По закону пункты приема металлолома не
имеют права принимать от граждан цельные металлы, это деяние
трактуется как уголовное преступление, – говорит дознаватель.
Но вернемся к нашему подозреваемому. По словам Анны Храмовой, на допросе мужчина искреннее
раскаивался в содеянном и выражал всяческую готовность к сотрудничеству.
– Мы ездили с ним по городу
почти четыре часа, на протяжении
которых он показывал мне люки, с
которых воровал крышки, и каждый раз он делал упор на то, что не
отдавал себе отчета в опасности своих действий, оправдывал их крайней нуждой в деньгах. Слава Богу,
пострадавших в результате этих

преступлений не было – кражи
крышек с люков коммунальщики
обнаруживали своевременно.
Жажда легких денег толкнула
мужчину еще на одно преступление. За определенную плату он зарегистрировал у себя в квартире
двух уроженцев Узбекистана, которые, однако, не собирались у него
жить. Так, к 17 уголовным делам
добавилось еще одно – о незаконной
регистрации мигрантов.
Сейчас многоэпизодное уголовное дело передано в суд. Сурового
наказания подозреваемому, скорее
всего, удастся избежать, так как
совершенные им преступления – небольшой тяжести. Однако материальный ущерб, нанесенный злоумышленником ООО «Ростелеком»,
ООО «Водоканал» и МУП ПТО ЖК №8
(именно эти организации фигурируют в деле как потерпевшие), оценивается в 133 тысячи рублей – и
эти деньги мужчине придется выплатить, а для этого – кардинально изменить образ жизни и устроиться на работу.
Анна Храмова отмечает: большинство фигурантов уголовных
дел, расследуемых отделом дознания – опустившиеся, не нашедшие
себя в жизни люди, не имеющие
работы, зато имеющие алкогольную и наркотическую зависимость.
Когда смыслом существования становится поиск денег на наркотики
или очередную дозу спиртного, наивно ждать от человека осмысления

В самом преступлении уже заключено наказание (Пелагий)

своих поступков. Герой этой истории напомнил мне чеховского «Злоумышленника», который, отвинчивая гайки на рельсах железной дороги, искренне не понимал, что в
этом предосудительного, ведь у него
и в мыслях не было убивать невинных людей. Так и наш подозреваемый вряд ли желал кому-нибудь
беды. Похищая крышки с канализационных люков, он просто не давал себе труда задуматься о том, что
подвергает опасности жизни других людей. Как и в рассказе Чехова,
здесь обошлось без жертв, но сколько еще таких пока не пойманных за
руку «чеховских злоумышленников» живет рядом с нами? Вопрос
совсем не праздный, ведь в определенной степени их заложниками
являемся все мы.

Послесловие
16 октября сотрудники отдела
дознания отмечают свой профессиональный праздник. Основным видом
их деятельности является раскрытие
и расследование преступлений небольшой и средней тяжести. В отделе
дознания МУ МВД России «ОреховоЗуевское» трудятся преимущественно представительницы прекрасного
пола. Многие из них – настоящие
профессионалы, относящиеся к своему делу с огромным чувством долга
и ответственности. Поздравляем сотрудников отдела с 22-летием образования службы и желаем успехов на
их нелегком поприще.

УВД. Прокуратура. Суд
15 октября 2014 г.
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может спать спокойно?
СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

Д

есять лет колонии
строгого режима полу
чил уроженец Таджики
стана Махмадризо
Розиков – взяв от наркосбыт
чиков пакеты с героином, он
должен был развезти наркотик
по ОреховоЗуеву, однако его
планам помешали сотрудники
полиции.
С мужчиной по имени «Мирзо»
Махмадризо познакомился в 2013
году в родном Таджикистане. «Мирзо» предложил ему подзаработать –
нужно было забрать из Москвы героин и развезти по городам Московской области. Несмотря на то, что его
фактически приглашали к участию
в тяжком преступлении, Махмадризо согласился: безработному главе
семейства, на иждивении которого
находилось двое несовершеннолетних детей, нужны были деньги.
Мужчины ударили по рукам, и
«Мирзо» снабдил товарища всем необходимым, а именно – номерами телефонов нужных людей и 30 тысячами рублей, на которые Розиков,
прилетев в Москву, приобрел автомобиль «Опель Вектра».
Час икс настал 9 декабря. В этот
день на мобильный телефон Розикову позвонили. Мужчина с характерным акцентом, выдававшим в
нем гражданина Таджикистана,

длиною в десять лет
представился «Родным» и обрисовал
Махмадризо план действий. «Езжай
по Рязанскому шоссе на ул. Северянова, там в сугробе около мусоросборника найдешь закладку с героином – инструктировал таджик.
Забери наркотик и езжай в Орехово-Зуево – разложишь героин в свертки и сделаешь закладки. Потом
тебе позвонят – назовешь адреса, где
оставил наркотики». За выполнение
работы «Родной» обещал мужчине
двадцать тысяч рублей.
Первая часть операции прошла
без сучка и задоринки. На указанном «Родным» месте Розиков нашел
несколько полиэтиленовых пакетов, где в полимерных свертках был
спрятан героин. Два пакета он положил на заднее сиденье автомобиля, два – спрятал под сиденье, еще
один – в правом кармане куртки.
Едва он успел припрятать пакеты,
как вновь раздался звонок. «Езжай
на шоссе Энтузиастов», – велел ему

«Родной». – «Не забудь приобрести
новую сим-карту, а старую – выкинь». Выехав на шоссе Энтузиастов,
Розиков заехал в салон мобильной
связи, а затем еще полчаса стоял у
автозаправочной станции – так велел «Родной». Потом тронулся по
Горьковскому шоссе в сторону Орехово-Зуева. Где расположен этот
подмосковный город Махмадризо
не знал – дорогу подсказывал все
тот же невидимый заказчик, который постоянно был на связи и умело вел Махмадризо в нужном направлении.
До Орехово-Зуева Розиков доехал всего за час – в полуночное время федеральная трасса была практически пуста, и в 00.10 минут, миновав стеллу, Розиков уже мчался
по улицам ночного города. Предстояла самая важная часть операции
– позвонив в очередной раз, «Родной»
сообщил: «Закладки начнешь делать
около 2-3 часов ночи».

Право на общение
ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
соответствии со ст.55 СК ребе
нок имеет право общаться с ба
бушками и дедушками, братьями и
сестрами, другими родственника
ми. Соответственно и все они вправе
общаться с ребенком.

В

Данные лица могут заключить соглашение об этом с родителями (одним из них) –
подобно тому, как это принято между раздельно проживающими отцом и матерью
(п.2 ст.66 СК). В случае отказа родителей или
одного из них от предоставления близким
родственникам ребенка возможности общаться с ним, орган опеки и попечительства
может обязать родителей не препятствовать этому общению, что выражается в
письменном решении и может быть обжаловано в суде.
Этот орган определяет порядок и формы
такого общения (лично, по телефону и др.;
место, время, продолжительность). Орган
опеки и попечительства должен выяснить
мнение ребенка, заслушать объяснения родителей, лиц, проживающих вместе с ребенком,
при необходимости – воспитателей, учителей
ребенка. Также он может способствовать родителям ребенка и его родственникам в заключении соглашения, определяющего порядок общения ребенка с родственниками. По
достижении 14-летия ребенок вправе сам определять порядок общения с родственниками, а также с согласия родителей заключить
соответствующее соглашение.
Если родители не подчиняются решению
органа опеки и попечительства, суд разрешает спор, исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения. Орган опеки и попечительства, а также суд могут отказать в праве родственников на общение с ребенком, если придут к выводу, что такое общение может помешать нормальному воспитанию ребенка,
окажет на него неблагоприятное физическое,
психическое воздействие.

Право на общение ребенка с родственниками может быть прекращено в случае усыновления (удочерения) ребенка. Из общего
правила возможны исключения: если один
из родителей усыновленного ребенка умер,
то по просьбе родителей умершего родителя
(дедушки или бабушки ребенка) могут быть
сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя,
если этого требуют интересы ребенка (см. комментарий к ст.137 СК).
Согласно п.3 ст.124 СК РФ нельзя разлучать братьев и сестер, за исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам
детей. Данная норма также направлена на
обеспечение права на общение родственников.
Предусматривается ответственность за нарушение родителем (родителями) права на общение с родственниками, закрепленного решением суда.
Согласно ст.105 Федерального закона от 2
октября 2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» в случаях неисполнения должником требований, содержащихся в исполнительном документе, в срок, установленный
для добровольного исполнения, а также неисполнения им исполнительного документа,
подлежащего немедленному исполнению, в
течение суток с момента получения копии

Все шло как по маслу до тех пор,
пока Розиков не заехал во двор дома
на ул. Урицкого, где неожиданно для
себя чуть не столкнулся с автомобилем ДПС. Занервничав, Розиков дал
задний ход и попытался выехать
снова на дорогу. Это было его роковой ошибкой – заметив странное
поведение водителя машины, дэпээсники приняли решение остановить
подозрительный автомобиль. Представились, попросили предъявить
документы. Махмадризо протянул
паспорт, руки его дрожали, было
видно, что мужчина сильно нервничает и пытается что-то вытряхнуть
из карманов куртки. Его состояние
не укрылось от сотрудников ДПС. «А
что у вас в пакете на заднем сиденье?»
– спросил один из стражей порядка.
Розиков испуганно посмотрел на
него. «Я спрашиваю, что у вас в пакете?» – терпеливо повторил свой вопрос инспектор ДПС. «Героин», – тихо
ответил Махмадризо. Какие чувства
обуревали мужчиной в этот момент,
догадаться несложно. Мало того, что
он не сумел справиться с эмоциями,
так нелепо попавшись в руки полиции, так еще и подвел заказчика, не
успев сделать ни одной закладки.
Дальше все было как обычно –
в присутствии понятых инспектора ДПС, осмотрев автомобиль, изъяли из него пять полиэтиленовых
пакетов, в которых, как позже подтвердила экспертиза, находился героин. Также пакеты с героином

постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и устанавливает должнику
новый срок для исполнения.
При неисполнении должником требований, содержащихся в исполнительном документе, без уважительных причин во вновь установленный срок судебный пристав-исполнитель применяет к должнику штраф, предусмотренный ст.17 15 КоАП, и устанавливает новый срок для исполнения.
В соответствии со ст.17.15 КоАП неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, установленный судебным
приставом-исполнителем после взыскания исполнительского сбора, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2500 рублей. Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, вновь установленный судебным
приставом-исполнителем после наложения административного штрафа, влечет наложение
административного штрафа на граждан в
размере от 2000 до 2500 рублей.
Согласно п.3 ст.66 СК РФ при злостном невыполнении решения суда по требованию
родителя, проживающего отдельно от ребенка, суд может вынести решение о передаче ему
ребенка, но другие родственники не вправе
потребовать от родителя передачи ребенка
им. Однако согласно абз. 2 п.1 ст.68 СК РФ суд
вправе с учетом мнения ребенка отказать
родителю в иске о возврате ребенка от других родственников, если придет к выводу, что
передача ребенка родителям не отвечает
интересам ребенка. В соответствии с п.2 ст.68
СК РФ, если судом будет установлено, что ни
родители, ни родственники, у которых находится ребенок, не в состоянии обеспечить его
надлежащее воспитание и развитие, суд передает ребенка на попечение органа опеки и
попечительства.
Л. БРЕДНЕВА
БРЕДНЕВА,, помощник
Орехово-Зуевского городского прокурора

нашли и у самого Махмадризо. В
общей сложности сотрудниками
полиции было изъято у Розикова
412 грамм наркотика. Так бесславно закончилась его «командировка»
в Россию. Согласившись на преступление, Махмадризо ради легкой
наживы поставил на кон все: свою
семью, личную свободу, доброе имя
(на родине о Махмадризо ничего
дурного сказать не могли). И дорого за это заплатил. В рамках возбужденного в отношении Розикова
уголовного дела были проведены
экспертизы, которые показали: он
прекрасно понимал, на что шел. Никаких психических расстройств,
которые могли бы послужить оправданием его действий, у мужчины обнаружено не было.
Состоявшийся в начале сентября
суд вынес Розикову суровый приговор:
несмотря на то, что преступление им
не было доведено до конца, судья счел
невозможным исправление Розикова
без изоляции от общества. За приготовление к совершению особо тяжкого
преступления он был приговорен к 10
годам лишения свободы, отбывать которые отправился в исправительную
колонию строгого режима. В Таджикистане у Махмадризо остались жена
и двое детей – мужа и отца они теперь
увидят не скоро.
Подготовлено по материалам дела,
предоставленного ст. помощником
Орехово-Зуевского горпрокурора
Н. БОГДАНОВОЙ

НУ И НУ!

