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Только когда мы приходим к цели, мы решаем, что путь был верен

События. Мнения. Информация
6 ноября 2014 г.   №42 (808)2

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Александр Градский
Народный артист России от�

метил свое 65�летие. У людей
старшего поколения этот замеча�
тельный певец и композитор ас�
социируется со знаменитой пес�
ней «Как молоды мы были», став�
шей его визитной карточкой, и ве�
ликолепной музыкой, написанной
им к фильму Андрона Кончаловс�
кого «Романс о влюбленных».
Среднее и младшее поколение
знает Градского как строгого и
порой непримиримого судью те�
лепроекта «Голос», вернувшего
артисту былую популярность.
Кстати, именно подопечные Градс�
кого уже два раза признавались
лучшими голосами страны. С
юбилеем мэтра поздравили колле�
ги и поклонники, ну а самый доро�
гой подарок преподнесла Алексан�
дру Борисовичу молодая супруга,
родившая в сентябре певцу сына.

Михаил Пореченков
Известный актер оказался на

минувшей неделе в центре сканда�
ла, устроив стрельбу в донецком
аэропорту. Приехавший на Украи�
ну со своим новым фильмом
«Иван Поддубный», Пореченков
прибыл на позиции ополченцев и,
взяв в руки крупнокалиберный пу�
лемет «Утес», пострелял из него
по позициям украинских военных,
надев при этом каску с надписью
«Пресса». Эта история вызвала в
России бешеный резонанс. Союз
журналистов резко осудил Поре�
ченкова, посчитав, что своим по�
ступком актер подставил всех ре�
портеров, работающих сегодня на
юго�востоке Украины.

Людмила Швецова
Вице�спикер Госдумы скоро�

постижно скончалась в ночь на 29
октября. Людмилу Швецову назы�
вали всесоюзной пионервожатой –
долгое время она руководила пио�
нерской организацией страны, на
посту секретаря ЦК Всесоюзного
комсомола занималась проблема�
ми семьи и детей. В 2000�х Шве�
цова работала заместителем мэра
столицы по социальным вопро�
сам, а в 2011 году началась ее де�
путатская карьера.

В 2004 году у Швецовой траги�
чески погиб единственный сын.
Возможно, его смерть стала пус�
ковым механизмом болезни, при�
ведшей к преждевременному ухо�
ду Людмилы Ивановны из жизни.
Ей было всего 65 лет.

А МЫ ТАКИЕ!

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

М
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Администрация г.о. Орехово�Зуево
выпустила Постановления:

«О внесении изменения в приложе�
ние №1 к постановлению администра�
ции городского округа Орехово�Зуево
от 4.12.2013 г. №1611 «О мерах по реа�
лизации Федерального закона от
5.04.2013 г. №44�ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, ра�
бот, услуг для обеспечения государ�
ственных и муниципальных нужд»;

«О внесении изменений в Положение
о системе оплаты труда и отпусках ра�
ботников муниципального учреждения
«Городское управление  жилищно�комму�
нального хозяйства» городского округа
Орехово�Зуево, утвержденное постанов�
лением администрации городского округа
Орехово�Зуево от 20.07.2012 г. №913»;

«О внесении  дополнения в Положе�
ние о системе оплаты труда работников
муниципального учреждения «Редакция
газеты «Ореховские вести».

Эти и другие документы
публикуются в информационном

бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести

в газетных киосках и в редакции

Первая, правильно ответившая на вопрос в №41 (807) –
Скворцова Надежда Михайловна, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о новых возможностях
цифрового телевидения.

ВОПРОС  Назовите организации,
заключившие договор о сотрудни)
честве.

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

 Ответы принимаются в пятницу, 7 ноября, с 10.00 по телефону: 415)16)60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

БИЛЕТ НА КОНЦЕРТ
автора*исполнителя

Валерия Зимина, г. Москва

«Одинокая ветка
сирени»,

который состоится

20 декабря в 17.00
в ЦКД «Мечта»

по адресу: ул. Набережная, д.9а.

Телефоны для справок:

425*11*36, 425*12*64

Цифирь
тысяч рабочих мест
создадут в Московс)
кой области до 2020
года

миллионов человек
в Подмосковье
занимаются физи)
ческой культурой и
спортом, из них
порядка 300 тысяч
– женщины

1,5
БОЛЕЕ тысяч детей из

малообеспеченных
семей Подмосковья
отдохнут в Крыму
осенью 2014 года

ного вопросов возни�
кает у жителей
города по расчету
электроэнергии на

общедомовые нужды (ОДН).
Редакция газеты обратилась в
МУ «Городское управление
жилищно�коммунального
хозяйства» за разъяснениями,
как снизить расход электро�
энергии и уменьшить плату за
ОДН. Вот что нам ответили.

Величина расхода электро-
энергии на ОДН является рас-
четной и зависит от следующих
факторов:

– интенсивность работы элек-
трооборудования, установленно-
го на ОДН;

– регулярность передачи жи-
телями многоквартирного дома
показаний индивидуальных при-
боров учета в ресурсоснабжаю-
щую компанию;

– отсутствие безучетного и/
или бездоговорного потребления;

– техническое состояние внут-
ридомовой электропроводки;

– оснащенность жилых поме-
щений исправными приборами
учета.

В целях уменьшения электро-
потребления на ОДН клиентам
рекомендуется:

– своевременно сообщать о
неисправности приборов учета в
ресурсоснабжающую компанию;

– производить замену (ре-
монт, поверку) неисправных при-
боров учета (является обязанно-
стью потребителя);

– ежемесячно передавать по-
казания приборов учета в пери-
од с 15 до 26 числа любым удоб-

ным способом (через Личный
кабинет клиента на сайте
www.mosenergosbyt.ru; по те-
лефонам Контактного цент-
ра: +7 (495) 981-981-9+7 (495) 981-981-9+7 (495) 981-981-9+7 (495) 981-981-9+7 (495) 981-981-9, местным
телефонам: 429-02-10, 429-02-429-02-10, 429-02-429-02-10, 429-02-429-02-10, 429-02-429-02-10, 429-02-
1111111111; через СМС-сообщения на
короткий мобильный номер
90779077907790779077);

– обеспечить доступность
приборов учета для снятия

показаний специалистами ОАО
«Мосэнергосбыт»;

– провести комплекс работ
по улучшению состояния внут-
ридомового электрооборудова-
ния и электрических сетей. Соб-
ственники жилых домов могут
принять решение о необходимо-
сти проведения энергетического
обследования жилого дома и по-
лучить рекомендации по энер-
госбережению и повышению
энергетической эффективности
и внедрить энергосберегающие
технологии.

Все это позволит снизить рас-
ход электроэнергии и уменьшить
плату жильцов за ОДН.

Как снизить расход
электроэнергии на ОДН

7
октября в художественной
галерее Центрального музея
Великой Отечественной
войны 1941�1945 гг. в Моск�

ве на Поклонной горе открылась
выставка, и состоялось награж�
дение участников международно�
го смотра�конкурса детского
творчества.

На награждение и выставку ра-
бот были приглашены ребята из
Москвы и Московской области. Все-
го приехало более 160 детей, учите-
лей и родителей. Церемония награж-
дения прошла в теплой дружествен-
ной атмосфере. Участников смотра
приветствовали его учредитель –
председатель Некоммерческого фонд
содействия развитию национальной
культуры и искусства, генеральный
директор Издательского дома «Пано-
рама», почетный член Союза худож-
ников России К.А. Москаленко, пред-
седатель жюри конкурса, первый

секретарь Союза художников Рос-
сии, народный художник России,
профессор, действительный член Рос-
сийской академии художеств, пред-
седатель Московского отделения Со-
юза художников России Н.И. Боров-
ской. Приветственное письмо устро-
ителям и участникам смотра от на-
чальника Управления культуры
Министерства обороны Российской
Федерации А.Н. Губанкова зачитал
советник управления А.Г. Зайцев.

От Детской художественная шко-
лы г. Орехово-Зуево в конкурсе при-
няли участие 17 учащихся: Луиза Аб-
драхимова, Екатерина Борисова, Але-
на Быкова, Давид Геворгян, Ксения
Десятова, Ляйля Жамалетдинова,
Матвей Кораблев, Дарья Корниенко,
Юлия Коц, Полина Куликова, Екате-
рина Обертышева, Анастасия Простя-
кова, Анастасия Полякова, Екатери-
на Рокицки, Анастасия Румянцева,
Дарья Старикова, Юлия Школьник.

Поздравляем участников кон-
курса, желаем творческого вдохно-
вения и новых работ! Выставка про-
длится до 15 января 2015 г.
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Успех дела гарантирован, если каждый его участник видит пользу в нём
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на 6 ноября 2014 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ
55,6255,6255,6255,6255,62

USD ЦБ
44,3944,3944,3944,3944,39
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По данным из Интернета

– дождь; – гроза;

НЕДЕЛЯ

Н

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

ПРАЗДНИКИ
7 ноября – День воинской славы России –
День проведения военного парада на Красной
площади в 1941 году
10 ноября – День сотрудника органов внутрен!
них дел Российской Федерации
11 ноября – День памяти (окончание Первой
мировой войны)
12 ноября – День работников Сбербанка Рос!
сии; • День специалиста по безопасности

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
6 ноября 1919 года в Лондоне объявлено о под!
тверждении Общей теории относительности Эй!
нштейна; • в 1930 году вступил в строй Московс!
кий автосборочный завод имени КИМ (впослед!
ствии АЗЛК, ОАО «Москвич»); • в 1941 году
прозвучало обращение Сталина к советскому
народу; • в 1943 году Киев освобожден от не!
мецко!фашистских оккупантов
7 ноября 1902 года в Туле открылся пер!
вый в России вытрезвитель; • в 1917 году в
России произошла Октябрьская революция;
• в 1918 году выпущены первые марки Совет!
ской России
8 ноября 1895 года физик Вильгельм Рентген
открыл «рентгеновские лучи»; • в 1943 году в
СССР учрежден военный орден Победы и ор!
ден Славы трех степеней; • в 1961 году вышел
в эфир первый выпуск программы КВН («Клуб
Веселых и Находчивых»)
9 ноября 1938 года в Германии начались мас!
совые еврейские погромы («Хрустальная
ночь»); • в 1989 году началось разрушение
Берлинской стены
10 ноября 1917 года – День рождения со!
ветской милиции; • в 1933 году Иван Бунин
стал лауреатом Нобелевской премии по ли!
тературе
11 ноября 1837 года открыта первая пассажир!
ская железная дорога в России – Петербург!
Царское Село; • в 1983 году появился прототип
первого компьютерного вируса; • в 1987 году
картина Ван Гога «Ирисы» была продана за ре!
кордную сумму – 53,9 млн долларов
12 ноября 1803 года Николай Карамзин офи!
циально назначен «российским историогра!
фом»; • в 1841 году Николай I издал Указ о со!
ставлении общего проекта сберегательных
касс в России; • в 1982 году генеральным сек!
ретарем ЦК КПСС избран Юрий Андропов

ЮБИЛЕИ
9 ноября – ООО «Орехово!Альянс» (15 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Главного управле!
ния загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово!Зуевский городской отдел загс со!
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 24 рождения; • 34 смерти;
• 16 браков;  • 9 разводов

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

Власти Подмосковья и «Рос!
нано» будут совместно разви!
вать нанотехнологии и инноваци!
онные проекты в регионе.

• • •
Госдума решила бороться с

пьянством художественными
средствами. На бутылки алкого!
ля предлагается наклеивать
картинки с видом тех заболева!
ний, к которым приводит зло!
употребление спиртным.

• • •
Виртуальные библиотеки по!

явятся в подмосковных элект!
ричках в начале 2015 года. На
ресурсе разместят произведения
мировых и российских класси!
ков, которые будут доступны по
QR!коду.

• • •
На грубость контролеров

электричек можно будет пожало!
ваться через мобильное прило!
жение «Народный контроль», ко!
торое заработает в ноябре.

• • •
98 процентов школ Подмос!

ковья перешли на электронные
журналы и дневники.

• • •
Исследователи в Сергиевом

Посаде и Новосибирске успешно
протестировали препарат вакци!
ны от лихорадки Эбола на жи!
вотных. Впереди – клинические
испытания на людях.

• • •
650 тысяч квадратных мет!

ров благоустроенных пешеход!
ных зон появились в Подмос!
ковье в 2014 году.

• • •
В Подмосковье работает «Го!

рячая линия» по вопросам транс!
порта. Обращения принимаются
круглосуточно по телефону: (495)
228�19�19, с 21.00 до 7.00 в автома!
тическом режиме.

• • •
7 ноября в Истре откроется

музейный комплекс «Новый Иеру!
салим».

• • •
Около 241 тысячи украинс!

ких граждан находится на терри!
тории Подмосковья.

• • •
В Ногинске полиция закрыла

два подпольных цеха по пошиву
контрафактной одежды, где ра!
ботали почти 150 нелегальных
мигрантов из Вьетнама.

а основании поручения главы
города и субсидирования содержа�
ния городской лесопарковой зоны
было принято решение о проведе�

нии лесопатологического обследования 500
деревьев специалистами Российского
центра защиты леса – официального
федерального органа. Необходимость
принятия такого решения на муниципаль�
ном уровне была обусловлена массовым
заражением леса на территории Орехово�
Зуева жуком�короедом.

В сентябре текущего года, по информации
директора Городского комбината благоуст-
ройства Екатерины Стрельниковой, была про-
изведена валка 200 зараженных обследован-
ных елей. В настоящее время в лесопарковой
зоне неподалеку от ресторана «Охотник» спе-
циалисты муниципального коммунального
предприятия приступили к работам по вос-
становительному озеленению. Утром 29 октяб-
ря  те из жителей Парковского микрорайона,
кто совершал пешие прогулки привычным

Е. Стрельникова

маршрутом до «Мельницы», стали свидетеля-
ми  акции по посадке саженцев на большом
участке лесопарковой зоны.

Согласно правилам содержания городских
территорий, как рассказала Екатерина Стрель-
никова, взамен 200 вырубленных больных хвой-
ных деревьев будет посажено 400 саженцев мо-
лоденьких елей. Первая борозда уже проложе-
на, работа по восстановлению лесопарковой зоны
стартовала. В дальнейшем аналогичные работы
будут проходить по графику, они плановые, рас-
считаны на три года и на финансирование из
местного бюджета. Параллельно с этим силами
специалистов комбината благоустройства лес
очищается от навалов мусора, которого в местах
массового отдыха ореховозуевцев, к сожалению,
хватает, от упавших деревьев и прочего. Выпол-
нение данных мероприятий будет способствовать
оздоровлению лесопарка и созданию здоровой
экологической среды обитания.

Было бы нелишне подключить к реализа-
ции намеченных мероприятий общественность,
молодежь и просто неравнодушных людей, кому
небезразлично состояние окружающей среды и
ее зеленой зоны. Тем более что погодные усло-
вия благоприятствуют проведению  работ по
восстановлению и очистке леса. Ведь лес – наше
общее богатство.

восстановить лес
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Именная премия губернатора

29
октября в Доме правитель�
ства  Московской области
состоялась торжественная
церемония вручения имен�

ных премий  губернатора Московской
области работникам образовательных
учреждений и премий лучшим учите�
лям в рамках  реализации приоритет�
ного национального проекта «Образова�
ние» в Московской области в 2014 году.

Среди победителей есть  и  педагоги  го-
родского округа Орехово-Зуево:

– Астафьева Ольга Александровна Астафьева Ольга Александровна Астафьева Ольга Александровна Астафьева Ольга Александровна Астафьева Ольга Александровна –
доцент кафедры русского языка государ-
ственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
Московского государственного областного
гуманитарного института;

– Попова Елена ИвановнаПопова Елена ИвановнаПопова Елена ИвановнаПопова Елена ИвановнаПопова Елена Ивановна – преподава-
тель русского языка и литературы государ-
ственного бюджетного образовательного уч-
реждения начального профессионального
образования профессионального лицея
№114 Московской области;

– Терешина Татьяна ВалентиновнаТерешина Татьяна ВалентиновнаТерешина Татьяна ВалентиновнаТерешина Татьяна ВалентиновнаТерешина Татьяна Валентиновна –
музыкальный  руководитель  государ-
ственного бюджетного образовательного
учреждения для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, Оре-
хово-Зуевского детского дома Московской
области;

– Тимофеева Тамара КапитоновнаТимофеева Тамара КапитоновнаТимофеева Тамара КапитоновнаТимофеева Тамара КапитоновнаТимофеева Тамара Капитоновна –
директор государственного бюджетного
образовательного учреждения начально-
го профессионального образования про-
фессионального лицея №114 Московской
области;

– Устинова Наталья Сергеевна Устинова Наталья Сергеевна Устинова Наталья Сергеевна Устинова Наталья Сергеевна Устинова Наталья Сергеевна – учи-
тель истории муниципального общеобразо-

вательного учреждения средней общеобра-
зовательной школы №12 с углубленным
изучением отдельных предметов;

– Батт Светлана АркадьевнаБатт Светлана АркадьевнаБатт Светлана АркадьевнаБатт Светлана АркадьевнаБатт Светлана Аркадьевна – учитель
истории и обществознания муниципального
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №12 с углублен-
ным изучением отдельных предметов;

– Глазнева Ольга Александровна Глазнева Ольга Александровна Глазнева Ольга Александровна Глазнева Ольга Александровна Глазнева Ольга Александровна –
учитель русского языка и литературы
МОУ средней общеобразовательной школы
№16;

– Соловьева  Мария ЮрьевнаСоловьева  Мария ЮрьевнаСоловьева  Мария ЮрьевнаСоловьева  Мария ЮрьевнаСоловьева  Мария Юрьевна – учитель
истории и обществознания МОУ средней об-
щеобразовательной школы №11;

– Фадеева Юлия НиколаевнаФадеева Юлия НиколаевнаФадеева Юлия НиколаевнаФадеева Юлия НиколаевнаФадеева Юлия Николаевна – учитель
английского языка МОУ лицея.

Глава и администрация городского ок-Глава и администрация городского ок-Глава и администрация городского ок-Глава и администрация городского ок-Глава и администрация городского ок-
руга Орехово-Зуево поздравляют  препода-руга Орехово-Зуево поздравляют  препода-руга Орехово-Зуево поздравляют  препода-руга Орехово-Зуево поздравляют  препода-руга Орехово-Зуево поздравляют  препода-
вателей с получением именной премиивателей с получением именной премиивателей с получением именной премиивателей с получением именной премиивателей с получением именной премии
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Гордость, достоинство – награда за добрые дела, за порядочность (В. Зубков)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Изабелла КРЮКОВА

Г
остеприимно собрал в
своем зале орехово�
зуевских школьников и
молодежь ДК на площа�

ди Пушкина. В торжествен�
ной обстановке им вручили
свидетельства «Лауреата
именной стипендии губерна�
тора Московской области» и
свидетельства о праве на
получение социальной выпла�
ты на приобретение жилого
помещения или строитель�
ство индивидуального жилого
дома.

Именная стипендия губерна-
тора Московской области при-
суждается детям и подросткам,
проявившим выдающиеся спо-
собности в научной, творческой
и спортивной деятельности, кото-
рые подтверждены авторскими
свидетельствами на изобретения,

Золотой фонд
Орехово�Зуева

дипломами победителей и призе-
ров международных, российских,
областных конкурсов, олимпиад,
выставок, соревнований и фести-
валей.

– В прошлом году таких ребят
в Орехово-Зуеве было восемнад-
цать, а сегодня уже – тридцать
два, и это хорошая динамика, – от-
метил в своем приветственном
слове глава города Геннадий Па-
нин. – Наверное, самая высокая
награда для ученых и выдаю-
щихся людей – это Нобелевская
премия, а губернаторская стипен-
дия – хороший стимул, первая
ступенька к высоким наградам.

Помощник депутата Москов-
ской областной думы Лидия Ни-
колаева передала юным стипен-
диатам поздравления и пожела-
ния от Эдуарда Живцова: «Всегда
ставьте перед собой амбициозные
цели и добивайтесь их, и тогда в
обозримом будущем вы можете
стать главой города или депута-
том Московской областной думы,
губернатором Московской обла-

ру Ларину (школа №22), Сергею
Минайкину (школа №4), Анаста-
сии Непряхиной (школа №11),
Петру Нефедову (ДШИ имени
Якова Флиера), Юлии Нижегоро-
довой (школа №6), Евгению Пер-
цеву (школа №26), Серафиму Под-
палому (ДЮСШ), Кристине Про-
шкиной (ЦДТ «Родник»), Роману
Сквалыгину (школа №16), Татья-
не Соколовой (школа №26), Аль-
берту Ташову (школа №12), Алек-
сандру Харитонову (школа №10),
Александре Чепариной (школа
№4), Анастасии Черновой (школа
№12), Анастасии Шарковой (шко-
ла №26), Дарье Щекиной (гимна-
зия №14).

Гордостью Орехово-Зуева яв-
ляются и молодые семьи, кото-
рые активно участвуют в облас-
тных и всероссийских фестива-
лях. За укрепление института се-
мьи, за активное участие в жиз-
ни города и в творческих кон-
курсах Благодарности админис-
трации г.о. Орехово-Зуево удосто-
ились: Жанна и Николай Степи-
ны, Любовь и Иван Федуловы,
Нина и Руслан Панюшкины, Оль-
га и Николай Лаврентьевы, Евге-
ния Артамонова и Иван Костро-
мин, Ольга Чабанова и Максим
Чеканов.

Пожалуй, самым радостным
этот день стал для нескольких
молодых семей, которым вручи-
ли сертификаты на получение со-
циальной выплаты на приобре-
тение или строительство жилья.
Каждая семья, в зависимости от
количественного состава, полу-
чит разную сумму, Лидия Нико-
лаева озвучила эти суммы вы-
плат: самая маленькая – 644 ты-
сячи рублей, а самая большая –
один миллион двести восемьдесят
тысяч рублей. Итак, «счастливый
билет» получили Раиса Угрюмо-
ва, Юрий Мадан, Альфия Печени-
кина и Жанна Смоленцева. Вы-
платы осуществляются из средств
федерального, областного и мес-
тного бюджетов в рамках под-
программы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на
2011-2015 годы.
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Уважаемые ветераны
и сотрудники органов

внутренних дел!
Сердечно поздравляем вас

с профессиональным
праздником!

Каждый раз, когда человек сталкивает�
ся с несправедливостью и нарушением за�
кона, когда ему необходима защита его
прав как гражданина Российской Федера�
ции, он обращается за помощью к сотруд�
никам полиции. Люди верят в вас, а такое
доверие дорогого стоит и предъявляет к
вам особые требования.