Преступление,
которого не было
С законом шутки плохи. В этом убедился
27*летний житель Орехово*Зуевского района
Сергей Р. Выдумав преступление и сообщив о
нем сотрудникам полиции, молодой мужчина
решил таким способом избежать администра*
тивной ответственности за совершенное им
правонарушение. Правоохранители «шутку»
не оценили, возбудив в отношении Сергея
уголовное дело за заведомо ложный донос о
совершении преступления.
16 марта Сергей Р. явился в первый городской
отдел полиции для крайне неприятного разбира
тельства – накануне мужчина передал управление
своей машиной лицу, находившемуся в состоянии
алкогольного опьянения. За данное правонаруше
ние ему согласно ст.12.8 КоАП грозил администра
тивный штраф в размере 30 тысяч рублей и глав
ное – лишение прав на управление транспортным
средством на срок от 1,5 до 2 лет. Понятно, что
расставаться с автомобилем на столь долгий срок
Сергею не хотелось, равно, как и выплачивать
штраф, и на голубом глазу мужчина заявил стражам
порядка, что он ни в чем не виноват: автомобиль у
него украли неизвестные и воспользовались транс
портным средством в своих преступных целях.
«Сеат Ибица» в это время преспокойно стоял на
штрафстоянке в ЛикиноДулеве, куда его еще ран
ним утром эвакуировали сотрудники ГИБДД, о чем
мужчина, разумеется, был прекрасно осведомлен.
Это, однако, не помешало ему написать письмен
ное заявление о преступлении, которого не было.
Правда выяснилась быстро. В отношении Сергея
возбудили уголовное дело по ст.306 УК РФ. Тут
мужчина занервничал понастоящему, поняв, в ка
кую историю попал по собственной глупости. Пос
ле консультации с защитником он заявил ходатай
ство о вынесении приговора без судебного разби
рательства, полностью признав свою вину. Теперь
Р. придется заплатить штраф в размере 20 тысяч
рублей. И это он еще легко отделался. За заведо
мо ложный донос о совершении преступления санк
ции соответствующей статьи Уголовного кодекса
предусматривают наказание в виде лишения сво
боды сроком до 6 лет.
По материалам дела, предоставленного
ст. помощником Орехово*Зуевского
горпрокурора Н. БУДАНОВОЙ

Материалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

Преступление нуждается лишь в предлоге (Аристотель)
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орозовский клуб орга
низовал автобусную
поездку по владимирс
кой земле. Эти места
обошло стороной стремитель
ное время, и поэтому остались
еще здесь островки исконно
русского быта и пейзажа.
Наш проводник, человек увлеченный и много путешествующий,
известный историк и краевед Владимир Николаевич Алексеев, сказал, что мы увидим прекрасную
природу Владимирской области,
древние, позабытые и действующие,
храмы, заедем к дому писателя В.А.
Солоухина, ознакомимся с действующей дворянской усадьбой.
Первой остановкой стал г. Киржач. Стоял густой осенний туман,
сквозь который виднелись очертания Свято-Благовещенского женского монастыря, основанного в XIV веке
Сергием Радонежским. Несколько
прекрасных розариев во дворе, вид
с площадки часовенки над источником – от всего веет спокойствием, радостью, умиротворением.
Из Киржача мы направляемся
в сторону г. Кольчугино. Вторая цель
нашего путешествия – усадьба Крузенштернов-Ненароковых, село Завалино. Местную Казанскую церковь
построила Елизавета Федоровна,
урожденная Грибоедова, тетка поэта
и дипломата А.С. Грибоедова, и было
это в 1815 г. Сын ее стал сватом знаменитого мореплавателя Крузенштерна. Позже усадьба перешла во
владение племянницы Саввы Тимофеевича Морозова – Алевтины Геннадьевны Карповой-Ненароковой. У
Казанской церкви мы увидели три
надгробных памятника – два Крузенштернов и один – Ненарокова.
Проехав еще десяток километ-

Родная красота

Женский монастырь в г. Киржач

ров, мы попали в село Снегирево,
бывшую дворянскую усадьбу рода
Салтыковых. Усадьба была построена одним из потомков рода – Иваном Алексеевичем, в 1730-х годах. В
отреставрированной церкви Крестовоздвижения находится склеп
рода Салтыковых. 27 сентября, на
праздник Крестовоздвижения, мы
смогли подняться на небольшую
колокольню церкви.
Недалеко от Снегирева находится и село Алепино – родина замечательного советского писателя Владимира Солоухина. Мы увидели дом
писателя, сейчас здесь живут его
жена и дочь Елена. Затем посетили
маленькое кладбище, где завещал похоронить себя писатель, и почтили
его память. Владимир Солоухин был
одним из инициаторов возрождения
Храма Христа Спасителя в Москве.

По благословлению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II он
начал кампанию по созданию инициативной группы по сбору средств
на строительство храма. В дни завершения работ по возрождению Храма Христа Спасителя писателя не
стало. Первая служба, которую провели в новом храме, была заупокойной – по рабу Божьему Владимиру,
служил ее сам Патриарх.
А вот родная церковь в селе Алепино, рядом с домом писателя, стоит полуразрушенная. Есть у В. Солоухина небольшая книжка, она так
и называется «Родная красота: Для
чего надо изучать и беречь памятники старины». Писатель ведет откровенный разговор о чувстве Родины, любви к родной природе, бережном отношении к памятникам искусства и старины. И одной из благород-

Камень с Машука
Ê 200-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß ÂÅËÈÊÎÃÎ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÏÎÝÒÀ Ì.Þ. ËÅÐÌÎÍÒÎÂÀ

Подножие горы Машук под Пятигорском,
место дуэли М.Ю. Лермонтова с Мартыновым

Т

емносерый плоский треугольной
формы камень. Он умещается на
ладони. Как много дум вызывает
во мне эта семейная реликвия. И
прежде всего – об отце.
Представила его, поднимающегося на Машук по кремнистой дороге светлым майским
днем. Невысокого роста, в белой фуражке и белых парусиновых штиблетах, с задумчивым
взглядом больших серых глаз. Шаг за шагом преодолевает он подъем в гору. Дорога неровная.
Камушки скатываются из-под ног. Кусты по обочине колючие – уцепиться нельзя. Отец думает о Лермонтове – кумире нашей семьи. Именно по этой дороге, представляет отец, поэт ехал
на своем Черкесе к месту дуэли с Мартыновым.
Лермонтов видел эти же скалы, камни, дорогу.
Но чаще всего его взгляд устремлялся ввысь, в
июльское хмурящееся небо над Машуком.
Наконец отец поднялся к месту дуэли.
Скромный обелиск, столбики с цепями, нахохлившиеся грифы, площадка. Молодые темнозеленые ели. Место гибели поэта. Отец останавливается. Строки стихов Лермонтова всегда в
его памяти, в его сердце. Он мысленно листает
свою школьную, с пожелтевшими страницами, тетрадь, в которую выписаны любимые стихи: «И скучно, и грустно», «Выхожу один я на

В старом парке Салтыковых в Снегиреве

дорогу». Отец видит своих детей, у колыбели которых он
напевает лермонтовское «Спи,
младенец мой прекрасный»;
видит себя, читающим сказТот самый
ки и поэмы «Ашик-Кериб»,
камень
«Измаил-бей» и многое другое из старинного дореволюционного издания
Лермонтова. Глубокая грусть поэта так сродни душе отца.
…Время покинуть печальное место. Вот
здесь, может быть, лежал смертельно раненый
Лермонтов. Но ведь живой. 4-5 часов под проливным дождем он еще дышал. Не было рядом
ни врача, ни пролетки. Это доказано документально. Отец кланяется до земли памяти поэта. И тут его внимание привлекает треугольный камень. Почему именно этот – отец и сам
не знает. Будто кто-то свыше указал на него.
Отец поднимает камень. Плоский, не тяжелый,
с уже чуть округлившимися углами. В задумчивости спускается он с Машука, держа камень на ладони. «Привезу дочке», – думает он.
Дочке в ту пору было всего три годика.
…По прошествии двадцати с лишним лет
дочка (это я, автор рассказа) преподает русскую литературу в техникуме. Рассказывая
биографию поэта, обращаюсь к своим впечатлениям от поездок по Лермонтовским местам.

нейших забот каждого поколения
должна быть охрана от разрушения
этих прекрасных свидетельств величия и таланта нашего народа.
Далее наш путь лежал к храму
в Глухове, рядом с которым сохранился погост с могилами середины
XIX века. Там покоятся представители известного рода Всеволжских.
Тонкой грустью веет от мраморных
строк на надгробии:
«Все, что было драгоценно
В здъшнемъ мiръ для меня,
Что въ душъ моей безцънно,
Все здъсь скрыла мать земля…»
А в завершение экскурсии нас
ждал Мемориальный дом-музей –
усадьба Н.Е. Жуковского в сельце
Орехово. Это редкий в России тип
исторического памятника, не
только место проживания семьи
«отца русской авиации», но и дей-

…Я подвожу свой рассказ к трагической
странице биографии Лермонтова – дуэли. В
этом месте открываю книгу М. Сизовой «Из
пламя и света». Читаю. «Противники делают
несколько шагов навстречу друг другу и останавливаются. Лермонтов стоит лицом к
Перкальской скале, намного выше Мартынова, и позиция его линии выгодна для прицела, но он и не целится: он поднимает руку с
пистолетом вверх, в тучу.
– Десять! – кричит Глебов, и все замирает.
В этой страшной тишине, когда затих гром,
кажется невозможным резкий, взволнованный голос Мартынова, который старательно
целился в упор из дальнобойного пистолета:
– Так стемнело, что я не вижу пистолетной мушки!
Лермонтов спокойно сгибает свободную
руку, прикрывая ею бок по всем правилам
дуэли.
Мартынов продолжал целиться.
– Стреляйте же, господин Мартынов, –
вскрикивает, наконец, Трубецкой, – или я разведу вас!
Яркая молния, ослепляющим блеском
прорезав тучу, освещает белым огнем лицо
Лермонтова: прекрасные глаза, обращенные
на Мартынова и полудетский насмешливо
улыбающийся рот.
И потом, через секунду, вскинув голову
вверх, легким жестом вытянув руку с пистолетом, он стреляет… в тучу.
Громовой раскат, от которого вздрогнули горы, заглушает его выстрел и другой, раздавшийся с ним одновременно. В то же время гибкое тело Лермонтова падает на землю,
точно скошенное серпом. Четверо подбежали
к нему, охваченные ужасом перед непоправимым. Лермонтов уже не дышал…»
Я дочитываю 27-ю главу повести и исподволь наблюдаю за учащимися. Внимание – высочайшее, в кабинете – тишина, у многих в глазах – слезинки. (Ей-же-ей, учащиеся конца
60-х умели чувствовать). Закрываю книгу.
Чтобы приблизить далекое к настоящему
дню, говорю: «Вот у меня простой камень –
кремень. Видите, на нем едва различимая надпись: «Гора Машук, май, 1941 год». Этот камень
привез мой отец с места дуэли Лермонтова».
Я включаю воображение ребят и продолжаю:
– Представьте себе, что в ожидании приезда Мартынова Лермонтов в задумчивости ходил по площадке. И вдруг, как будто неведомая сила заставила его нагнуться и поднять
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ствующий образец дворянской
усадьбы с более чем 200-летней
историей. Практически не разрушены временем ландшафт и усадебный ансамбль. Деревянный оштукатуренный усадебный дом, отличающийся благородной простотой, флигели, система прудов,
оранжерея, регулярный липовый
парк, подъездная березовая аллея
– все мастерски вписано в окружающую среду, образовав гармоничный ансамбль. Именно здесь, в
сельце Орехово, 17 января 1847 г.
и родился гений мировой науки,
основоположник практической,
теоретической и экспериментальной аэродинамики Николай Егорович Жуковский.
В настоящее время экспозиция
музея располагается в 11 залах, в 7
из которых воссоздан мемориальный комплекс, в 4 – научное наследие ученого, в мезонине – интерьер
барской гостиной.
Хранители усадьбы радушно
встретили нас хлебом-солью, напоили чаем с вареньем, провели экскурсию. Мы послушали чудесную
музыку старинного рояля, на котором сыграла наша юная спутница
Ангелина.
Богата замечательными талантами владимирская земля, чудесны
ее просторы! Истинной любовью к
Родине наполняется сердце после
таких поездок. Огромное спасибо за
это организаторам поездки от Морозовского клуба: председателю клуба
А.С. Столярову и действительному
члену клуба В.Н. Алексееву. Отдельная благодарность орехово-зуевскому предпринимателю В.И. Меренкову, который способствовал нашей автобусной экскурсии.
Л. ДЕМИДОВА
(фото А.Рябова и А.Столярова)

этот правильной треугольной формы камень.
Лермонтов усмехнулся: «Вот совпадение: Печорин и Грушницкий стрелялись на площадке,
имевшей правильную треугольную форму…
Однако, вот и майор Мартынов пожаловал».
Поэт отбросил камень в сторону. Представьте
себе, ребята, этот камень мог быть свидетелем
дуэли Лермонтова. Возможно, он хранит и тайну третьего выстрела, раздавшегося (по одной
из версий) из-за кустов во время грозы.
Мысль ребят заработала, глаза засветились. И вдруг среди возвышенного (я была
убеждена в этом, я увидела сопереживание
ребят) раздался голос девочки: «А может, и
не было этого камня на месте дуэли. Просто,
когда строили асфальтированную дорогу,
привезли щебенку, и все?» Глаза у некоторых
учеников потускнели. Загадочность и романтика исчезли. Мои доводы о несовпадении времени строительства дороги с датой, обозначенной на камне, о разнице между щебенкой
и камнем не убедили упрямицу. «А, все равно…», – капризно повторяла она.
Мне стало обидно за Лермонтова, за себя,
за моего отца. Эх отец, отец! Осколочек века!
Девятнадцатого и Первой мировой войны!
Представила себе его грустные глаза. Услышала его тихий голос, читающий лермонтовскую «Думу»: «Печально я гляжу на наше поколенье». Вот и девочка принесла мне минуты тревоги и огорчения. Что ждет ее? Возможно – и дай Бог! –достаток и благополучие. А
может и так, что жизнь будет походить на
кислое вино, без пузырьков, как в шампанском. Не будет изюминки, загадочности. А,
впрочем, это будет и твоя вина, учитель! К
таким выводам я пришла.
…А летом. В отпускное время получила
письмо из Железноводска. Не могла разобрать
надпись на конверте. От кого? Прочитав письмо, поняла. И душа моя возликовала! Писал
мой ученик Коля Шиткин, проходивший лечение в Железноводске. К письму была приложена вырезка из местной газеты с материалами о Лермонтове.
Значит, значит… Запали в душу мои слова,
мой урок о поэте. Вот и славно! Вот и хорошо!
Я открываю ящик письменного стола. Беру
в руки треугольный серый камень. Через несколько секунд он становится теплым. И не
только от моих рук – от тепла рук отца. И кто
знает? – от тепла рук великого русского поэта.
Наталья ИЛЬИНА
ИЛЬИНА,,
член Союза писателей России
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И. Кулаков (1925 1927гг.)
Старейший актер театра, игравший еще в
труппе В.Трубникова, В.В. Амелин летом 1925
года неоднократно взывает к администрации
театра и города, что «театр – это ценность для
Орехова», нужно позаботиться о его ремонте
во время летнего перерыва, когда он не работает. Он пишет: «Когда я знавал театр, он был
светлым и удобным для рабочих. Рабочие
любили его посещать, а теперь в нем нет ни
единого целого стекла в рамах, вместо стекол
вставлены доски». Театр закупорен. В нем,
словно в бане, стены становятся мокрыми,
штукатурка обсыпается. От пробковой стены на сцене отвалился кусок, а она давала
резонанс при пении. Ее обвал может повлечь
и гибель декораций («очень ценных», по мнению С. Зрячкина). Нужно спасать театр. «Не
дадим погибнуть театру», – пишет С. Зрячкин.
Может быть, именно эти обращения и привели к смене руководства театра. На должность
директора театра осенью 1925 года назначается И.Е. Кулаков. Город помогает ему и обязывает управление фабрик «Пролетарской диктатуры» помочь с ремонтом театра. Театр
продолжает работать, следуя программе, созданной еще Королевым. Городское руководство, правда, потребовало увеличить количество спектаклей в неделю до двух – один силами академических театров, другой – силами
студии коллектива театра МГСПС. Рабочие, в
большем числе неграмотные, слабо разбирались в постановках, особенно оперных спектаклей. Для них в газете стали печатать анонсы, рассказывая содержание пьесы, которая
пройдет в Рабочем театре в ближайшее время.
В зимний сезон 1926 года в Рабочем театре идут: оперетта «Корневильские колокола»
Театра музыкальной Буффонады в постановке В. Бебутова, «Расточитель» (постановка 2-го
Московского Художественного театра), спектакль 1-го Московского Художественного Академического театра «Царь Федор Иоаннович»
в постановке К.С. Станиславского с И.М. Москвиным в роли Федора, В. Лужским в роли
Шуйского и О. Книппер-Чеховой в роли царицы Ирины. Малый театр привез комедийную постановку «Брат наркома» с участием
Н. Яковлева, Е. Турчаниновой, И. Рыжова, О.
Садовской. Состоялись концерты Е.В. Гельцер
и исполнительницы цыганских таборных песен Т. Церетели. Р. Адельгейм выступил в «Разбойниках» Шиллера. Сезон завершился спектаклем Малого театра «Семь жен Иоанна
Грозного» с участием А. Яблочкиной и И.
Рыжова. И, конечно, было много халтурных
выступлений, которые вызывали возмущение
публики. Интересно, что в эти годы неоднократно в Орехово-Зуево приезжала с операми
и концертами государственная студия им.
Шаляпина. Каждый день, свободный от постановок, был занят киносеансами. Лекции по
международному положению, антирелигиозные диспуты собирали полный зал.
Летом 1926 года И.Е. Кулакову удается произвести крупный ремонт Зимнего театра с заменой балок и перекрытия крыши, в том
числе и купола над сценой.
На новый сезон 1926-27 годов был составлен
художественный план, согласно которому в
месяц предполагалось давать не менее 6 постановок, из них 4 больших (их давали по понедельникам, когда в московских театрах был выходной, а актеры могли выехать в провинцию на
гастроли), а остальные – средние – в четверг и
субботу. Свободные дни занимались киносеансами. Среди театров, с которыми заключены договоры на постановки – Большой и Малый театры, МХАТ и его музыкальная студия, театр
Мейерхольда, Камерный театр и др. Среди имен
– Л. Собинов и Е. Гельцер, М. Чехов и А. Южин.
Неоднократно на сцене Зимнего-Рабочего театра ставились пьесы А.В. Луначарского в основном актерами Малого театра, со вступительным
словом автора («Бархат и лохмотья», «Медвежья
свадьба»). Цены на билеты, конечно, администрация предлагала приемлемые, невысокие. И
тем не менее опять зазвучала старая песня: «В
Рабочем театре почти совсем не видно рабочих
и работниц – билеты не по карману рабочим».
Введенная еще при Королеве «рабочая полоса»
так и не заработала: билеты по ней чрезвычайно редко попадали в руки рабочих от станка.
Предлагалось профсоюзам выкупать за счет
культфонда билеты по «рабочей полосе», но они
отказывались это делать.

19

Несколько страниц

из истории
Зимнего театра
Проведенная ревизия выявила большой дефицит по постановкам, и художественный
план был сокращен всего до 15 постановок в
сезон. Когда приехал на гастроли украинский
театр с оперой «Запорожец за Дунаем», корреспондент газеты пишет: «Театр был полон, потому что публика изголодалась. Нас все пичкают кино. Концерты и спектакли – редкость».
Весной 1927 года в город впервые приехал
московский государственный Камерный театр, руководимый А.Я. Таировым. Сам Таиров произнес вступительное слово перед началом спектакля «Жирофле-Жирофля». Заслуженный успех у публики Рабочего театра
летом 1927 года имел и народный артист Республики Леонид Собинов вместе с молодым
ленинградским скрипачом Рейсоном и пианистом Макаровым. Летом этого года поднимается вопрос о необходимости создания постоянной небольшой труппы в Рабочем театре, которая могла бы дать возможность рабочим чаще видеть хорошие постановки. Этот
вопрос жители города будут поднимать перед городской администрацией и профорганизациями еще долго. И здесь предлагались
два пути: создание рабочей труппы, не делая
ее профессиональной, и другой – организация
профессиональной труппы.