Ваш профессионализм и добросовест�
ное отношение к службе позволяют успеш�
но решать сложнейшие задачи по противо�
действию преступности. От вас во многом
зависят благополучие, безопасность и спо�
койствие отдельно взятого гражданина и
города в целом. Открытость, регулярные
контакты с населением, отчетность о своей
деятельности через средства массовой ин�
формации создают благоприятные условия
для проведения профилактической работы,
способствуют улучшению оперативной об�
становки в городе.

Сотрудники МУ МВД России «Орехово�
Зуевское» многократно доказывали свою
эффективность и состоятельность. Многие
стражи правопорядка награждены высоки�
ми государственными наградами, в том
числе и за успешное выполнение боевых
задач в «горячих точках» страны.

Выражаю благодарность ветеранам и
всему личному составу доблестной поли�
ции города Орехово�Зуево за верность
присяге, честное служение Отечеству, му�
жество и отвагу, проявленные при выполне�
нии профессиональных задач.

Желаю вам крепкого здоровья, семей�
ного благополучия, жизненной стойкости и
дальнейших успехов на службе!

Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово�Зуево

Продолжая славные традиции старших
поколений, сотрудники органов внутренних
дел делают все возможное, чтобы противо�
стоять росту преступности, сохранить об�
щественный порядок и обеспечить безопас�
ность граждан. Профессия ваша – одна из
самых серьезных и важных в нашей стра�
не, служба связана с высоким риском, но
вы днем и ночью стоите на страже порядка
и законности.

Уверен в том, что вы и впредь будете на�
дежно отстаивать права и свободы росси�
ян, приумножая начинания своих предше�
ственников. Желаю вам успехов в службе,
согласия и взаимопонимания вашим семь�
ям, а ветеранам крепкого здоровья и бла�
гополучия!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

ноября современная Россия в деся�
тый раз отметила государствен�
ный праздник – День народного
единства. Эта дата связана с

величайшим подвигом наших предков:
402 года назад народное ополчение во
главе с Мининым и Пожарским под
защитой образа Казанской Божией
матери освободило московский Кремль
от польских интервентов.

События 1612 года – исторический пример
того, как русский народ вершил судьбу сво-
ей страны без участия власти, преодолев
смутное время и проложив дорогу на трон
династии Романовых. Во всех уголках
необъятного российского государства в этот
день прошли праздничные мероприятия: ше-
ствия, митинги, манифестации, концерты, на-
родные гуляния.

 31 октября в ЦКД «Мечта» состоялось
праздничное мероприятие, приуроченное к
этому знаменательному событию с участием
городской общественности и руководства го-
рода. Оно прошло под девизом «Славься, Русь,
моя Отчизна!». Его участников поздравили
и.о. руководителя администрации г.о. Орехово-
Зуево Евгений Баришевский и заместитель
председателя городского Совета депутатов
Татьяна Ронзина, подчеркнувшие, что толь-
ко в единстве наша сила – это доказано и про-
верено ходом истории. Так что процветание
и могущество современной России в руках рос-
сиян, которых объединяет и национальная

идея, заложенная в основе молодого общего-
сударственного праздника.

 Сценарий праздничного мероприятия
включал в себя награждение членов терри-
ториальной избирательной комиссии Орехо-
во-Зуева с участием Евгения Баришевского и
Татьяны Ронзиной. Почетной грамоты главы
г.о. Орехово-Зуево и Благодарственного пись-
ма Избирательной комиссии Московской об-
ласти удостоены председатель ТИК города
Орехово-Зуево Александр Бурыкин, его заме-
ститель Олеся Кононова, секретарь ТИК Ири-
на Севостьянова, члены ТИК: Сергей Емелин,
Валерий Зубов, Алексей Рудаков. Благодар-

ность Избирательной комиссии Московской
области была вручена членам участковых из-
бирательных комиссий Светлане Самохиной,
Сергею Бунаку, Ирине Лазаревой, Елене Де-
мидовой, Галине Кононовой. А Почетной
грамотой главы г.о. Орехово-Зуево награжде-
на системный администратор КСА ГАС «Вы-
боры» Наталья Марочкина.

 Благодарственные письма главы г.о. Оре-
хово-Зуево также были вручены членам ТИК
города Орехово-Зуево Марии Беловой и Алек-
сандру Борисову, начальнику ОУУППДН МУ
МВД России «Орехово-Зуевское» Ирине Рогаче-
вой. Почетной грамотой главы отмечен 35-лет-

ний плодотворный труд председателя город-
ского отделения Московской областной обще-
ственной организации «Всероссийское обще-
ство автомобилистов» Александра Бочкова, его
большой личный вклад в пропаганду безопас-
ности дорожного движения в связи с профес-
сиональным праздником и многолетний доб-
росовестный труд и высокий профессиона-
лизм главного инженера ЗАО ССМУ-55 «Мособл-
электромонтаж» Николая Ефимова, который
отметил 60-летний юбилей. Награжденных
тепло и сердечно поздравили по поручению
главы города Геннадия Панина Евгений Бари-
шевский и Татьяна Ронзина.

 Программа праздничного концерта, ко-
торый прекрасно провели Игорь Коротков и
Лариса Матюшкина, была тематически выдер-
жана и прекрасно срежиссирована, особенно
впечатлила зрителей финальная часть с пес-
ней «Мы – дети твои, Россия». В выступлениях
приняли участие лучшие представители твор-
ческих коллективов «Мечты», включая акаде-
мическую капеллу «Комсомолия», воспитан-
ников хореографического коллектива «Суве-
нир», народный хор «Сударушка», вокальный
ансамбль «Русь» и другие. С приветственным
словом к сидящим в зале обратились благочин-
ный церквей Орехово-Зуевского округа про-
тоиерей Андрей Коробков, Имам хатыб Равиль
Сабиров, которые подчеркнули важность ук-
репления межконфессиональных связей и
единства всех народов многонациональной
России, сохранения ее культуры и вековых
духовных традиций. Праздничный вечер в
«Мечте» очень понравился его многочислен-
ным участникам, которые расходились по
домам с хорошим душевным настроем.

Славься, Русь,
моя Отчизна!

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Людмила ЗИЗЕЛЬ

4

сти или даже президентом Россий-
ской Федерации. Но уже и сегод-
ня вы – золотой фонд нашего го-
рода». Всем награжденным были
приготовлены памятные подар-
ки от депутата Московской обла-
стной думы Эдуарда Живцова.

Геннадий Панин и Лидия Ни-
колаева торжественно вручили
свидетельства лауреатам: Марии
Бояршиновой (Центр детского и
юношеского технического твор-
чества), Владиславу Бутенко (шко-
ла №4), Наталье Воробьевой (шко-
ла №4), Александру Гладкову (ли-
цей), Григорию Гороховскому
(школа №12), Владимиру Горшко-
ву и Марии Горшковой (ДЮСШ),
Светлане Граховой (школа №22),
Сергею Дмитренко (школа №4),
Руслану Жидяеву (лицей), Нелле
Корниловой (ДШИ имени Якова
Флиера), Семену Козлову (ДШИ
имени Якова Флиера), Алексею
Косову (школа №4), Екатерине
Крымской (школа №2), Алексею
Куклину (школа №11), Екатерине
Кутомановой (ДЮСШ), Владими-

Е. Баришевский, Т. Ронзина
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ткрывая заседание,
Андрей Воробьев сооб-
щил о представлении к
награде Андрея Ильниц-

кого – бывшего заместителя
председателя правительства
Московской области, подавше-
го в отставку 21 октября.

– Вами проведена большая ра-
бота по созданию общественной
приемной, обеспечению социаль-
но-политических коммуникаций.
Мы долгое время с вами работали
вместе, и я принял решение пред-
ставить вас к высокой награде –
знаку Сергия Радонежского, кото-
рый дается за высокие заслуги
перед Московской областью, – об-
ратился губернатор к Андрею
Ильницкому.

Кадровые
изменения

Глава региона представил но-
вого заместителя председателя
областного правительства, кури-
рующего социальные коммуника-
ции и взаимодействие с муници-
пальными образованиями, – Эль-
миру Хаймурзину.

Андрей Воробьев также сооб-
щил о кадровых изменениях в
Главном Управлении архитекту-
ры и градостроительства Мос-
ковской области. Ведомство воз-
главил Владислав Гордиенко,
ранее занимавший должность
первого заместителя начальни-
ка Главного Управления архи-
тектуры и градостроительства
Подмосковья. Также руководи-
тель Подмосковья сообщил, что
в течение двух месяцев Главное
Управление архитектуры и гра-
достроительства Московской об-
ласти будет преобразовано в
Комитет.

О

В

Развитие
индустриальных парков

Повестку заседания правитель-
ства Андрей Воробьев открыл с
обсуждения стратегии создания и
развития инфраструктуры инду-
стриальных парков Московской
области.

В соответствие с подписанным
в мае 2012 года указом президен-
та России «О долгосрочной госу-
дарственной экономической по-
литике» правительству РФ пору-
чено принять меры для создания
и модернизации 25 миллионов вы-
сокопроизводительных рабочих
мест к 2020 году. Таким образом,
руководствуясь настоящим доку-

ны на территории Московской
области. 23 площадки находятся
в полной готовности, около 15 – в
стадии проектирования, осталь-
ные – в стадии строительства. Как
сообщил заместитель председате-
ля областного правительства Де-
нис Буцаев, «основная задача –
обеспечить все 64 площадки высо-
кой степенью готовности для при-
ема резидентов под размещение
соответствующих производств».

Стоит особо подчеркнуть, что
разработка и реализация про-
граммы открытия индустриаль-
ных зон проводится при активном
участии глав муниципальных
образований.

Губернатор подчеркнул важ-
ность комплексного подхода в ре-
ализации программы. «Самое глав-
ное – обеспечить не только обу-
стройство индустриальных парков.
Нужно подготовить всю необходи-
мую инфраструктуру, чтобы инве-
стор приходил на подготовленную
площадку, а не ходил по району и
не искал то газ, то воду, то электри-
чество, то возможность проехать к
территории», – отметил Воробьев.

Глава Подмосковья привел в
пример ряд российских регионов,
которые, создав индустриальные
парки 7-10 лет назад, сегодня пре-
тендуют на удвоение бюджета.

– Московская область облада-
ет подготовленными трудовыми
ресурсами, выгодным географи-
ческим положением. Безусловно,
мы должны предложить инвесто-
рам уникальные условия, для того
чтобы не 7-10 лет ждать результа-
та, а все-таки попробовать достичь
его в краткосрочной, среднесроч-
ной перспективе, — подчеркнул
Андрей Воробьев.

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В 2014-2016 годах в Подмосковье
появится первый онкологический
кластер, в который войдут два цен-
тра ядерной медицины в Балашихе
и Подольске. Кластерная модель раз-
вития здравоохранения – это инно-
вационный подход к внедрению и
продвижению современных конку-
рентоспособных видов специализи-
рованной и высокотехнологической
медицинской помощи. Предполага-
ется, что онкологический кластер
полностью удовлетворит потреб-
ность жителей региона в лучевой
терапии и диагностике. Также в
период 2014-2017 годов в Московс-
кой области будут построены 12
гемодиализных центров. Всем не-
фрологическим больным, независи-
мо от места проживания, станут до-
ступны медицинские услуги, кото-
рые сегодня можно получить толь-
ко в московских клиниках и облас-
тном институте имени Владимирс-
кого – МОНИКИ. Финансировать
проект будут частные инвесторы на
основе концессионного соглашения,
а после завершения строительства
учреждения перейдут в собствен-
ность Московской области. И до
2020 года власти региона планиру-
ют построить еще два медицинских
кластера: детскую многопрофиль-
ную больницу и детский клинико-
диагностический центр.