И. Сосин. ТРАМ (1928 1929 гг.)
В начале нового сезона в Рабочий театр приходит на должность завхоза 34-летний Иван Андреевич Сосин, бывший
красноармеец, участник
еще Первой мировой войны и революционных событий 1917 года. Он уже
поработал на ткацкой
И. Сосин
фабрике, заведовал Домом подростков уездного отдела народного
образования. 1 ноября 1927 года в документах УОНО он фигурирует как врио директора Рабочего театра. Очевидно, следует думать,
что с нового сезона И.Е. Кулаков уже не директор, т.к. отчет о работе в зимнем сезоне 19261927 годов делает И.А. Сосин. С апреля 1928
года по апрель 1930 года он уже занимает должность директора Рабочего театра.
Новый сезон Рабочий театр открывает «Любовью Яровой» в постановке Малого театра, за
ней следует «Свадьба Кречинского». В Орехово-Зуеве с этого времени регулярно начинает
выступать со своей студией ученица и приемная дочь Айседоры Дункан – Ирма Дункан, и
эти вечера имеют крупный успех у публики.
Театр пытается упорядочить свою работу, давать 5-6 постановок в месяц, для детей – 1-2 постановки Детского Гостеатра и Педагогического
театра. Под словом «постановка» подразумевается и спектакль, и концерт. Вводится новая
система льготных билетов и абонементов. В городе начинают работать дополнительные кассы для продажи билетов в киосках, торгующих газетами, расположенных в районах Орехово, Крутое и Зуево. К киносеансам иногда
«привязывают» эстрадные выступления. Все
это должно привлечь зрителей в театр, ибо посещаемость его держится на уровне 63%. На время директорствования И.А. Сосина приходятся два очень важных события в истории Зимнего-Рабочего театра.
К 1929 году в стране родилось молодое и
мощное трамовское движение. ТРАМ – театр
рабочей молодежи – это непрофессиональный
театр. Они были созданы почти во всех крупных индустриальных центрах – как комсомольский художественный авангард пропаганды. Но при всей своей агитационно-пропагандистской природе ТРАМ – это театр актуальной для молодежи проблематики, молодого воинствующего стиля. ТРАМы имели раз-

товил поэтические вечера комсомольских поэтов, обслуживал торфоразработки в летнее
время. В конце февраля - начале марта 1930
года ТРАМ перешел к непосредственной работе над спектаклем. После оживленных прений
пришли к решению ставить полит-водевиль
А. Глебова «Галстук» на тему культуры и
мещанства в комсомольской среде и премьеру показали 1 мая. Вот это темпы: два месяца
– и спектакль! А наш народный театр имеет
план – 1 спектакль за сезон, а актеры его такие
же неосвобожденные от основной работы люди!
Последующий репертуар ТРАМа должен был опираться целиком на самодеятельную драматургическую продукцию: драматург
Игорь Чекин помог трамовцам написать сценарий обозрения на материале фактов
из орехово-зуевской молодежной жизни, поэт М. Светлов помогал созданию сатирического памфлета, в котором показывали с классовой
точки зрения взгляды иностранцев на наше колхозное
Театр Рабочей Молодежи (во 2м снизу ряду 2й – П. Урбанович, строительство, быт и пр. Вме3й – А.Ф. Степанов, 5й – С.Н.Корсаков, 6й – Н.Н. Виноградов, сте с писателем Б. Горбатосправа внизу сидит предположительно С. Марголин) вым они работали над его
комедией «Жажда», которую
С.А. Марголин считал, что первой поста- ставил С. Марголин. Работой над обозрением
новке обязана предшествовать учеба, которая занимался П. Урбанович.
Не всякая пьеса подходила для репертуадолжна повысить политическое сознание трамовца и способствовать его сценическому раз- ра ТРАМа. Так, они рассматривали в качестве
витию. Он собрал коллектив единомышленни- первой постановки пьесу В. Кукушкина «Добьков, которые и начали работу с молодыми ра- емся» на тему столкновения личности и колбочими в ТРАМ-мастерской. Среди них – Па- лектива, но отклонили ее, и не просто отклонивел Владимирович Урбанович, преподаватель ли, а предложили Кукушкину переделать пьебиомеханики на актерских курсах, режиссер су(!), приблизить ее к производству, рельефнее
театра, последователь В. Мейерхольда; Яков выписать положительных персонажей и т.п. В
Захарович Черняк – известный ученый-лите- постановках ТРАМа было много музыки, напиратуровед; Александра Васильевна Круминг, санной Н.Н. Поповым, танцев, ритмических двипреподаватель сценической речи в Щукинс- жений, речевок. У нашего ТРАМа был свой
ком училище и др. Художественным руково- марш, написанный Сергеем Куренковым, традителем ТРАМа стал Алексей Дмитриевич мовцем, на стихи М. Светлова. Впервые он проПопов, теоретик театра и педагог, ректор Щу- звучал на спектакле «Галстук».
И все же обстановка, сложившаяся в Ракинского училища, режиссер театра им. Е.
Вахтангова. Он не только занимался общим бочем театре, привела к тому, что ТРАМ переруководством, но и проводил занятия для мо- шел работать в Центральный клуб текстильлодых рабочих по актерскому мастерству. щиков (ДК текстильщиков на Крутом). ПолаДиву даешься, каким образом можно было при- гаю, первое время и Марголин, и Урбанович
работали с ТРАМом в новом помещении, но
влечь в Орехово такие силы!?
Ребят учили не только театральным дис- затем руководство ТРАМом взял на себя Алекциплинам, но и музыке, хоровому и вокаль- сандр Филиппович Степанов – тот самый, что
ному пению (этим занимался композитор те- был актером у Шарова, директором театра в
атра им. Вахтангова Н.Н. Попов), сценическо- послереволюционные годы, режиссером Театму движению и танцам, фехтованию и даже ра-Студии Л. Королева. С ТРАМом работал и
диалектическому материализму. Летом 1929 известный в городе музыкант Сергей Никагода был повторен опыт К.С. Станиславского норович Корсаков, композитор и аккомпанипо сплачиванию ребят в единый коллектив: атор Варвара Адриановна Гайгерова. В ЦКТ
они жили, отдыхали и одновременно занима- была претворена мечта Якова Захаровича
лись творчеством две недели в деревне Лип- Черняка, чтобы трамовцы на основе своих наблюдений и записок создали свой сценарий,
на Владимирской области.
К сожалению, не сложились отношения по которому будет поставлен спектакль – это
у дирекции Рабочего театра с коллективом постановка «Цеха бурлят», показанная 20 апТРАМа. ТРАМ осенью 1929 года переехал из реля 1932 года, скорее всего, в постановке Маршколы №4, где ранее шли занятия ТРАМ-ма- голина или Урбановича.
Александра БИРЮКОВА,
стерской, в подвал, а затем комнату №16 Разаслуженный работник культуры
бочего театра. Но в это же время город решил,
Московской области
что в Рабочем театре должна быть професси(Автором использованы документы Центральональная театральная труппа. На областные
и городские средства набрали актеров с бир- ного исторического архива Москвы, Центрального гожи (МоспосредРАБИС), пригласили известно- сударственного архива Московской области, Российсго режиссера Украинской киностудии Аксе- кой государственной библиотеки, Государственного
ля Францевича Лундина. И труппа зарабо- архива Владимирской области, архива МГОГИ (бывтала, начались репетиции. Дирекция театра ший Орехово-Зуевский педагогический институт),
предпочтение отдала профессиональному Орехово-Зуевского краеведческого музея, газеты
«Старый Владимирец», орехово-зуевских газет «Колотеатру, а ТРАМ стал пасынком.
Несмотря на такие условия и отношения, ре- тушка» и «Большевик». Фотографии из РГАЛИ, Орехожиссеры ТРАМа С. Марголин и П. Урбанович во-Зуевского краеведческого музея, семейных архипродолжали работу своей ТРАМ-мастерской. вов Машковых, Сосиных, Юдиных).
ТРАМ уже выступал с агитпрограммами, гоПродолжение следует
ную биографию, например, основоположник
трамовского движения – Ленинградский ТРАМ
– вырос из клубного комсомольского театрального кружка. А в Орехово-Зуеве в апреле 1929
года ТРАМ возник по инициативе Укома (уездного комитета) комсомола и профсоюза текстильщиков. Именно они организовали конкурсные испытания для партийных и беспартийных ребят с производства. Руководить Орехово-Зуевским ТРАМом пригласили Самуила
Акимовича Марголина, уже известного театрального режиссера и критика.

Время проходит, но сказанное слово остаётся (Л.Н. Толстой)
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О пьяных водителях
и беспечных родителях
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Н

а прошедшей 8 октября пресс
конференции начальник отдела
ГИБДД МУ МВД России «Орехо
воЗуевское» Александр ТИШИН
подвел итоги работы отдела за 9 меся
цев и рассказал о ситуации на дорогах
города и района.
Сначала немного статистики. За 9 месяцев в Орехово-Зуеве и районе произошло 196
ДТП (в Орехово-Зуеве – 77), в которых погибли 24 человека (для сравнения: в 2013 году –
36), 239 – получили ранения. На высоком
уровне держится детский травматизм – в этом
году в ДТП пострадали 29 детей.
Основные причины дорожно-транспортных происшествий – это превышение скоростного режима, выезд автомобиля на полосу
встречного движения и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Как с горечью заметил Тишин, несмотря на
большую профилактическую работу, проводимую сотрудниками отдела в этом направлении, пьяных водителей на дорогах меньше
не становится. Только в 2014 году они совершили 29 ДТП.
В одном из них пьяный автомобилист
чуть не убил сотрудника полиции. ДТП произошло 3 октября в Ликино-Дулеве. Сев за
руль в состоянии алкогольного опьянения,
мужчина вел себя на дороге неадекватно: неоднократно выезжал на полосу встречного движения, игнорировал требования инспекторов ДПС остановиться. Началось преследование, в ходе которого нарушитель всячески
пытался уйти от погони. Когда стражам
порядка все-таки удалось перекрыть ему
пути отступления, он, выйдя из автомобиля,
повалил сотрудника полиции на землю, а
потом, запрыгнув обратно в машину, попытался его задавить. Остановила распоясавшегося хулигана только угроза применения сотрудниками ДПС табельного оружия. Сейчас
он задержан, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Самое страшное, что это не первая выходка пьяного хулигана на дороге. Ранее он не
раз привлекался к ответственности по статье
12.8 КоАП РФ за управление автомобилем в
состоянии алкогольного опьянения, а в момент совершения ДТП вообще не имел права
садиться за руль, так как был лишен водительских прав.
То, что бороться с нетрезвыми водителями нужно, понимают все, вопрос только – как.
«Будем искать новые методы работы, активнее привлекать к обсуждению этой проблемы СМИ и общественность, чтобы с их помощью воздействовать на нерадивых автомобилистов», – отметил начальник ОГИБДД. Ну и,
безусловно, продолжатся так называемые тотальные проверки, которые проводятся каждую неделю.
Не менее актуальная проблема – нежелание водителей использовать детские удерживающие устройства при перевозке юных
пассажиров. Показательным в этом плане
стал рейд, организованный ранним утром 11
сентября сотрудниками ГИБДД в Парковском
микрорайоне, где расположено несколько

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

школ и детских садов. С 7 час. 30 мин. до 8
часов утра дорожными инспекторами было
остановлено 13(!) водителей, которые перевозили своих детей без детских кресел. Многие
из них с удивлением выслушивали предъявляемые им претензии, хотя о детских креслах сейчас, наверное, не слышал только ленивый. Преступная небрежность родителей,
не заботящихся о безопасности своих детей,
если честно, поражает. Профилактические
рейды «Маленький пассажир – большая ответственность» сотрудниками отдела проводятся регулярно, и так же регулярно о них
пишут СМИ. И все равно находятся водители, нарушающие закон. Особенно много их в
районе, поэтому там профилактическая работа будет усилена.
В свою очередь, инспектор отдела пропаганды Валентина Каратеева призвала родителей, покупая детское кресло, обязательно
учитывать вес и рост ребенка. При неправильном использовании детских удерживающих
устройств опасность получения ребенком
травмы так же актуальна, как и при отсутствии кресла. Характерное ДТП произошло
6 октября на 21-м км автодороги «ЛикиноДулево–Шатура–Шатурторф». Молодая женщина, перевозившая четырехлетнего малыша, отвлеклась от дороги. Закончилось это плачевно – машина сначала вылетела в кювет, а
потом врезалась в дерево. Несмотря на то, что
ребенок находился в детском кресле, он серьезно пострадал, получив ушиб таза.
Снижение детского травматизма – одна из
главных задач, стоящих перед отделом. Мы
уже приводили статистику, согласно которой
в этом году произошло 29 ДТП с участием
детей. В 13 случаях они пострадали в качестве пассажиров, в 13 – в качестве пешеходов. В списке пострадавших также двое юных
велосипедистов и один скутерист.
– В основном в ДТП страдают дети из неблагополучных и многодетных семей, в которых они, как правило, предоставлены сами
себе, – отметил Александр Тишин. – Родителям необходимо понять: если они не будут
объяснять своим детям правила поведения
на дороге, только наши попытки достучаться до ребят окажутся безуспешными. В этом

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ВОЕННО$СПОРТИВНАЯ СПАРТАКИАДА
4 октября в подмосковном Серпухове на территории фи
лиала Военной академии ракетных войск стратегического
назначения им. Петра Великого состоялась Спартакиада
призывной и допризывной молодежи Московской области
2014. На торжественной церемонии открытия соревнований
под музыкальное сопровождение военного оркестра прошел
парад участников. С приветственным словом к ребятам об
ратились начальник института ракетных войск генералмай
ор Алексей Конов и руководитель военного комиссариата
Александр Лесов. Курсанты Академии устроили для гостей
соревнований плацпарад с карабинами.
Спартакиада собрала более 400 участников из 62 муни
ципальных образований Московской области. Город Орехо
воЗуево представили учащиеся Московского областного
железнодорожного индустриального техникума им. В.И.
Бондаренко, ставшие победителями в отборочной военно
спортивной игре «Защитник Отечества2014».
Молодые ребята состязались в семи дисциплинах:
стрельбе из пневматической винтовки, беге на 100 метров,
метании гранаты, неполной разборкесборке автомата АК
74, строевой подготовке, полосе препятствий и плаванию.
Итоги соревнований будут объявлены позднее. По их ре
зультатам командапобедитель поедет на Всероссийскую
спартакиаду допризывной молодежи.

Со 2 по 5 октября в Рыбинске проходил XVII Всероссийский
турнир «Мемориал В.А. Баруздина». В соревнованиях приняли
участие более 150 спортсменов из городов Москва, СанктПе
тербург, Ярославль, Кострома, Тула, Сургут, Рыбинск, Архан
гельск, Иваново, Тверь, Котлас, Череповец, Мытищи, Жуковс
кий, Кумены, Вологда и других.
Воспитанница отделения настольного тенниса ДЮСШ
«СпартакОрехово», ученица школы №4, абсолютная победи
тельница первенства Московской области Ангелина Сухова
стала победительницей соревнований среди девушек в возрас
тной категории 2000 года рождения и моложе. (Тренирует
спортсменку Андрей Боков). Всего от ДЮСШ «СпартакОре
хово» выступали 6 спортсменов – Ангелина Сухова, Ангелина
Проничева, Ульяна Полухина, Максим Боков, Илья Крысанов,
Александра Вдовина.
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вопросе семья, школа и ГИБДД должны работать в тесном взаимодействии.
Поэтому сегодня сотрудники ГИБДД пытаются достучаться до самих родителей, показывая им на школьных собраниях видеоролики с фрагментами ДТП. Да, зрелище порой не для слабонервных, но именно наглядная демонстрация последствий, к которым
может привести беспечное поведение ребенка на дороге, убеждает мам и пап лучше всяких слов в необходимости проведения воспитательной работы со своим чадом.
Со своей стороны инспекторы ГИБДД проводят с ребятами много профилактических
мероприятий – бесед, викторин. Серьезным
подспорьем в их работе станет открытие на
территории ЦДТ «Родник» автовелогородка.
Его установка уже идет полным ходом, открытие намечено на 20 ноября.
В связи с ухудшением погодных условий
Александр Тишин настоятельно призвал всех
родителей отказаться от покупки своим чадам скутеров и мопедов, а у кого они уже есть
– переждать осень и зиму. Количество ДТП, в
том числе с участием скутеристов, в этот сезон возрастает многократно. Травмы, получаемые водителями мопедов и скутеров, тяжелейшие – вплоть до перелома основания
черепа, не говоря уже о летальном исходе.
Предельно осторожным в это время года
нужно быть и пешеходам. Александр Тишин
рассказал журналистам о трагедии, случившейся 5 октября на ул. Ленина. Пожилую женщину, перебегавшую в семь часов утра дорогу, на полному ходу сбила машина. В предрассветных сумерках водитель ее просто не заметил, к тому же женщина не воспользовалась
находящимся рядом пешеходным переходом.
В итоге она получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась еще до приезда «Скорой помощи».
По словам начальника ОГИБДД, с наступлением темного времени суток количество наездов на пешеходов резко возрастает. Сделать
себя заметным для водителя можно, используя
светоотражающие элементы – так называемые
фликеры, которые продаются сегодня практически в каждом магазине. Ну а если у вас есть
ребенок – вопроса, покупать или нет фликер,
даже не должно быть. Конечно, покупать.
В разговоре с начальником ОГИБДД журналисты, естественно, не могли обойти вниманием тему орудующей сегодня в столичном регионе банды автоманьяков. Увы, от
каких-либо комментариев по этому поводу
Александр Тишин отказался, заметив лишь,
что на поднадзорной Орехово-Зуевскому отделу ГИБДД территории подобных преступлений зафиксировано не было.

часовая тренировка произвела на детей огромное впечатле
ние, им удалось не только воочию увидеть сильнейших футбо
листов страны, но и поближе познакомиться с особенностями
тренировочного процесса национальной сборной. К тому же в
конце тренировки одному из наших ребят удалось поймать
сувенирный мяч. Так что, на обратном пути юные футболисты
школы «Знамя труда» были полны позитива и отличного на
строения!
Хотелось бы, чтобы такие тренировки для детей и про
стых зрителей проводились чаще, к тому же многие футбо
листы сборной отметили, что это гораздо интересней, чем
тренировка при пустом стадионе.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

БАСКЕТБОЛ
5 октября в г. ОреховоЗуево состоялись игры первенства
Московской области по баскетболу среди юношеских команд
(высшая лига). Результаты игр – ДЮСШ «СпартакОрехово»:
2002 г.р. – 33, 2001 г.р. – 43, 2000 г.р. – 63, 1999 г.р. – 78;
ДЮСШ г. Электросталь: 2002 г.р. – 51, 2001 г.р. – 75, 2000
г.р. – 24, 1999 г.р. – 32. Тренеры: Анатолий Добрышев, Нико
лай Крылов.

ФУТБОЛ
5 октября воспитанники отделения футбола тренерапрепо
давателя Романа Шапкина отправились на «Арену Химки», где
впервые прошло занятие сборной России. За тренировочным
процессом национальной команды с Восточной трибуны наблю
дали воспитанники 25 детских и юношеских футбольных школ.
Ребят набралось не меньше тысячи, и они активно поддержива
ли своих кумиров, благо для них сделали открытой всю трени
ровку. Спортивная школа «Знамя труда» была представлена
юными футболистами 2000 и 2001 годов рождения в количестве
32 человек. Кроме того, на трибунах был замечен и олимпийс
кий чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский, который
отметил, что футболисты Алан Дзагоев и Георгий Щенников об
ладают качественной техникой дистанционного бега. Полутора

45 октября в г. Коломне проходило первенство Московс
кой области по тяжелой атлетике среди девушек и юношей
1996 года рождения и моложе. В соревнованиях принимали
участие более 100 спортсменов из городов Подмосковья.
От ДЮСШ «СпартакОрехово» в первенстве принимали
участие 7 спортсменов. Елена Мельникова в весовой катего
рии до 63 кг заняла 3е место. В общекомандном зачете ко
манда ДЮСШ «СпартакОрехово» – на 6м месте. Тренирует
спортсменку Роман Мельников.
Татьяна ЦУРКАН, специалист спортотдела

Опыт – дитя мысли, а мысль – дитя действия
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Задышало холодом и мглой…

Ý

то значит, что наш с
вами сезон, дорогие
дачникисадоводы
огородники, завершен. Но
прежде чем захлопнуть дверь
своей «фазенды» и защелк
нуть на калитке замок, мы
должны как можно лучше
подготовить к долгой зиме и
участок, и сам дом.
Самые срочные работы связаны с надвигающимися морозами.
Если к вашему участку подведен
водопровод с наземными трубами, то обязательно перекройте и
слейте из них воду – иначе они
могут лопнуть. И тогда весной
вместо того, чтобы заниматься
первыми посевами-посадками,
вы будете решать проблемы с
подачей воды на участок. По той
же причине нужно освободить от
воды бочки, ведра, лейки и прочие большие и малые емкости.

Уберите их в сарай или хотя бы
переверните вверх дном. Позаботьтесь и о шлангах, свернув их
в компактные рулоны. Соберите
весь садово-огородный инвентарь, очистив его от земли и грязи, а затем спрячьте до весны, но
не в подвал, где из-за высокой
влажности воздуха он поржавеет, покроется гнилой плесенью, а
в сарай или под крышу дома.
Время подготовить к зиме
многолетние цветы и декоративные кустарники. Конечно же, вы
знаете, что наиболее уязвимы к
морозам розы, ирисы, спаржа,
хризантемы. Накануне морозов
укройте их толстым слоем хвойного лапника, листьев или
стружки. А вот для молодых
яблонь и груш (вплоть до 10-летнего возраста) опаснее морозов
мыши: практически каждой зимой их нежная кора в самой нижней части ствола, у земли, риску-

ет превратиться в лакомство для
серых разбойников (бывает, нашу
любимую яблоньку они обгладывают так, что к весне она почти погибает). Чтобы этого не случилось, стволы тщательно оберните рубероидом с прокладкой из
елового лапника (иголками вниз).
К опавшей листве в саду следует проявить особое внимание:
пораженную болезнями и вредителями яблоневую, сливовую,
вишневую, смородиновую листву обязательно соберите в
кучу, затем либо сожгите, либо
глубоко закопайте в компостную яму. А если оставите на
месте, то непременно обильно
полейте из лейки 5%-ным раствором (500 г на 10 л воды) мочевины для дезинфекции. Мало кто,
к сожалению, занимается осенней побелкой плодовых деревьев, перенеся эту процедуру на
весну. Между тем это целесообразно сделать именно сейчас, в
качестве профилактики от вредителей и болезней, а на перспективу – и от солнечных ожогов. Чтобы дождь и снег не смыли защитный слой вплоть до
следующего сезона, используйте
самое надежное средство – то, что
на клеевой основе, например,
садовую побелку «ФАС».
Дачный домик нуждается в
надежной защите и от мороза, и
от незваных «гостей». С первым,
как ни странно, проще: просто
нужно освободить от воды все
чайники, кастрюли и банки –
чтобы не лопнули. А для того

чтобы на вашей «фазенде» не разместились на зимний отдых и
пиршество мыши и крысы, лучше все крупы и прочие подобные
съестные припасы перевезти
туда, где вы сами будете жить, то
есть в город. Не забудьте взять с
собой и заготовленные семена,
иначе они либо испортятся от повышенной влажности воздуха,
либо будут съедены теми же грызунами. Но главное сейчас – злодеи на двух ногах. Стоит опустеть
любому дачному поселку, как к
нему устремляются и бомжи, и
мелкие воришки. Поэтому дорогостоящую технику, хотя бы мотоблоки, косилки и бытовые
электроинструменты, лучше отдать на хранение постоянно проживающим на даче соседям или
увезти с собой в квартиру.
Итак, дорогие «коллеги», до
встречи на нашей с вами любимой «Фазенде»! Будем надеяться,
что произойдет она в феврале
2015 года, то есть в преддверии
следующего сезона. Давайте будем вместе ждать этой встречи!
И, мечтая о новой весне, в радужных зимних снах видеть свой
любимый сад-огород самым цветущим, красивым, плодородным. Таким:
Земля, как пух – навоз удачный,
Рассада – небывалой высоты.
Газон, как в глянцевом журнале,
Автоматический полив,
Косилка, культиватор
в арсенале…
…Как хорошо мечтать, глаза
закрыв!..

идея

напоследок

Î

но известно человече
ству своими полезными и
целебными свойствами
на протяжении четырех
тысяч лет. Многолетнее
травянистое, семейства
капустных. Корни длинные,
толстые. Стебель прямой,
ветвистый. Прикорневые
листья длинные, продолгова
тые, цельные; нижние –
перистораздельные...