ОБЪЕДИНЕНИЕ
БАЛАШИХИ
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

Решение о целесообразности
объединения двух городских окру-
гов приняли 7 октября на втором
гражданском форуме в Подмосковье,
общественные слушания по данному
вопросу пройдут в два этапа. Оба
города сохранят свои названия, про-
сто Железнодорожный станет час-
тью нового муниципального образо-
вания, после чего там пройдет пере-
подчинение единому центру, при
этом в городе останутся отделы мес-
тной администрации. Никаких пере-
именований улиц и обмена паспор-
тов не ожидается. В первую очередь
объединение поможет решить воп-
росы экономики: у Железнодорожно-
го есть свои плюсы по развитию
ЖКХ и социальной сферы, а в Бала-
шихе есть земли, где можно откры-
вать производства и рабочие места.

НОВЫЙ СКАФАНДР
ИЗ ТОМИЛИНА

Специалисты завода «Звезда» в
Томилине Люберецкого района раз-
работали новый скафандр для рабо-
ты в открытом космосе «Орлан-
МКС». Современный скафандр незна-
чительно уступает американским
только качеством материала, а сто-
ит дешевле. Он неприхотлив в эксп-
луатации и не требует техобслужи-
вания каждые полгода. Кроме того,
скафандр «Орлан-МКС» космонавт
может надеть самостоятельно без
помощи других членов экипажа. Это
своеобразный миниатюрный косми-
ческий корабль, который имеет свою
систему теплозащиты, теплообеспе-
чения, систему связи, передачи теле-
метрической информации, встроен-
ную систему автоматического регу-
лирования. Космонавты получат
новые скафандры уже в следующем
году.

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Опережающий переезд

В правительстве
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Московской области

ментом, в Московской области до
конца 2020 года запланировано
создать 767 тысяч новых высо-
коквалифицированных рабочих
мест, по 80-85 тысяч ежегодно.

– В каждый населенный пункт
должен приходить бизнес, инвес-
тиции, должны создаваться новые
производства, открываться заво-
ды. Для того чтобы реализовать
показатели, которые диктует нам
указ президента и сама жизнь, мы
разработали и реализуем про-
грамму открытия индустриаль-
ных зон, – подчеркнул губернатор.

В настоящее время в России
насчитывается 248 индустриаль-
ных парков, 64 из них расположе-

ыполнение в Подмоско-
вье программ расселения
ветхого и аварийного
жилья, а также капи-

тального ремонта многоквар-
тирных домов обсудили на
совещании с участием пред-
ставителей областного прави-
тельства, Фонда содействия
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и
Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов. В
регионе взяли повышенные
обязательства – за два года
расселить граждан из аварий-
ного жилья, признанного тако-
вым до 1 января 2012 года.Сог-
ласно адресной программе к
2016 году планируют пересе-
лить около 15 тысяч человек.

Стимулировать
штрафами

В соответствии с адресной про-
граммой Московской области «Пе-
реселение граждан из аварийного
жилищного фонда на 2013-2015
годы» запланировано переселение
14940 человек из 6325 помещений
площадью 232,85 тысячи квадрат-
ных метров. Общий объем финан-
сирования составит 9,24 млрд руб-
лей. Из них 1,84 млрд будет выде-
лено за счет средств федерального
фонда и 7,35 млрд – за счет средств
консолидированного бюджета
Московской области.

По словам заместителя пред-

седателя правитель-
ства региона Герма-
на Елянюшкина, за
2014-й должно быть расселено более
68 тысяч квадратных метров ава-
рийного жилья, в 2015-м – более 163
тысяч. Ранее в рамках адресных про-
грамм с 2008 года в Подмосковье
переселено 9217 человек из 147210
квадратных метров аварийного
жилищного фонда. На реализацию
программ потрачено 2,84 млрд ру-
блей из федерального фонда и 2,34
млрд – из консолидированного бюд-
жета Московской области.

По словам генерального ди-
ректора Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Константина Ци-
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Делай всё, что в твоих силах, чтобы жизнь других людей стала хоть немного лучше

цина, основные
проблемы вы-
полнения про-

граммы связаны с тем, что муни-
ципальные образования, которые
являются основными заказчика-
ми, должны более ответственно
относиться к своим обязанностям.
Он также отметил, что будет под-
писано соглашение между подмос-
ковным правительством и Фон-
дом содействия реформированию
ЖКХ. В нем предусматривается
финансовая ответственность глав
муниципалитетов за невыполне-
ние программы или предоставле-
ние недостоверной информации.
Штрафы будут солидными – от
5000 до 500000 рублей.

Под контролем
общественности

А вот программа капиталь-
ного ремонта в области хотя и
началась, но вызывает много воп-
росов и нареканий со стороны
жителей. С одной стороны, работы
проводятся в соответствии с гра-
фиками, с другой – часто с недо-
делками и некачественно. Поэто-
му очевидна необходимость сфор-
мировать институт неравнодуш-
ных и грамотных собственников,
которые станут контролировать
работу подрядных организаций,
проводящих капремонт в домах.

– На сегодня в порядке 170 мно-
гоквартирных домов ремонт завер-
шен, в 322 капремонт еще проводит-
ся. Конечно, мы стараемся избегать
неблагоприятных погодных ус-
ловий, но всякое бывает. Так, на-
пример, достаточно вспомнить об-
ращение жителей Балашихи, кото-
рым начали ремонтировать кры-
шу дома в дождь, и вода залила
квартиры. На такие вопросы мы
стараемся реагировать оперативно
и разрешать их совместно с подряд-
ными организациями. И если жи-
телям принесен материальный
ущерб, то подрядные организации
его возмещают, – рассказал гене-
ральный директор Фонда капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов Андрей Чернышин.

По мнению заместителя предсе-
дателя правительства области Гер-
мана Елянюшкина, необходимо
вести диалог с Общественной пала-
той Московской области в плане
привлечения общественности к
контролю за открытостью выбора
подрядных организаций и контро-
лю качества проведения ремонта.
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В 2015 году планируется
расселить более
163 тысяч кв. м жилья
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НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ

Юлия ЛАДОРЕНКО

Татьяна Титкова. Организа�
ция, объединяющая ореховозуев�
цев, воспитывающих детей�
инвалидов, занимается соци�
альной реабилитацией ребят с
ограниченными возможностя�
ми здоровья.

Основной вопрос, с которым Та-
тьяна Титкова обратилась к Генна-
дию Панину, касался взаимоотноше-
ний организации с городской влас-
тью, без поддержки которой создать
условия для интеграции детей-ин-
валидов в общество затруднитель-
но. Чтобы родители, воспитываю-
щие «особых» ребятишек, не остава-
лись со своими проблемами один на
один, необходимо наладить диалог
организации «Дети без границ» с ад-
министрацией города, предприни-
мательским сообществом, городски-
ми учреждениями – с этой целью
Титкова предложила возродить Ко-
ординационный совет по делам ин-
валидов, который, начав работу в
2009 году, через год прекратил свое
существование.

Еще одно предложение – ввести
в клубе «Истоки» штатные ставки
для специалистов, которые оказы-
вали бы полноценную помощь де-
тям с ограниченными возможнос-
тями здоровья. «Многие родители из
нашей организации имеют необхо-
димую квалификацию и готовы за-
ниматься этой работой», – отмети-
ла Татьяна Титкова.

Раньше в ТЦ «Орех» регулярно
проводились развивающие занятия
с детьми-инвалидами, организовыва-
лись мероприятия, на которые при-
влекались и семьи со здоровыми ре-
бятишками, устраивались праздни-
ки, театральные представления. Од-
нако сложные взаимоотношения с
предыдущей администрацией города
привели, по словам Титковой, к тому,
что руководством торгового центра
«Детям без границ» в конце концов
было отказано в помещении. Когда же
организация обратилась за помощью
к другому торговому центру, там
дали понять, что пойдут навстречу
при условии, если будет разрешение
из администрации. Посодействовать
в решении этой проблемы Татьяна
Титкова попросила Геннадия Пани-
на. Также ряд ее просьб касался воз-
можности посещения ребятами бас-
сейна ФОК «Восток» в удобное для них
время, организации им безбарьерно-

П
ервой посетительницей
стала руководитель
общественной организа�
ции «Дети без границ»

го доступа в спортивные учреждения.
Прозвучало пожелание наладить
работу социального такси для ребят
с ограниченными возможностям.
«Только при административной и
финансовой поддержке администра-
ции города мы сможем организовать
полноценный патронат семей с деть-
ми-инвалидами и оказывать им необ-
ходимую помощь», – подвела эмоци-
ональный итог своему выступлению
Татьяна Титкова.

Выслушав ее, глава города пообе-
щал учесть все прозвучавшие
просьбы и предложения, дав пору-
чения проработать их курирую-
щим заместителям руководителя
администрации города. Будет рас-
смотрен вопрос и о возобновлении
деятельности Координационного
совета по делам инвалидов.

Жительница общежития на ул.
Пролетарской, 12 пришла к главе,
чтобы задать один вопрос: почему
здание общежития, признанное ава-
рийным более десяти лет назад, те-
перь таковым не является? Присут-
ствующая на приеме председатель
КУИ Татьяна Илларионова под-
твердила, что, действительно, в на-
чале 2000-х общежитие на основа-
нии соответствующих актов обсле-
дования было признано аварий-
ным и не подлежащим капремонту.
Проживающие в нем семьи пересе-
лили в общежитие на ул. Пушкина,
однако четыре семьи, в том числе и
семья посетительницы, переезжать
отказались, посчитав, что им предо-
ставляют неравноценные условия
и тем самым нарушают их жилищ-
ные права, переселяя из общежития

доме произошел пожар, на ликви-
дацию последствий которого и
проведение капитального ремон-
та кровли областным бюджетом
было выделено около 3 млн руб-
лей. По закону дом не может быть
признан аварийным после прове-
денных в нем ремонтных работ,
хотя состояние его, мягко говоря,
неудовлетворительное.

Глава пообещал заявительнице
положительно решить вопрос о
включении дома №7 по ул. Москов-
ской в состав ветхого жилого фонда,
расселение которого предполагает-
ся в рамках программы развития
застроенных территорий. Улица
Московская выбрана одной из пло-
щадок для реализации данной про-
граммы – за счет средств застройщи-
ка, выигравшего аукцион, там будут
строиться новые дома, в которые пе-
реселятся жители из соседних вет-
хих домов. Соответственно, шанс об-
рести квартиры в новом доме по-
явится и у жителей дома №7.

Бюрократические препоны тор-
мозят реализацию данной про-
граммы на ул. Галочкина, 1, где рас-
положено бывшее общежитие педа-
гогического института. Как извес-
тно, здание общежития должны
снести, а на его месте инвестор по-
строит новый девятиэтажный дом,
обеспечив в нем квартирами про-
живающих сегодня в общежитии
людей. Сложности возникли с
оформлением документации: как
объяснила пришедшим на прием
главе жителям начальник управ-
ления градостроительства Алла
Зиненко, для того, чтобы земель-
ный участок был выставлен на
аукцион, необходимо признать
многоквартирным жилым домом
часть пристройки общежития, в
которой располагаются три квар-
тиры. Соответствующее решение
должен принять представитель-
ный орган власти, поэтому этот
вопрос Геннадий Панин поручил
вынести на рассмотрение ближай-
шего заседания городского Совета
депутатов, которое состоится 20
ноября. После того как решение
Совета депутатов вступит в силу,
вся необходимая документация с
внесенными в нее изменениями
будет направлена в Градострои-
тельный комитет Московской об-
ласти и дело сдвинется, наконец,
с мертвой точки.

– Я прекрасно понимаю ваше
отчаяние, – сказал жителям много-
страдального дома Геннадий Панин.
– Поверьте, мы все вместе постара-
емся сделать все, чтобы дом на
ул. Галочкина начал строиться как
можно быстрее и вы смогли въехать
в новые квартиры.

жилищный вопрос

В этот скорбный день

ги, посвященные Дню памяти
жертв политических
репрессий.

В Орехово-Зуеве сегодня про-
живают более 200 человек, имею-
щих непосредственное отношение
к этой скорбной дате. В основном
это дети реабилитированных, по-
страдавших в годы сталинизма.
Кто-то потерял отца, кто-то деда,
кто-то остался без матери. Многие
выросли сиротами, не ведая,

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Любовь ВЛАДИМИРОВА

В
минувший четверг,
30 октября, по всей
нашей стране прошли
акции, траурные митин�

29 ОКТЯБРЯ ГЛАВА ГОРОДА ГЕННАДИЙ ПАНИН ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ

где были расстреляны, замучены
их близкие...

Каждый год Орехово-Зуевское го-
родское управление соцзащиты
организует для реабилитированных
граждан и членов их семей встречу
около памятника «Памяти невинно
пострадавших в годы политических
репрессий в 30-50-е годы». Так было
и на этот раз. Пожилые люди стара-
ются, несмотря на недуги и болезни,
отдать дань памяти своим близким.
Живые цветы и зажженные свечи в
руках – символы скорби... Открыла
и вела мероприятие заместитель
начальника Орехово-Зуевского го-
родского управления соцзащиты
О.В. Саврасова. Перед собравшимися
выступили заместитель председате-
ля городского Совета депутатов г.о.
Орехово-Зуево Т.И. Ронзина, помощ-

ник депутата Мособлдумы Э.Н. Жив-
цова Л.В. Николаева. «Наша общая за-
дача – донести всю правду молодо-
му поколению о том страшном вре-
мени, чтобы черные страницы исто-
рии никогда не повторились в нашей
стране. Здоровья вам, терпения, му-
жества и заботы и любви близких»,
– сказала в завершение своего выс-
тупления Татьяна Ивановна Ронзи-
на и объявила минуту молчания.
К подножию памятника легли
красные цветы, была возложена
корзина с цветами. На митинге вы-
ступили также ветераны А.С. Але-
шина, Л.В. Рыкова, чьих семей кос-
нулась эта беда. Прозвучало пред-
ложение обустроить подходы к го-
родскому кладбищу, чтобы людям
с ограниченными возможностями
здоровья, какими в большинстве

своем являются пенсионеры, было
удобнее добираться.

Заупокойную литию по невин-
но убиенным отслужил священник
Александр Воронцов – настоятель
Богородицерождественского храма
д. Гора, напомнив, что главная по-

мощь усопшим – это горячая молит-
ва и дела милосердия.

В завершение мероприятия всем
участникам сотрудники соцзащи-
ты вручили сладкие подарки, а тех,
кому особенно трудно передвигать-
ся, подвезли до дома.

комнатного типа в общежитие ко-
ридорной системы.

В результате люди и поныне про-
должают существовать в малопри-
годных для жизни условиях, хотя,
по их словам, чиновники обещали
им, что они – первые на переселение.
Коллизия же в том, что юридичес-
ких оснований для переселения нет
– после того как часть жителей была
выселена, процесс застопорился, и в
результате сегодня здание общежи-
тия, по словам людей, аварийным
уже не считается, а считается мно-
гоквартирным жилым домом, соот-
ветственно, в программе по ликви-
дации аварийного жилого фонда это-
го адреса нет. Все, чем может помочь
КУИ в данной ситуации – выделить

комнаты в коммуналках, однако
людей это, естественно, не устраива-
ет. «Мы готовы подождать, но толь-
ко предоставьте нам жилье, поло-
женное по закону, – заявила женщи-
на. – Я хочу, чтобы мои дети жили в
человеческих условиях».

– Я не могу обещать вам быст-
ро решить эту проблему, – отметил
глава – Если областное правитель-
ство примет решение продолжить
программу по переселению из ава-
рийного жилого фонда (пока срок
ее действия ограничен 2015 годом
– прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.), мы со своей стороны
будем готовы включить вас туда,
тем более что занимаемые вами
площади небольшие.

Со схожей проблемой обрати-
лась к главе жительница дома №7
по ул. Московской. В 2007 году в

ул. Галочкина, д. 1 ул. Пролетарская, д. 12
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Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Галина ГОЛЫГИНА, Евгений ГОЛОДНОВ, Алла КРУПЕЙНИКОВА

Мастер-класс  
по биологии

Доброй традицией в Московском государственном 
областном гуманитарном институте является посеще-
ние его студентами мастер-классов опытных педагогов 
городских школ Орехово-Зуева. 22 октября студенты  
3-го курса факультета биологии, химии и экологии МГОГИ 
побывали в школе №26 на мастер-классе учителя био-
логии высшей категории Натальи Козловой «Активные 
формы обучения биологии». Они познакомились с учеб-
но-методическими комплектами, рабочими программами 
по предмету, с современным оборудованием. Особое 
внимание студентов привлекла линия УМК «СФЕРЫ. 
БИОЛОГИЯ» под редакцией В.С. Кучменко. По этому 
учебно-методическому комплекту коллектив образова-
тельного учреждения работает уже седьмой год. Во вре-
мя мастер-класса студенты поработали с электронным 
приложением и тетрадями к данному УМК: тренажером, 
практикумом и экзаменатором. Студентов-экологов 
особенно заинтересовал курс «Экология», который пре-
подается в этой школе в 10-11-х классах. Встреча прошла 
в творческой атмосфере. Студенты и их преподаватель 
О. Мишина признали актуальность мастер-класса для 
их подготовки к активной педагогической практике и вы-
разили желание продолжать сотрудничество.

Бесплатный Wi-Fi  
на автовокзале

Более двадцати автовокзалов в подмосковных горо-
дах будут оснащены бесплатной сетью Wi-Fi. Бесплатным 
Интернетом уже можно воспользоваться в зале ожидания 
на автовокзале в Орехово-Зуеве, а также в Можайске, 
Коломне, Серпухове, Чехове, Клину, Дмитрове, Сер-
гиевом-Посаде и Шатуре. Кроме того, Wi-Fi появится 
в междугородных автобусах, маршрут которых длится 
более двух часов, сейчас решается вопрос о бесплатном 
Интернете и в пригородных поездах.

«Найди меня»
Поиск пропавших без вести – всегда большой 

стресс для их близких. Возможно, эта информация бу-

дет полезна тем, кто столкнулся с такой бедой. С 1 ян-

варя 2015 года в Москве заработает специальный сайт 

«Найди меня», предназначенный для поиска пропав-

ших людей. На сайте будет публиковаться информация 

о следующих категориях пациентов городских больниц: 

личность которых неизвестна и состояние которых не 

позволяет им выразить свою волю; личность которых 

известна, но состояние не позволяет выразить свою 

волю; желающих сообщить о своем местонахождении; 

несовершеннолетних, которых при поступлении не со-

провождал родитель или законный представитель. К 

анкетам неизвестных будут прилагаться фотографии, 

но посмотреть их можно будет, лишь пройдя полную 

авторизацию на городском портале госуслуг. Также 

доступ к фотографиям будут предоставлять в много-

функциональных центрах (МФЦ). Сотрудники правоох-

ранительных органов и представители общественных 

организаций, занимающихся поиском людей, будут 

иметь доступ к информационной базе в полном объ-

еме: сведения о росте, весе, примерном возрасте чело-

века, его одежде и личных вещах, месте обнаружения 

и местонахождении.

Недостаток информации рождает слух, избыток – отсутствие тем для бесед

Преимущества ТСЖ – налицо
Многоквартирный дом под номером 14в, что на улице Северной, выгодно отличается 

от своих близнецов, расположенных неподалеку. Придомовая территория давно огоро-

жена декоративным кованым заборчиком, к которому прилегает пешеходный тротуар. 

Стеклопакеты на лестничных площадках появились в нем одними из первых. Даже вход-

ные двери в подъезды в этой многоэтажке – пластиковые. А совсем недавно торцевая 

часть дома была обложена современной водонепроницаемой плиткой, что помогает 

сохранить ему тепло и спрятать межпанельные швы, которые так уродуют панельное 

домостроение. Хорошее содержание дома объясняется в первую очередь тем, что в 

нем давно создано ТСЖ, которое является одним из наиболее предпочтительных спо-

собов самоуправления многоквартирными домами. Жаль, что среди жителей городских 

многоэтажек ТСЖ не пользуется популяр ностью. В противном случае у собственников 

помещений в многоквартирных домах не было бы столько нареканий и претензий в 

адрес обслуживающих жилищных компаний.

Мимо  
не пройдёшь

На Парковской улице появилось новое офисное 

здание, мимо которого не пройдешь. Строилось оно до-

вольно долго. Зато теперь заметно украсило улицу: на 

фоне серых многоэтажек выглядит более современно и 

вне всякого сомнения нарядно. А на месте устаревшего 

минимаркета, к которому примыкала автобусная оста-

новка, появилась ухоженная территория с зелеными 

насаждениями, прилегающая к новому зданию, Кстати, 

автобусная остановка, хотя и осталась на прежнем 

месте, также обновилась и засияла свежей краской.

Мимо  
не пройдёшь

Великое 
освящение

25 октября состоялось великое освящение Успен-
ского храма Орехово-Зуевского благочиния в селе 
Войново-Гора. Совершил его архиепископ Можайский 
Григорий, викарий Московской епархии. За празднич-
ной литургией владыке Григорию сослужили представи-
тели духовенства многих храмов Подмосковья. Судьба 
старинной церкви особенна. Под ее сводами в разные 
годы служили два известных священника – новомуче-
ники Николай Поспелов и Николай Красовский.

В 1938 году церковь была закрыта и приспособлена 
под склады. Затем в ней устроили завод по произ-
водству гуталина. Новая история храма началась с 
1994 года, когда он был передан верующим. Вместе 
с восстановительными работами здесь стали прово-
диться и богослужения. Спустя 20 лет святыня обрела 
новую жизнь. Владыка Григорий поздравил верующих 
со знаменательным событием, пожелал дальнейшего 
развития прихода, затем вручил высокие церковные 
награды духовенству, труженикам и благотворителям 
храма. Его настоятель священник Алексий Демьянов 
удостоен медали Московской епархии «За усердное 
служение» I степени, епархиальные медали, благо-
дарственные и благословенные грамоты получили 
жертвователи и прихожане, активно участвующие в 
восстановлении храма. Для прихожан и гостей было 
организовано праздничное угощение.