Банки
убережёт
резина
Сколько раз, когда я еще
жила в квартире, перевозила
в нее со своей дачи соленья,
варенья да маринады, столько
раз и горевала об утраченных
стеклянных банках, а, глав
ное, о потере заготовленных
на зиму консервов. Одна, а то
и несколько емкостей, как
правило, разбивались по до
роге. И однажды, сидя на кор
точках перед очередной «жер
твой передислокации», услы
шала от мужа совет, как мож
но уберечь банки (наконецто
придумал!). На них надо на
деть кольца, вырезанные из
автомобильной камеры. В га
раже этого материала, то есть
старых, изношенных камер,
оказался изрядный «запас». В
очередной сезон нам их с лих
вой хватило на все стеклян
ные «посудины», заполнен
ные солеными огурчиками,
перцами, помидорами и дру
гими переработанными мною
дарами природы. Впервые все
заготовки были доставлены на
место в целости и сохраннос
ти. Резиновые кольца предох
ранили стекло от случайных
ударов.

Сегодня многие люди не представляют свой ежедневный рацион без этой жгучей, ароматной
приправы. Так что же это за растение? Правильно! Это – всем известный, горячо любимый и наиболее употребляемый в качестве
приправы – хрен. Его-то мы и убираем с наших огородных плантаций самым последним. Тогда, когда уже весь урожай собран, разобран, затарен и перенесен в хранилища. А он сидит на краю участка единственным оставшимся
ярко-зеленым кустиком и ждет
своей участи. Надо убирать и его.
При этом следует знать, что на
всех корнях хрена имеются многочисленные почки. Данное обстоятельство очень удобно для

Растение, которое
«вышибает слезу»

его размножения, но оно же доставляет и много хлопот. Оставшиеся после уборки в земле кусочки корней хрена весной дают
поросль, которая активно захватывает территорию, а листьями,
вымахивающими до полутора
метров, затеняют растения на окружающих грядках. Такому вряд
ли какие хозяева порадуются.
Так что, выкапывая осенью хрен,
нужно иметь в виду, что большие
неприятности нам способны доставить даже самые мелкие корешки, остающиеся в почве. Из

каждого на следующий год вырастет новое растение. Поэтому нужно выбирать их из почвы тщательно, все до единого корешка.
Подкапывать хрен нужно как
можно глубже. Чтобы пробиться
к свету с большой глубины, корню приходится тратить больше
запасенных питательных веществ.
В результате растение оказывается ослабленным, и нам легче будет потом с ним справиться.
Корни хрена, выкопанные осенью, могут храниться до весны в
погребе в сухом песке или просто
в мешке без потери своих вкусовых качеств. Но помните о том, что
выкопанный поздно осенью хрен
– после первых заморозков – имеет вкус резкий, острый, как говорят, «крепкий». Такой хрен «вышибает слезу» и перехватывает дыхание. Поэтому, если вы любите
умеренную «крепкость» этой приправы, перед приготовлением ее
корешки лучше на несколько часов замочить в холодной воде.

предзимний уход

Влагозарядка в листопад
В нынешнем году плодовые деревья
большей частью были перегружены уро
жаем, поэтому важно позаботиться об
их подпитке удобрениями. Нужно знать
и то, что чрезмерный полив во время
плодоношения и сразу же после сбора
урожая способствует дальнейшему рос
ту новых побегов. Это нежелательно,
ведь тратя живительные силы на моло
дой прирост, дерево не успеет зака
литься, да и неодревесневшие побеги
могут пострадать от мороза.
С учетом этого, а также выпавших
осадков, и нужно планировать предзим

ний полив сада. А проводить его следует
примерно за полторы недели до наступ
ления устойчивых холодов, когда наполо
вину опадут листья. В это время влага
фактически не будет расходоваться на
рост дерева.
Если нужно определить, насколько ис
сушена почва в приствольном круге, надо
взять немного земли на глубине 40 см под
кроной и плотно сжать в руке. Комок, со
храняющий после сжатия форму, говорит
о достаточном количестве влаги, а если
он будет рассыпаться, значит, земля пере
сушена и деревья следует полить.

сказано – сделано

Ê

зиме наши с вами газоны должны быть
подкормлены всеми необходимыми
удобрениями, защищены от перенасы
щения влагой, подстрижены по всем прави
лам, очищены от мусора и листвы.

Газон
в зимний
сезон

Последнюю, предзимнюю, стрижку проводят
в конце октября - начале ноября с тем расчетом,
чтобы трава успела отрасти на 2-3 см и ее общая
длина составила примерно 7-10 см. Высокий травостой подвержен вымерзанию и выпреванию,
а очень короткий слаб и будет страдать из-за недостатка дыхания – слишком мала листовая поверхность поглощения кислорода.
Немалую роль в обеспечении комфортной зимовки играет чистота поверхности газона. Опавшая листва укрывает травостой плотным одеялом, не только затрудняя растениям доступ к
свету, но и значительно повышая вероятность их
загнивания при частых осадках. Негативное влияние оказывает и газонный войлок (засохшие
стебли травы) – он плохо пропускает дождевую
воду, мешает проветриванию газона и препятствует заглублению его корневой системы в почву, где она меньше подвержена воздействию
холодов. Удалить опавшие листья можно с помощью садового пылесоса или воздуходувки. Я
впервые в этом году на своем приусадебном участке пользуюсь при уборке листьев специальным
пылесосом. Очень удобно. Попробуйте!
С наступлением первых морозов газон уходит в состояние покоя до появления устойчивого снежного покрова. В это время не ходите по
газону и вообще постарайтесь никаких нагрузок
на него не оказывать. Снежный покров на участке лучше не нарушать, поэтому играть с детьми, выгуливать животных, кататься на лыжах
на газоне не надо. От нагрузок в холодное время
года на нем появляются проплешины. Весной на
тех местах, которые испытывали нагрузку, могут появиться бурые пятна. После этого газон восстанавливается долго. Катков на газонах делать
тоже не рекомендуется. Газонные травы могут
вымерзнуть по причине промерзания верхнего
слоя почвы и повредить корневую систему. Без
нагрузок зимой морозы и неблагоприятные климатические условия не повредят газону и никак
не скажутся на его внешнем виде.
Во время мокрого снега или дождя в зимнее
время поверхность газона покрывается ледяной
коркой. Она препятствует проникновению кислорода к растениям, что может привести к их
гибели. Поэтому от ледяной корки постарайтесь
ваши газоны освобождать. Делать это можно с
помощью любых инструментов.
Снежный покров в 20-25 см защитит газон от
вымерзания. В начале весны он станет источником влаги для газонных трав. Если снега недостаточно, можно произвести такую процедуру,
как снегозадержание. Для этого на газон устанавливаются небольшие щиты. Можно просто распределить снег по участку.
Свободное время в зимние месяцы посвятите подготовке садово-огородной техники. Например, проверьте состояние газонокосилки, обработайте смазочными материалами трущиеся
детали инвентаря и инструментов. Для того чтобы вовремя и успешно начать новый долгожданный сезон, техника и инструменты должны быть
в полной исправности.
Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Сколько зимой под яблоней ни сиди, закона тяготения не откроешь

Открытым текстом
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НАРКОМАНИЯ

№39 (805)

– это болезнь, вызванная систематическим
употреблением наркотических веществ,
которая проявляется психической
и физической зависимостью от этих веществ

ГЕРОИН, ГАШИШ, МАРИХУАННА, ЭКСТАЗИ, «СПАЙС», ТАБАК, АЛКОГОЛЬ –
ЭТО ПОГУБИТ ВАШУ ЖИЗНЬ!
Уважаемые жители! Будьте бдительны! Берегите себя и своих детей! Если у вас есть информация о фактах неза
конного обращения с наркотиками, случаях их распространения и потребления, вовлечения в это молодежи, о нарко
торговле, притоносодержательстве – сообщите об этом по «телефону доверия»: 4257368, 4125645, либо начальни
ку полиции МУ МВД Алексею Борисовичу Артюшенко по телефону: 8 (926) 2820500 (анонимность гарантируется).

ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ния, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, и назначил ему
наказание в виде лишением свободы сроком на 3 года ус
ловно с испытательным сроком на 3 года.

НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ И
ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО
СРЕДСТВА

ВАНДАЛИЗМ В ЭЛЕКТРОПОЕЗДЕ

Орехово Зуевским городским судом Московской об
ласти Орлов А.Г. признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ –
незаконное приобретение, хранение, изготовление
наркотического средства в крупном размере.
В ходе судебного следствия установлено: в электро
поезде сообщением «Москва Петушки» на перегоне ст.
«Дрезна» ст. «Орехово Зуево» в Орехово Зуевском райо
не Московской области был задержан сотрудниками по
лиции Орлов А.Г. и доставлен в дежурную часть ЛОП на
ст. «Орехово Зуево», в ходе личного досмотра было об
наружено и изъято 7 пакетиков из полимерного материа
ла черного цвета с веществом растительного происхож
дения желтого цвета, являющегося наркотическим сред
ством общей массой 13, 60 грамма, что является круп
ным размером. Суд согласился с мнением государствен
ного обвинителя Восточной транспортной прокуратуры,
признал Орлова А.Г. виновным в совершении преступле

Мировым судьей судебного участка Орехово Зуевско
го района Московской области Потемкин А.С. признан ви
новным в совершении преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 214 УК РФ – вандализм в электропоезде. В ходе су
дебного следствия установлено: в электропоезде сообще
нием «Москва Черусти» при подъезде к ст. «Куровское»
подозреваемый кулаком разбил 2 стекла автоматических
дверей. После чего Потемкин А.С. попытался скрыться с
места совершения преступления, но был задержан со
трудниками полиции. Суд согласился с мнением государ
ственного обвинителя Восточной транспортной прокура
туры, признал Потемкина А.С. виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ, и
назначил ему наказание в виде лишения свободы с отбы
ванием наказания в исправительной колонии строгого ре
жима сроком на 4 года 6 месяцев.
Т. ЗУФАРОВА, помощник
Восточного транспортного прокурора

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)
ОБЪЯВЛЕНИЙ

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(0316) 1комн. кв. в г. Ликино Дулево,
ул. Кирова, 3/5 кирп. д., 30/17/6 кв.м,
не угловая, с/у совм., г/х вода, окна
ПВХ, без балкона, сост. нормальное,
рядом остановка, школа, магазины,
православный храм. Цена 1370 тыс.
руб. Тел. 8 (905) 7353739
ПРЕДМЕТЫ БЫТА

ДРОВА•УГОЛЬ
8 (916) 005!15!05

реклама

(0279) Сено, солому: рулоны, тюки.
Зерно. Дробленку. Луховицкий район.
Тел. 8 (965) 3195628

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ

ЖИВОТНЫЕ
(0321) Отдам в добрые руки трех ко
шечек, крысоловы, возраст 1 мес., 2,5
мес. и 1 год. Тел. 4226092, 8 (915)
2130153
(0334) Отдам в добрые руки щенков,
возраст от 2,5 мес. и старше, окрас
разный. Тел. 4225905, 8 (916) 638
9302 (Ольга)

КУПЛЮ
(0166) Домик старенький или часть
дома без удобств, требующий ре
монта, только в деревне, можно зе
мельный участок, очень недорого.
Оформление возьму на себя, включая
наследство. Срочно! Тел. 8 (917) 533
6882
(0013) Квартиру или комнату, в лю
бом районе. Рассмотрю все вариан
ты. Тел. 4153399, 8 (967) 1268899
(0016) Квартиру или комнату, рас
смотрю варианты в городе и районе,
возможен срочный выкуп, при необхо
димости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 9673207,
4161890

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

(0164) Садовый домик, свет и вода
обязательно, можно небольшой дом в
деревне под дачу. Оформлю. Тел.
8 (985) 1947520

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

УСЛУГИ

(0014) Услуги по сбору и оформле
нию документов: приватизация, на
следство, купля продажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участ
ков. Тел. 4126836, 8 (905) 5791074,
8 (496) 4137870
(0041) Электромонтаж: от замены ро
зетки до полной замены проводки.
Недорого. Качественно. Гарантия на
выполненную работу. Тел. 8 (905) 515
4011
(0027) Ремонт квартир, все виды ра
бот. Быстро, качественно, недорого.
Помощь в покупке материалов. Тел.
4250518, 8 (905) 7571841 (Влади
мир), http://tvoymaster.ru
(0035) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, за
мена труб, канализации, установка
смесителей, монтаж систем отопле
ния. Тел. 4126071, 8 (926) 65024
54, бесплатные консультации: 8 (905)
5069892 (Алексей)

(0328) Бригада специалистов выпол
нит ремонт и отделку любых поме
щений. Отопление, сантехника, плит
ка. Потолки натяжные, гипсокартоно
вые, подвесные. Электрика. Ванны
«под ключ». Тел. 8 (967) 0849583
(0191) Грузоперевозки, «ГАЗель
тент», услуги грузчиков. Тел. 8 (906)
7798187
(0297) Доставка: щебень, песок, ке
рамзит, крошка, торф, плодородный
грунт, перегной, земля, торфосмеси,
песокогрунт, навоз, суглинок и др.
Тел.: 8 (915) 0883767 (ежедневно,
без выходных)
(0285) Косметический ремонт все
виды работ: электрика, сантехника,
плитка. Ванные комнаты под «ключ»,
смета, договор. Выезд мастера бес
платно. Тел. 8 (968) 7043188
(0333) Новая жизнь мягкой мебели.
Все виды работ. Гарантия 1 год, без
предоплаты, большой выбор тканей.
Ремонт производится на дому у заказ
чика. Тел. 8 (916) 8229464
(0010) Ремонт бытовых холодильни
ков и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия, вы
езд. Тел. 8 (929) 9637572, 8 (962)
9650010 (Александр)
(0008) Ремонт холодильников и сти
ральных машин, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционе
ры. Тел. 8 (919) 1027780
(0315) Репетитор по английскому
языку и истории. Можно у вас на
дому. Контрольные работы, перево
ды. Тел. 8 (905) 5549096

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ
свободного назначения
от 20 кв.м

по адресу: ул. Бугрова, д. 2.

Тел.: 8 (967) 165+01+32

Тел.: 8 (903) 752129103

реклама

Натяжные, гипсокартоновые,
подвесные потолки. Сантехника, отопление,
электрика. Ванные комнаты «под ключ».
Тёплые полы. Договор, смета.
реклама

при публикации
более 3 раз –

реклама

CТОИМОСТЬ

За минувшую неделю в городе и районе ликвидировано 10 пожа
ров, погибли 3 человека.
6 октября, вечером, в с. Хотеичи обгорел изнутри и снаружи
дом. Спасены хозпостройки и металлический гараж. Причина устанавли
вается.
7 октября, днем, в СНТ «Березка» из за неисправности печи сгорела де
ревянная дача.
9 октября в г. Куровское произошло 2 пожара:
– днем на ул. Совхозной, в д. 20, в квартире на 3 м этаже обгорела кухня,
квартира закоптилась по всей площади. Звеном ГДЗС по лестничным мар
шам спасено 10 человек. Погибли 3 человека, две женщины и один мужчина.
Причина – неосторожность погибших.
– вечером на ул. Восточный пр., д.12, по причине короткого замыкания
электропроводки неэксплуатируемое 1 этажное здание полностью выгорело
изнутри, кровля обрушилась.
11 октября произошло 4 пожара:
– ночью в п. Авсюнино, Шоссейный пр., д.11, из за аварийного режима
работы электросети дом обгорел изнутри;
– рано утром в г. Дрезна, в военном городке, по причине поджога неизве
стными обгорели 3 деревянных сарая и 2 легковых автомобиля;
– рано утром в г. Дрезна, на ул. Ленинской, в д. 2, обгорела кухня в квар
тире на 2 м этаже. От пролитой во время тушения воды пострадал нижерас
положенный этаж. Причина пожара устанавливается;
– вечером в д. Степановка обгорела по всей площади деревянная баня,
оплавился сайдинг бани на соседнем участке. Причина устанавливается.
12 октября, днем, в д. Халтурино, в СНТ «Связист», в результате замыка
ния электропроводки на вводе в дачу сгорела деревянная дача.
13 октября, ночью, в д. Соболево, в д. 139а, обгорело изнутри 1 этаж
ное строение. Причина устанавливается.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

01

Тел.: 8 (916) 0807788

СНИМУ
(0017) 1, 2, 3комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р н не важен. Тел.
8 (926) 6667110, 4161890
(0011) Порядочная семья снимет
квартиру, можно без мебели. Порядок
и своевременную оплату гарантирую.
Тел. 4153399, 8 (967) 1268899

СДАЮ
(0336) 2комн. кв., ул. Володарского,
д. 27, 7/9 пан. дома, в хор. сост., после
ремонта, с мебелью и техникой, толь
ко русским, платежеспособным людям,
без животных, на длит. срок. Тел.
8 (905) 5587758, 8 (905) 7061184
(0018) 2комн. кв. и 1комн. кв., толь
ко русским, в хорошем состоянии, по
средникам не звонить. Тел. 8 (985)
2342549, 4161890
(0335) 2комн. кв., ул. Гагарина, д.49,
1/5 дома, с/у совм., комн. смежн.,
г/хол. вода, необх. мебель, 14 тыс.
руб./мес. + свет. Тел. 8 (905) 7353739
(0012) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 4153399,
8 (967) 1268899

С 6 по 12 октября сотрудниками полиции было выявлено и зареги
стрировано 4 уголовных преступления.
6 октября возле дома по ул. Бугрова, г. Орехово Зуево, неиз
вестные совершили кражу из автомобиля. Ущерб 15000 рублей. Ведется
следствие.
7 октября из подъезда дома по ул. Крупской, г. Орехово Зуево, был ук
раден велосипед «Стелс». Ущерб 6800 рублей. В ходе оперативно розыск
ных мероприятий задержан 35 летний местный житель. Ведется следствие.
10 октября на ул. 40 лет Октября, г. Куровское, у 28 летнего мужчины
при личном досмотре обнаружен и изъят «спайс». Ведется следствие.
11 октября на 88 м км у 23 летнего мужчины при личном досмотре об
наружен и изъят сверток с амфетамином массой 0,38 грамма. Ведется
следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

02

В городе и районе с 6 по 12 октября произошло
4 ДТП, в которых 4 человека получили ранения,
1 человек погиб.
6 октября, утром, на 21 м км дороги «Ликино Дулево Шатура Шатур
торф» водитель автомобиля «Мицубиси Лансер» отвлекся от управления на
повороте, машина перевернулась в кювет и врезалась в дерево. В результа
те водитель и несовершеннолетний пассажир – 4 летний мальчик, были гос
питализированы с травмами.
6 октября, вечером, на 6 м км дороги «Богородское Мисцево Красное»
водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил велосипедиста. В результате ДТП
велосипедист от полученных травм скончался на месте ДТП.
11 октября, днем, в г. Орехово Зуево, на ул. Северной, напротив д. 25/3,
водитель автомобиля «Хенде Гетц», следуя со стороны ул. Парковской в сто
рону ул. Ленина, сбил пешехода, переходившего проезжую часть по пеше
ходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами был госпитализи
рован в больницу.
12 октября, утром, в г. Ликино Дулево, на ул. Текстильщиков, у дома 7,
водитель мотоцикла «РАПТОР 140» на повороте не справился с управлени
ем и упал с мотоцикла. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла,
который с травмами был госпитализирован в больницу.
Валентина КАРАТЕЕВА, госинспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

ОГИБДД

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 4121804

На досуге
15 октября 2014 г.
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№39 (805)

По просьбам
наших
читателей

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Кроссворд от «ОРВ»

Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 16 по 22 октября
ОВЕН. У Овнов появится прекрасная возможность
научиться чемуто новому, и не только в профессио
нальном плане. Это идеальный период, чтобы начать
обучение, уехать за границу на работу или учебу. Вы
сока вероятность, что вы увлечетесь чемто или кемто,
что круто изменит вашу жизнь. Отношения с родителя
ми, в семье и коллегами значительно улучшатся.
ТЕЛЕЦ. Довольно бурный, но во всех отношениях
благоприятный для Тельцов и Тельчих период. Так что,
наступило время лелеять честолюбивые планы и полу
чать дивиденды с ранее выполненной работы. Насчет
отношения к вам окружающих можете не беспокоить
ся – оно будет дружеским и доверительным, ведь вы
интересуетесь людьми и их проблемами искренне, а
не ради «красного словца».
БЛИЗНЕЦЫ. Не теряйте времени и берите «быка
за рога», то есть благосклонную к вам Фортуну – в
оборот! У Близнецов есть заветные желания? Вот и
наступило время для их воплощения в жизнь. Хотите
денег, повышения в должности – решайте финансовые
и карьерные вопросы, желаете разобраться с личными
проблемами – займитесь ими вплотную. Все, что вы
сейчас предпримите, принесет вам желаемый резуль
тат и успех.
РАК. В этот период рекомендуется анализиро
вать не только факты и события, но и подсознатель
ные мотивы, движущие именно вами. Это поможет
вам избавиться от многих проблем. В решении финан
совых проблем, особенно к выходным, вам придется
пойти на компромисс, чтобы избежать супружеских
разногласий в финансовых вопросах.
ЛЕВ. Этот период принесет вам массу измене
ний. Конечно, в лучшую сторону. Однако полностью
полагаться на его величество Случай и ветреную Фор
туну не рекомендуется. И чтобы не подпалить свою
роскошную гриву, вам следует позаботиться о своих
охотничьих угодьях и добыче самому. Скажите спаси
бо судьбе за предоставленные возможности, а дальше
– действуйте сами, на свой страх и риск. Кстати, про
играете вряд ли.

По горизонтали: 1. Количество после переходного периода. 8. Президент, оправдывавшийся по «делу Моники Левински».
9. Безоружный борец за мир. 10. Музыкальный инструмент, на котором в песне пиликал кузнечик. 11. Расплата отцазаочника.
12. Сказочный эксплуататор кукол. 18. Матросдебютант. 19. Он, как правило, заморский и на белом коне. 20. Гроза расхитите
ля. 21. Французский «поцелуй», запечатленный в пирожном. 23. Солдатская зажигалка из сказки Андерсена. 24. Никотиновый
огарок. 27. Какой механизм рекламировал Архимед, когда грозился перевернуть всю Землю? 28. «Забойная» настольная игра.
29. Чепуха, которую можно нести. 30. Гуляка в голове шалопая. 31. Женские головные «навороты». 32. Единица измерения
загребанности. 33. Офисный работяга.
По вертикали: 1. «Челюсти» зверолова. 2. Литературный герой, от ума которого одно горе. 3. Палочкавыручалочка для артис
та. 4. Коллективный подрыв государственного устройства. 5. ЦаревнаНесмеяна по своей сути. 6. Болезнь от мороженого. 7. В сери
але «Наша Russia» шутят, что в переводе с таджикского ее название означает «резиновый город». 12. Квадратик из солдатиков. 13.
Ускорение на «втором дыхании». 14. Диалог братков. 15. Плавленый «закусон», отдушина для любителей выпить в «антисанитарной
обстановке». 16. Пещерный обжора. 17. Вакцина от компьютерной заразы. 21. Фамилия белого гриба. 22. Беспорочный «фокус» от
святой Девы Марии. 24. Свечной «пенек». 25. Биде с противоположной струей. 26. «Бедная зверюшка» Алены Свиридовой.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №38 (804):

По горизонтали: Просьба. Рудра. Наука. Давид. Дармоед. Кайло. Тихоня. Гемма. Башмак.
Помада. Пара. Палаты. Доза. Магма. Отвар. Разврат. Веста. Сахар. Восстание.
По вертикали: Рядовой. Скандалист. Бигуди. Продукт. Квартира. Кастрат. Обойма. Дояр
ка. Лампада. Тамада. Грант. Мотор. Шпора. Аромат. Арахис. Гаста. Аканье. Алиса.