«Газовые» 
автобусы

В Орехово-Зуеве и Коломне планируется начать 

пилотный проект по переводу части автобусов на газо-

моторное топливо. По словам генерального директора 

ГУП «Мострансавто» Вадима Сидоренкова, в этих двух 

городах удачная инфраструктура, и они расположены 

недалеко от завода ЛиАЗ, который занимается изготов-

лением «газовых» автобусов и всегда может оказать 

техническую помощь. Всего к 2020 году число автобу-

сов на газомоторном топливе в Московской области 

должно составить 326 единиц. В рамках федеральной 

программы по переводу части транспортных средств на 

газомоторное топливо для городов с населением более 

100 тысяч человек предполагается замена 10 процен-

тов автобусов, а для городов с населением более 300 

тысяч человек – более 30 процентов автобусов.

«Газовые» 
автобусы

Поэт на все 
времена

Цикл мероприятий к 200-летию Михаила Юрьевича 
Лермонтова прошел во всех библиотеках города в дни 
празднования юбилея великого русского поэта. День 
рождения одного из любимых поэтов России – собы-
тие национального масштаба. Работа по пропаганде 
творческого наследия М.Ю. Лермонтова ведется в 
библиотеках МУК ЦБС в течение многих лет. В октябре 
сотрудники детской библиотеки «АЗ-БУКИ» провели 
для молодежи литературные вечера «Высочайший 
юноша Вселенной», участниками которых стали сту-
денты Железнодорожного индустриального техникума, 
профессиональных лицеев №114 и №118. В филиалах 
№2 и №3 МУК ЦБС проведены выставки-беседы «У 
каждого свой Лермонтов», вечер-портрет «Лермонтов 
– поэт юности» для школьников 5-7-х классов. В Цен-
тральной городской библиотеке им. Горького тематиче-
ский вечер «Поэт на все времена» прошел совместно с 
учащимися 8-х классов лицея. В ходе рассказа о жизни 
и творчестве М.Ю. Лермонтова ребята проникновенно 
и выразительно читали произведения любимого поэта, 
слушали песни и романсы на его стихи, вальс А.И. Ха-
чатуряна к драме «Маскарад». Сотрудники библиотеки 
постарались выйти за рамки школьной программы 
для того, чтобы открыть молодым людям новые грани 
творчества гения русской литературы.

Поэт на все 
времена

Шоу бравых 
пожарных

В ЦКД «Мечта» состоялось яркое театрализованное 

представление под названием «Шоу бравых пожар-

ных». Наполненное творческой фантазией и воображе-

нием, оно стало для юных ореховозуевцев запомина-

ющимся и познавательным, в игровой форме обратив 

их внимание на необходимость соблюдения правил 

пожарной безопасности. Динамично развивающийся 

сюжет, красивая музыка, много света, юмора, танцев, 

непосредственное участие детей в этом шоу помогут 

им в обращении с коварной стихией огня. Совмест-

ный художественно-образовательный музыкальный 

проект для начальной и средней школы подготовлен 

Государственным областным ТЮЗом и продюсерским 

центром «АРТ» при содействии МЧС России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области и поддержке 

комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Шоу бравых 
пожарных
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номере «Ореховских вестей» за 22 октября в поло�
се «Глас народа»  была помещена публикация под
названием «Кто виноват и что делать?», в кото�
рой шла речь о стихийной свалке, возникшей рядом

с Домом малютки на стыке улиц Парковской и Набе�
режной.

О ней в редакцию сообщила жительница улицы Набереж-
ной Антонина Савостина, просившая о помощи, так как ее об-
ращения в РЭУ №5 и Городской комбинат благоустройства ока-
зались безрезультатными. Выйдя на место, мы убедились в том,
насколько обоснованны опасения неравнодушной женщины
по поводу разрастания этой стихийной свалки.

Наша публикация была взята на контроль МУ «Управле-
ние ЖКХ» администрации г.о. и свалка силами сотрудников
Комбината по благоустройству 28 октября была ликвидиро-
вана. В чем мы смогли убедиться, выйдя туда, где она была сфо-
тографирована  неделей раньше. Такая оперативность комму-
нальщиков продиктована тем, что этот факт не прошел мимо
руководства администрации города.  Жителям же микрорай-
она остается лишь пожелать, чтобы подобные свалки бытовых
отходов больше не возникали.

Людмила Людмила Людмила Людмила Людмила ЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬ

орогая редакция! С одобрением
встретили мы сообщение о
создании на улице Набереж�
ной пешеходной зоны, проект

которой обсуждался на публичных
слушаниях в присутствии депутатов
городского Совета 20 февраля (публи�
кация в газете «Ореховские вести
№7 от 26.02.2014), о выделении
средств и начале строительства
уже в этом году. А 1 октября вдруг
узнаем, что «жителей Парковского
микрорайона волнует вопрос о возвра�
щении двустороннего движения на
ул. Набережную». Для этого якобы
«необходима реконструкция выездов с
Набережной на Парковскую, чтобы
там мог разворачиваться крупнога�
баритный транспорт».

О пешеходной зоне

НАМ ПИШУТ

Д
Мы, жители дома №17 по ул. Набереж-

ной, против организации движения
крупногабаритного транспорта на нашей
улице не только потому, что пешеходная
зона нужна, а пройти 4 минуты до бли-
жайшей остановки общественного транс-
порта на ул. Парковской полезно для здо-
ровья. Основной причиной отказа даже
от одностороннего движения автобусов
был массивный обвал дорожного полот-
на напротив гимназии №15, когда огром-
ная яма несколько месяцев стояла ого-
роженная бетонными блоками. Паводко-
вые воды периодически затапливают
прибрежные деревья, вплотную подсту-
пая к асфальту, и подмывают просадоч-
ный грунт. Неразумны огромные систе-
матические затраты на укрепление по-
стоянно подмываемой дороги, проекти-
рование и обустройство выездов на Пар-
ковскую. Движение крупногабаритного
транспорта неизбежно связано с шумом,

а также загрязнением воздуха выхлоп-
ными газами и пылью. Пожилые люди и
родители с малыми детьми лишатся воз-
можности гулять по экологически чис-
той, спокойной и безопасной улице.

Не по-хозяйски отказываться от ре-
ализации одобренного и утвержденно-
го проекта, разработка которого не
была бесплатной. Средства, необходи-
мые для организации двустороннего
движения, лучше использовать для са-
нитарной очистки Клязьмы и укрепле-
ния ее берега.

Кроме того, реально улучшить дорож-
ную ситуацию в нашем микрорайоне,
попутно разгрузив от пробок Парковский
мост, может быстрое и недорогое создание
съезда с моста направо на ул. Набережную
в районе дома №1 (до кольца) для легко-
вых автомобилей и маршрутных такси.
В этом случае жители Парковского мик-
рорайона смогут избежать постоянной
пробки на перекрестке улиц Северной –
1905 года – Парковской, что позволит об-
легчить дорожное движение на этой ава-
рийно-опасной развязке.

По поручению жителейПо поручению жителейПо поручению жителейПо поручению жителейПо поручению жителей
дома №17 по ул. Набережной,дома №17 по ул. Набережной,дома №17 по ул. Набережной,дома №17 по ул. Набережной,дома №17 по ул. Набережной,

З.С. З.С. З.С. З.С. З.С. АСТАНИНААСТАНИНААСТАНИНААСТАНИНААСТАНИНА

сякие чудеса в жизни встречают�
ся. В руки мне недавно попали
пожелтевшие листы одной школь�
ной тетради, а точнее – сочине�

ние ученицы городской средней школы
№4 9 «Б» класса Наташи Ершовой.
Красивым старательным почерком
сочинение написано более тридцати лет
назад, не без участия мамы, Веры Серге�
евны Ершовой, работавшей санитаркой
в годы войны в госпитале на базе одной
из старейших школ города – Первой.
Нет в живых Наташиной мамы, да и
сама автор давно уже имеет взрослых
детей, но бесценную тетрадку сберегла.

О чем ее сочинение?  О доблестном кол-
лективе эвакогоспиталя №2931 и его леген-
дарном начальнике Феодосии Васильевиче
Сатрапинском. В год начала войны ему было
сорок с небольшим. Бывший гимназист, вы-
пускник медицинского университета. Отец
Феодосия был священнослужителем – рас-
стрелян в возрасте 68 лет в Вятлаге в марте

Рассказала
школьная тетрадка

1937 года, после трех месяцев каторжных
работ….

Главным хирургом Орехово-Зуевского
госпиталя №2931 была Елена Николаевна Ор-
лова, врачи – Головская, Мартынова, Нови-
кова, Попова и медсестры, совсем еще девчон-
ки. Ежедневно в бывшую школу привозили
сотни тяжелораненых. Санитаров-мужчин в
госпитале не было, поэтому женщины и де-
вочки перетаскивали на себе раненых бойцов,
возили их в операционные, в перевязочные.

Однажды в госпиталь был доставлен сол-
дат с тяжелым ранением. Он умирал. Сроч-
но нуждался в переливании крови. На беду
нужной группы крови не оказалось. И тогда
доктор Сатрапинский, дежуривший здесь не
одну бессонную ночь, отдал необходимую
кровь для спасения человека. И это был не
единичный случай с его стороны…

Окончилась война. Промчались десятиле-
тия. Сатрапинский стал заслуженным воен-
врачом, полковником медицинской службы,
автором многих публикаций, книг о подви-
гах советских медиков в годы войны, и отцом
четырех детей. В начале Великой Отечествен-
ной он был на фронте, в самом пекле, потом
возглавлял военные госпитали, а его семья

оказалась в оккупации в Минске. После По-
беды Феодосий Васильевич все-таки нашел
родных, и вся семья переехала на постоян-
ное жительство в Ленинград.  А знаменитый
доктор дожил до преклонных лет в окруже-
нии детей и внуков.

8 мая 1975 г. полковник в отставке, дирек-
тор Ленинградского музея Военно-медицин-
ской академии Ф.В. Сатрапинский приехал в

Орехово-Зуево на встречу со своими колле-
гами по госпиталю. Встреча эта была очень
трогательной – слезы радости, волнующие вос-
поминания. Правда, не все из сотрудников гос-
питаля дожили до 30-летия Победы. Но это
были действительно удивительные люди. И
на них всегда держалась наша России и бу-
дет держаться!

Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений ГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВ

В
К 100�ЛЕТИЮ ШКОЛЫ №1

Встреча бывших сотрудников госпиталя в школе №1, 1975 г.

на улице Набережной

БЛАГОДАРИМ!Стихийная свалка
ликвидирована

Было

Стало

ЗА ДОБРОТУ И
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Выражаю благодарность коллективу 1�го тера�
певтического отделения филиала №2 во главе с за�
ведующим отделением Лидией Ивановной Лобано�
вой за чуткое отношение к больным, доброту и про�
фессионализм. Огромное спасибо за все!

Ф.О. БАТАЛИНА, инвалид II группы

ЗА ТЕПЛО И УЮТ
Очень приятно знать, что в нашей огромной

стране есть неравнодушные люди, готовые прийти на
помощь детям. Мы говорим о депутате Московской
областной думы от фракции «Единая Россия» Эдуар�
де Николаевиче Живцове.

Тепло и уютно теперь в кабинетах школы №17.
Пластиковые окна, которые вставили с помощью
материальной поддержки депутата, поменяли вне�
шний облик здания. В классах стало светлее и ком�
фортнее.