Юсуповы и Распутин
Елена Арсеньева, опираясь на историчес
кие события, создает в своих многочисленных
произведениях образы роковых женщин, ради
которых мужчины готовы на подвиги и завое
вания городов и государств. В этом ряду стоит
и племянница последнего российского импе
ратора, дочь его сестры Ксении, Ирина Рома
нова. Ей посвящен один из романов писатель
ницы под названием «Роковая страсть Распу
тина», который вышел в этом году в московс
ком издательстве «ЭКСМО». Написан он от
лица княжны императорской крови, которая
вышла замуж и по любви, и по расчету за пос
леднего представителя богатейшей российс
кой династии Юсуповых, Феликса Юсупова.
Именно он наряду с племянником Николая II,
Дмитрием, был организатором и исполните
лем покушения на Григория Распутина. Итак,
драматический период жизни Ирины Романо
вой связан с родными людьми, пролившими
кровь одной из самых загадочных личностей
начала XX века – старца Григория. Именно
его смерть, считает она, повернула колесо
российской истории и привела к свержению
самодержавия. И хотя сегодня мы понимаем,

что это далеко не так, но всетаки, ви
димо, не зря Г.Р. (так называет его
Ирина на страницах романа) предре
кал, что если его убьет ктото из Ро
мановых, императорская фамилия
перестанет существовать... В дом на
Мойке он пришел, чтобы встретиться
с Ириной, красота которой не давала
ему покоя. Муж Ирины, Феликс Юсу
пов, и великий князь Дмитрий, пообе
щав Распутину эту встречу в интим
ной обстановке, тем самым заманили
его на место последующей расправы.
А Ирина с родителями в это самое
время пребывала на отдыхе в Крыму.
Если верить Елене Арсеньевой, написавшей
романисповедь от лица Ирины, она мучилась
от мысли, что погубила династию и Россию, до
конца жизни. Поэтому роман стал как бы ее
попыткой оправдаться, как говорится, снять с
души грех. Насколько удачной оказалась эта
попытка, читатели узнают, прочитав это произ
ведение, написанное с глубоким знанием рос
сийской истории. Но не только этим привлека
ет творчество Елены Арсеньевой. Со страниц

ее романов, включая исповедь
Ирины Романовой, предстают
полнокровные исторические лич
ности во всей внутренней обна
женности их поступков, пережива
ний. Знаю, некоторым из тех, кто
уже прочитал роман о роковой
страсти Распутина, он показался
несколько наивным в оценках со
бытий отечественной истории, ре
альных исторических персонажей.
Тем не менее роман дает некото
рое представление о той эпохе, в
которую жили его герои. А досто
верность придают яркие детали
их взаимоотношений, семейного быта членов
императорской семьи как до революции, так и
после нее, когда чудом уцелевшие из Романо
вых вынуждены были жить в эмиграции, не
редко бедствуя и зарабатывая себе на пропи
тание. Роман, который можно получить на
абонементе библиотеки ЦКД «Мечта», адре
сован массовому читателю, читается легко и
не без интереса.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

ДЕВА. Все важные профессиональные и финан
совые вопросы желательно решить к выходным. В
остальное время речь будет идти исключительно о
том, чтобы сохранить и укрепить завоеванные пози
ции. Зато в материальном отношении Дев ожидает
стабильность и пусть медленное, зато неуклонное
улучшение в делах и финансах. Постарайтесь не
«влезать» в рискованные ситуации и родственные
«разборки».
ВЕСЫ. Фортуна припасла «режим благоприят
ствования» для любых ваших начинаний, развития
инициативы и реализации давно задуманных планов,
будь то профессиональная деятельность, отдых или
личная жизнь. Благоприятно обращаться за поддерж
кой к высокопоставленным личностям, официальным
представителям, а также родным и друзьям.
СКОРПИОН. События будут развиваться бурно и
непредсказуемо: со страстями, интригами, ревностью
и любовью, потерями и победами. Зато скучно вам не
будет точно! Да и без работы и денег вы не остане
тесь, так что можете на этот счет не переживать, а
спокойно заняться личной жизнью, здоровьем и реали
зацией заветных планов и желаний.
СТРЕЛЕЦ. Этот период, если провести его в тру
дах и заботах, принесет вам значительное повыше
ние доходов и невиданный взлет карьеры. Обстоятель
ства напомнят о какихто полузабытых, но приятных
или полезных людях. Высока вероятность неожидан
ных встреч. Они откроют перед вами новые перспек
тивы и деловые предложения. Выходные одарят ро
мантическим приключением.
КОЗЕРОГ. Этот период довольно благоприятен
для вашего знака. Начало – без помех, в конце – воз
можны некоторые затруднения, связанные с профес
сиональной сферой. Дни будут заполнены событиями,
встречами, хлопотами по дому и решением проблем
родственников и друзей. Не теряйте столь удачный
момент – вы можете стать лидером на работе и цент
ром притяжения в своем ближайшем окружении.
ВОДОЛЕЙ. Будьте аккуратны – любое резкое дви
жение может привести к непредсказуемым последстви
ям. Самоконтроль и искреннее желание достичь совер
шенства помогут вам решить давно наболевший вопрос
и не потерять при этом доверие к окружающим.
РЫБЫ. Сейчас вы безошибочно будете выбирать
правильный путь, принимать верные решения. А все
перемены и события воспринимать как шанс изменить
свою жизнь к лучшему. Не забывайте о своих профес
сиональных обязанностях, и вы сумеете в короткий
срок добиться финансовой стабильности, признания
ваших заслуг, а также уважения и любви со стороны
окружающих. Удачи!

Калейдоскоп
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Островок коммунального быта
ВЫСТАВКА

ЗИМНИЙ ТЕАТР

Людмила ЗИЗЕЛЬ

18 октября, 12.00
Детский спектакль «Василиса
Прекрасная»
Телефон для справок: 4257711

С

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
17 октября, 10.00, 12.00, 13.30
«Шоу бравых пожарных» (буфф
представление для детей)
18 октября, 13.00
Концерт творческого коллектива
«Осенний романс» – «Жестокий
романс»
Телефон для справок: 4224411

ЦКД «МЕЧТА»
16 октября, 10.00, 12.00, 13.30
«Шоу бравых пожарных» (буфф
представление для детей)
19 октября, с 11.00
Шахматный турнир среди вете
ранов
Телефон для справок: 4251264

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
17 октября, 17.00
Открытие персональной выставки
члена Союза художников России
Вячеслава Стрючкова «2000 год.
365 этюдов»
Телефон для справок: 4127244

воеобразным путешестви
ем во времени можно с
полным правом охаракте
ризовать открывшуюся вы
ставку в городском Историкокрае
ведческом музее под названием
«Советский быт. Эволюция вещи».
Открывая ее для первых посетите
лей, директор музея Сергей Пет
ров подчеркнул роль Классичес
кого колледжа художественноэс
тетического образования и дизай
на, в тандеме с которым была под
готовлена экспозиция.
На выставке представлены два
образца коммунального быта 3040
х и 5060х годов прошлого века. На
сравнительно небольшом жилом
пространстве в зеркальном отраже
нии находятся фрагменты кабинета,
столовой и спальни. Как справедли
во подчеркнул заместитель дирек
тора колледжа Евгений Кирсанов,
которому выпало право провести
первую экскурсию по выставке с ее
первыми посетителями, среди кото
рых преобладали студенты, здесь
не просто собраны экспонаты, а
воссоздан островок коммунального
быта того исторического периода.
Так что экспозиция этой выстав
ки – часть истории страны, а не
только нашего города. Как не раз

звучало в ходе экскурсии, особый
интерес она имеет для молодежи,
которая с большим трудом может
представить себе сейчас атмосфе
ру коммунальной жизни. Где еще
можно увидеть фонарь «летучая
мышь», утюг, который нужно подо
гревать на плите, углями, чтобы ис
пользовать его по назначению, алю
миниевые вилки и ножи, керосинки
и керогазы, многое из того, что вхо
дило в повседневный обиход про
стых людей, пустые флаконы изпод
духов «Красная Москва», фарфоро
вые статуэтки, настольные лампы и
бра ушедших времен, фотографии
вождей и писателей, висевшие на
стенах коммуналок. Да много всего,
без чего нельзя представить эпоху
3060х годов в быту простых людей.
И он, этот самый быт, как сви

детельствует экспозиция
выставки,
был
очень
скромным, даже по ны
нешним меркам – бед
ным. Но в нем – наши
и с т о р и к о  к у л ьт у р н ы е
корни, отрываться от ко
торых было бы непра
вильно ныне живущим и
грядущим
поколениям.
Выставка ценна еще и
тем, что позволяет погру
зиться в атмосферу ухо
дящей в историю натуры
советского быта, прожи
той целыми поколениями
судьбы. Ощущения, надо
сказать, непередаваемые, особенно
для ореховозуевцев старшего поко
ления, которые при посещении сим
метричных выгородок выставки как
бы возвращаются в те далекие годы,
когда
коммунальные
квартиры
были верхом людских желаний и
комфорта, когда нужно было идти в
городские бани, чтобы помыться и
постирать. А молодежи можно срав
нить современные бытовые условия
с теми, в которых жили их деды и
прадеды. Словом, экспозиция выс
тавки в полном смысле соответ
ствует своему названию и имеет по
истине историкокультурное значе
ние. Первый опыт делового и куль
турного сотрудничества музея с
колледжем можно расценить как
вполне удачный. В этом убедиться
просто – стоит лишь посетить музей.
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УВАЖАЕМЫЕ
ОРЕХОВОЗУЕВЦЫ!
Администрация МБУЗ «Оре
ховоЗуевская ЦГБ» инфор
мирует жителей города Оре
ховоЗуево о том, что в свя
зи с проведением капиталь
ного ремонта в поликлини
ках города с 13 октября 2014
года прием населения будет
проводиться по следующим
адресам:
ПАЦИЕНТЫ
ПОЛИКЛИНИКИ №1
(УЛ. ШУЛАЙКИНОЙ, Д. 3)
Дети – ул. Егорьевская, д. 2,
телефоны регистратуры:
4152058, 4246639.
Взрослые – Поликлиника
№1 (ул. Барышникова, д. 13),
телефоны регистратуры:
4257343, 4246635.
ПАЦИЕНТЫ
ПОЛИКЛИНИКИ №2
(УЛ. ПАРКОВСКАЯ, Д. 57)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО

Дети – ул. Егорьевская, д. 2,
телефоны регистратуры:
4152058, 4231559.
Взрослые – Поликлиника
№3 (ул. Красноармейская,
д. 13а), телефоны
регистратуры: 4223569,
4231346.

16 октября, 13.00
Вечерпортрет к 200летию М.Ю.
Лермонтова «Поэт на все времена»
Телефон для справок: 4123077

ПАЦИЕНТЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ

ФИЛИАЛ №3 ЦБС,
(пр. Барышникова, 10)

Прием в Поликлинике №4
(ул. Стаханова, д. 34),
телефоны регистратуры:
4225590, 4246634.

17 октября, 15.30
Литературный праздник к 215ле
тию А.С. Пушкина «Что за пре
лесть эти сказки»
Телефон для справок: 4257819
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