Э.Н. Живцов впервые познакомился с нашей
школой 4 года назад. Самая последняя школьная по�
стройка перестроечного периода «глядела» темными
зеницами своих окон на новый Северный микрорай�
он города…

И вот прошло время, и фасад школы выглядит
более современно благодаря новому крыльцу с пла�
стиковыми дверьми, новым белым пластиковым ра�
мам кабинетов.

По примеру нашей школы позже стали появлять�
ся похожие входные двери в других образователь�
ных учреждениях. Но первыми они были установле�
ны у нас на средства депутата Э.Н. Живцова. На
следующий год и через год с помощью Эдуарда Ни�
колаевича были установлены новые окна по всему
фасаду здания школы.

Благодарим Эдуарда Николаевича за активную
жизненную позицию, чуткость, доброту и вниматель�
ное отношение к проблемам школы.

Педагогический коллектив
школы №17

Фасад школы

В

ПОСЛЕ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Подполковник полиции. Родился в

Пушкинском районе Московской

области 30 сентября 1974 года.

Образование высшее юридичес�

кое, в 2002 году окончил Московс�

кую академию экономики и права.

В 1993 начал службу в органах

внутренних дел с должности

участкового инспектора милиции

отдела милиции г. Балашиха. С

1999 года проходил службу на

оперативно�командных должнос�

тях по линии криминальной

милиции. В 2007 стал первым

заместителем начальника ОВД по

городскому округу Железнодо�

рожный. 11 июля 2011 года был

назначен на должность замести�

теля начальника Межмуниципаль�

ного управления МВД России

«Люберецкое» – начальник

полиции. С 29 сентября 2014 года

– заместитель начальника МУ

МВД России «Орехово�Зуевское»,

начальник полиции.

Женат. Имеет троих детей. Жена и

младший брат также служат в

органах внутренних дел.
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сентября в МУ МВД России
«Орехово�Зуевское» произошла
очередная кадровая ротация
– на должность заместителя

начальника Управления, начальника
полиции был назначен 40�летний Алек�
сей Артюшенко. Несмотря на моло�
дость, Артюшенко – крепкий профессио�
нал, за плечами у которого 20�летний
стаж службы в органах внутренних дел,
причем на самых «горячих» – оператив�
но�командных должностях по линии
криминальной милиции. В Орехово�Зуево
Артюшенко пришел с твердым намере�
нием переломить криминальную ситуа�
цию в городе и вывести Межмуници�
пальное управление на передовые пози�
ции в области. О том, как этого дос�
тичь и как вернуть доверие горожан к
людям в форме, Алексей Борисович рас�
сказал в интервью нашей газете.

–
 
Вы уже месяц с небольшим руководи�

те полицией района. Какое впечатление
сложилось у вас о коллективе Управления
внутренних дел?

– Личный состав, особенно офицерский,
очень качественный. А вот о сержантском
составе – прежде всего, сотрудниках ППС – к
сожалению, не могу этого сказать. В этой служ-
бе, а также в службе участковых уполномо-
ченных инспекторов будет проведен опреде-
ленный кадровый аудит, чтобы жители могли
визуально почувствовать изменение отноше-
ния сотрудников полиции к своим обязаннос-
тям, тогда и уровень доверия к нам вырастет.

К сожалению, именно в этих службах се-
годня существуют серьезные проблемы, ко-
торые особенно заметны на фоне работы под-
разделений близлежащих к Москве подмос-
ковных городов. Некоторые стадии полицей-
ской реформы прошли для Управления не-
заметно. Свою роль сыграла отдаленность
Орехово-Зуева от столицы. Но в этом факто-
ре есть и позитивный момент – большинство
сотрудников, работающих в Управлении,
местные жители, а значит, им не свойствен-
на психология временщиков, которая есть у
приезжих. Они заинтересованы в том, чтобы
сделать свой город лучше и безопаснее. Ну а
что касается кадрового аудита, уверен, он
только пойдет на пользу – в Управлении
внутренних дел должны остаться служить
люди, которые будут работать на максиму-
ме своих возможностей. Это повысит престиж
нашей службы, привлечет в органы внутрен-
них дел новых сотрудников.

– На недавнем оперативном совеща�
нии у главы вы посетовали на инертность
горожан, вяло откликнувшихся на ваш
призыв о сотрудничестве.

– Инертность людей – проблема не толь-
ко ментальности, но и доверия к органам
внутренних дел. В этом направлении нам
предстоит серьезная работа, и первые шаги
мы уже делаем. Именно по информации, по-
ступившей от жителей, две недели назад был
уволен участковый инспектор, который вме-
сто того, чтобы надзирать за ранее осужден-
ными лицами, попытался открыть вместе с
ними совместный бизнес. Факты, изложенные
жителями, подтвердились и документально,
и оперативным путем. И игнорировать подоб-
ные факты впредь мы не намерены.

Вопрос, как повысить доверие людей – да-
леко не праздный, особенно для Орехово-Зуе-
ва. Криминальная ситуация в городе и райо-
не очень напряженная, и без помощи людей
победить преступность, изолировать крими-
нальные элементы от общества будет трудно.
Мне как начальнику криминальной полиции
хотелось бы выслушивать от людей не жало-
бы, что в основном и происходит сегодня, а ин-
формацию о конкретных правонарушениях
и преступлениях. Если такой информации
будет больше – будет спокойнее всем, так как
механизм привлечения виновного лица к уго-
ловной ответственности и изоляции его от
общества нами отработан. А чтобы люди со-
общали информацию, они должны быть уве-
рены в профессиональном исполнении сотруд-
ником полиции своих обязанностей. Менять
отношение людей к органам внутренних дел
нужно обязательно, и над этим сейчас ведет-
ся серьезная работа. Я оставил своих детей в
другом городе и живу в Орехово-Зуеве, чтобы
лично контролировать работу полицейских
нарядов, держать под контролем ситуацию,
складывающуюся сегодня с ночной продажей
алкоголя, незаконным оборотом наркотиков,
уличной преступностью.

– Я так понимаю, вы обозначаете са�
мые болевые точки в городе.
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– Совершенно верно. Продажа алкоголя
– это, вообще, отдельная проблема. Алкоголь
надо убирать от детей, и мы будем использо-
вать для этого все методы. Другое дело, что
здесь все очень непросто: решение о лишении
лицензии принимает Росалкогольреестр, и,
прекрасно об этом зная, некоторые предпри-
ниматели продают алкоголь вообще без ли-
цензии…За две недели рейдов, проведенных
нами совместно с администрацией, мы вывез-
ли три «Газели» спиртного, и сейчас взяли па-
узу и ожидаем решения суда. Если оно будет
адекватным, будем отрабатывать механизм
лишения нерадивых торговцев лицензий че-
рез Росалкогольреестр. В решении этой пробле-
мы полиция, прокуратура, суд, органы мест-
ного самоуправления должны действовать в
едином русле – только тогда у нас сможет что-
то получиться. И убежден, что совещания у
главы должны начинаться с обсуждения опе-
ративной обстановки в городе, так как речь,
без преувеличения, идет о будущем города.

Сегодня криминальная ситуация в Орехо-
во-Зуеве – на уровне ситуации, которая скла-
дывалась в 1997 году в Балашихе, Раменском.
Сейчас там идет активное строительство, и
люди, которые приезжают в города и покупа-
ют квартиры в новостройках, никогда не вый-
дут на улицу грабить и убивать, то есть кон-
тингент населения обновляется, чего, к сожа-
лению, не происходит у нас, соответственно и
оперативная ситуация там другая. С другой
стороны, если мы не снимем клеймо самого
наркотизированного города Московской обла-
сти, где небезопасно ходить по улицам даже
днем, никакие инвесторы к нам не придут.
Поэтому решение проблем, связанных с пре-
ступностью и обеспечением общественного по-
рядка, должно стать для городской власти
приоритетным, если она хочет создать в Оре-
хово-Зуеве благоприятный инвестиционный
климат, заложить основы для его будущего
развития. В г. Железнодорожный власть это
поняла вовремя. В результате из Обираловки
(название города до 1939 года – прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.) он
за несколько лет превратился в один из самых
успешных городов Подмосковья.

– Вы рассуждаете об Орехово�Зуеве с
профессиональной точки зрения. А чисто
человеческие впечатления о нашем городе
у вас какие?

– Знаете, у меня подмосковный ментали-
тет – еще мальчишкой я объездил все Подмос-
ковье, играя за балашихинскую футбольную
команду, был и в Орехово-Зуеве, поэтому уди-
вить меня чем-либо довольно сложно. Прекрас-
но знаю, что Орехово-Зуево – флагман отече-
ственного футбола, и буквально на днях посе-
тил матч, в котором наши футболисты игра-
ли с соперниками из Иваново. С удовольстви-
ем посмотрел игру, так как сам большой люби-
тель футбола и в молодости даже играл на
уровне 3-го дивизиона, а заодно проконтроли-
ровал, как несут службу сотрудники полиции.
Совместил приятное с полезным (смеется).

С вашим городом у меня связаны особые
воспоминания. Отчим работал сотрудником
Главного управления внутренних дел по Мос-
ковской области и постоянно ездил в Орехово-
Зуево с проверками по линии участковой служ-

бы, хорошо знал и очень уважал тогдашнего на-
чальника Управления Александра Ивановича
Бобкова. Когда тот погиб, у нас в доме это было
воспринято как личная трагедия.

– Как происходило ваше профессиональ�
ное становление?

– Я пришел в милицию в сложное время
– в 1993 году, и первые рабочие дни моей ра-
боты пришлись как раз на путч. Долгое вре-
мя работал в Балашихе, где прошел путь от
участкового инспектора до начальника от-
дела угрозыска. Затем возглавлял крими-
нальную милицию в г. Железнодорожный, в
2011 году был назначен заместителем началь-
ника МУ МВД России «Люберецкое», а после-
дние полтора года работал во ВНИИ МВД.

– Что вы там делали?
– Участвовал в разработке приказов, рег-

ламентирующих деятельность нашего под-
разделения, готовил методические обзоры, в
частности, по действиям сотрудников опера-
тивных подразделений на месте умышлен-
ных убийств, а в 2011 году защитил диссерта-
цию. Всероссийский научно-исследовательс-
кий институт – это место, где работает науч-
ная элита МВД, без кандидатских степеней
туда не берут. Поэтому, когда я принял при-
глашение начальника МУ МВД России «Оре-
хово-Зуевское» Александра Пашковца возгла-
вить криминальную полицию, многие удив-
лялись, как можно променять тихое, спокой-
ное место на оперативную работу со всеми ее
«прелестями» и издержками.

– И что вы ответили скептикам?
– Если ты чувствуешь в себе силы и жела-

ние изменить ситуацию к лучшему, если есть
опыт и знания, которые ты можешь передать
сотрудникам – ты обязан быть на переднем
фронте. Когда Александр Федорович ознако-
мил меня с оперативной обстановкой в горо-
де, я понял, что научная работа может и по-
дождать. Взял полчаса на размышление, по-
советовался с семьей и принял решение.

– Как семья отнеслась к нему?
– Моя супруга – офицер МВД, поэтому боль-

шой неожиданностью для нее это не стало.
– Вы воспитываете троих детей…
– Да, старшая дочь уже студентка. И если

раньше она мечтала заниматься турбизнесом,
то сегодня видит себя только в полиции. Ви-
димо, в ней уже проявляются задатки обо-
стренного чувства справедливости, желания
приносить пользу обществу.

– И вы не будете возражать, если она
пойдет по вашим стопам? А как же ши�
роко распространенное мнение, что жен�
щинам в полиции не место?

– А вы знаете, что из 69 участковых инс-
пекторов 23 – женщины? Да, это ненормаль-
но, но, с другой стороны, разобравшись по пер-
соналиям, могу отметить: по сравнению с
мужчинами женщины более аккуратны, ме-
нее подвержены коррупции, умеют скрупу-
лезно работать с документацией и общаться
с лицами старшего поколения. Единственный
их недостаток – они не так подготовлены фи-
зически при проведении силовых операций.
Но любая силовая операция – это форс-ма-
жор, которого мы стараемся не допускать.
Поэтому «женским батальоном» УВД мы пока

довольны и кардинально менять его по по-
ловому признаку не планируем. А вот в
службах ППС и ДПС будем жестко придер-
живаться критериев отбора кадров из муж-
ского населения города. Возвращаясь же к
вашему вопросу о дочери: а почему бы и
нет? Мой профессиональный путь был до-
статочно тернистым – я всего два года про-
работал участковым инспектором, а потом
был на оперативных и руководящих дол-
жностях в криминальной милиции, видел
и пережил всякое. Но пионерский задор ни-
куда не пропал, особенно, когда ты видишь
результаты своей работы, когда у подчи-
ненных, которые еще вчера не верили, что
возможно что-то изменить, загораются гла-
за, и они с удовольствием начинают ходить
на работу. В глазах сотрудников Орехово-
Зуевского УВД этот огонь еще предстоит за-
жечь, но обнадеживает, что здесь есть люди,
на которых можно опереться, которым не-
безразличен город.

– Как вы собираетесь повышать про�
фессиональный уровень сотрудников по�
лиции? Путем кадрового отбора и ужес�
точения требования к их работе?

– Не только. Со своими подчиненными

добиваться результата
я намерен разговаривать на самые разные
темы: от наркотиков до сектантства. Убежден,
что люди, работающие в органах внутренних
дел, должны знать, чем живет сегодня стра-
на. Мне нужны сотрудники, которые в усло-
виях социального кризиса, обострения меж-
дународной ситуации будут способны удер-
жать оперативную обстановку на улицах
города, обеспечить безопасность людей.

– Почему начатая в 2011 году рефор�
ма полиции не удалась?

– Я так не считаю. Реформа однозначно
была полезной, хотя бы в плане материаль-
ной обеспеченности и предоставления норма-
тивно-правовой базы деятельности сотрудни-
ков органов внутренних дел в виде закона «О
полиции». Судить, удалась ли реформа или нет,
как минимум некорректно – только сейчас мы
получаем правовые акты, регламентирующие
деятельность полицейских подразделений, и
в этих актах содержатся серьезные изменения
в сторону от показателей – к человеку.

– Что вы имеете в виду?
– Сейчас невозможно представить ситуацию,

которая была нормой три-четыре года назад,
когда человеку, обратившемуся, чтобы подать
заявление, дежурный мог сказать, приходите
завтра. Сегодня любое сообщение должно быть
немедленно зарегистрировано, рассмотрено в
установленные законом жесткие сроки, а рас-
смотрение должно быть проконтролировано
руководителем и утверждено (либо не утвер-
ждено) прокуратурой. Впервые в истории стра-
ны в законе «О полиции» в центр внимания по-
ставлен человек, его права и свободы.

– У людей в погонах профессия, как пра�
вило, равна самой жизни. И все же, есть
какая�то отдушина, позволяющая забыть
о суровых рабочих буднях?

– Конечно. С удовольствием продолжаю
играть в футбол, хоккей с шайбой – спорт
хорошо «прочищает» голову. Люблю путеше-
ствовать по стране, объездил весь Северный
Кавказ и Урал, мечтаю в следующем году съез-
дить в Карелию. Вообще, очень увлекаюсь гео-
графией и историей различных народов и мак-
симум своих знаний попытаюсь передать на
занятиях сотрудникам полиции.

– Вам знакомо чувство профессиональ�
ного выгорания?

– Я ощущаю его на 3-4-м году работы на
одном и том же месте, но как только меняют-
ся «декорации»: район обслуживания, люди
– появляются новые горизонты, новые сти-
мулы. Ты с нуля, но с имеющимся уже бага-
жом знаний и опыта стараешься достичь
максимального результата на новом месте.

– И какую сверхзадачу вы поставили
себе на нынешнем месте?

– Сверхзадачи нет, есть большое желание
вывести Управление на передовые позиции
в области и вернуть доверие к нам людей. Это
задача на ближайший год.

– Справитесь?
– И я, и начальник Управления – макси-

малисты по складу характера и привыкли
делать все с полной самоотдачей. И будьте уве-
рены – приложим все силы, чтобы добиться
нужного результата.
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Всякие перемены прокладывают путь другим переменам

ВОСПИТЫВАЯ ПАТРИОТОВ
Галина ГОЛЫГИНА

Ч
то более всего беспокоит
сегодня наше общество?
Нестабильность эконо�
мики? Неустойчивость

политической и социальной
систем? Наверное, все эти
факторы вкупе. И все�таки
превалирующая проблема совре�
менного социума – попирание
нравственно�духовных ценнос�
тей, разрушение человеческой
личности. Поскольку матери�
альные ценности доминируют
над духовными, у многих моло�
дых людей искажены представ�
ления о доброте, милосердии,
великодушии, патриотизме,
отношении к окружающей
среде. Продолжается разруше�
ние института семьи.

Этим и другим жизненно важ-
ным темам была посвящена регио-
нальная научно-практическая кон-
ференция для студентов, аспирантов
и молодых ученых «Актуальные
проблемы современного общества и
пути их решения», состоявшаяся в
Московском областном железнодо-
рожном индустриальном технику-
ме им. В.И. Бондаренко (МОЖИТ).

На ней присутствовали на-
чальник управления образования
администрации городского округа
Лидия Парамонова, представители
комитета по культуре, молодеж-
ной политике, спорту, туризму и
физической культуре и духовен-
ства во главе с благочинным про-
тоиереем Андреем Коробковым, за-
меститель начальника депо «Оре-
хово», Почетный железнодорож-
ник Юрий Леденев, молодые уче-
ные, преподаватели, студенты МГО-
ГИ, ОЗПЭК им. Саввы Морозова, МО-
КИТЭУ и многие другие почетные
гости и участники. Директор МО-
ЖИТ Сергей Парамонов поблагода-
рил гостей за активное внимание
к значимому мероприятию.

– Сегодня как никогда важно со-
хранить традиции социально-куль-
турного образования, вдохнуть в
него новую жизнь. Передаваем ли
этот опыт будущему поколению?
Мой ответ – да. Мы стремимся к это-
му. И у нас это получается, – отме-
тил Сергей Сергеевич.

Отец Андрей подчеркнул, что в
основе человеческого бытия лежит
духовная жизнь, соприкосновение
нашей души с реальностью высшего
порядка. «Когда у человека в жизни
есть цель, наполненная благими ус-
тремлениями, Бог непременно даст
ему силы преодолеть все препят-
ствия на пути и достичь желаемого.
Добивайтесь своей цели только с
помощью добрых, нравственных
поступков» – пожелал отец Андрей
ребятам. А священник Антоний

Рыжаков, настоятель Покровского
храма села Старый Покров, член
епархиального отдела по издатель-
ской деятельности и связям со СМИ,
сделал акцент на главном человечес-
ком чувстве – любви. «Истинная
любовь – всегда жертва, и когда мы
поймем это, тогда и будем счастли-
вы. Особенно это касается современ-
ных семей», – сказал он.

Лидия Парамонова отметила
широту вопросов и важность конфе-
ренции. «Я рада, что вы поставили
перед собой эту нелегкую задачу,
заставив задуматься над важнейши-
ми проблемами нашего общества
молодежь, людей, в руках которых
будущее страны», – отметила она,
обращаясь к организаторам конфе-
ренции. А юным исследователям Ли-
дия Ивановна пожелала: «Сегодня
разрабатываются новейшие техно-
логии в различных сферах нашей
жизни. Но для того чтобы все они ра-
ботали во благо человека, а не наобо-
рот, их нужно правильно и разум-
но использовать. Хочется, чтобы вы
из сегодняшней конференции, взяли
для себя самое доброе, полезное и пре-
творили это в жизни».

Юрий Леденев пожелал ребятам
больших свершений в выбранной
ими профессии железнодорожника.

Преподаватель ОЗПЭК им. Сав-
вы Морозова Ирина Курбашнова
поблагодарила организаторов кон-
ференции за то, что студентам кол-
леджа была предоставлена возмож-
ность продемонстрировать широ-
кой аудитории свою эрудицию и
знания.

Ведущая и главный организатор
конференции Оксана Климова отме-
тила особую важность духовно-

нравственного воспитания и разви-
тия современных молодых людей. «У
многих представителей молодого
поколения утрачивается главный
фактор развития личности – воспи-
тание силы духа. Отсюда и возника-
ют различные проблемы, отражаю-
щиеся как на жизни самого челове-
ка, так и общества в целом, – подчер-
кнула Оксана Александровна.

Яркими, познавательными, за-
хватывающе интересными стали вы-
ступления студентов. В пленарной
части конференции было презентова-
но двенадцать докладов. Актуаль-
ность, увлекательность тем и оратор-
ские способности большинства док-
ладчиков заставляли аудиторию
рукоплескать им. Вот выдержки из
некоторых выступлений. «Память
должна жить вечно» – это тема док-
лада второкурсника МОЖИТ Вале-
рия Малышева. «Недавно от своего ро-
весника я услышал выражение «раш-
ка». Так парень назвал свою Родину,
Россию. Мне стало обидно и досадно
за такое унизительное отношение к
нашему общему Отечеству. И страш-
но за этого парня. Я подумал, что он
и сам себя не уважает, раз так гово-
рит о великой стране, в которой ему
повезло родиться и жить. Но непри-
ятные мысли сменились другими –
не все же такие убогие и душой, и
умом. Сегодня огромное количество
наших сограждан по-настоящему
любит Россию. Ради нее они готовы на
подвиги», – так начал свое выступле-
ние Валерий. Далее он рассказал о
бывших учащихся училища им. Ге-
роя Советского Союза Владимира
Бондаренко, которые сами изготови-
ли памятник партизанам, воевав-
шим в горах Крымского полуостро-

ва, и установили его там. Об этом по-
ведал юному исследователю замести-
тель директора техникума Геннадий
Грушевский. Геннадий Васильевич
был вдохновителем и организатором
этого великого дела. У него сохрани-
лись и крымские газеты того време-
ни. В одной из них, в частности, сооб-
щалось: «На высоте Колан-Баир, в
Крымских лесах, состоялось торже-
ственное открытие памятника бой-
цам крымской партизанской брига-
ды Северного соединения. Этот мону-
мент изготовлен и смонтирован уча-
щимися и мастерами СПТУ №1 горо-
да Орехово-Зуево…». Средств на па-
мятник почти не понадобилось – ре-
бята собрали металлолом, обменяли
его на алюминиевые листы, а дальше
все сделали сами вместе с мастерами
училища. В Крым они перевезли обе-
лиск частями, на собственных спи-
нах, в рюкзаках… А потом, связыва-
ясь с архивами, музеями, встречаясь
с ветеранами, ребята установили
больше ста фамилий погибших в го-
рах Крыма партизан. Были и другие
памятники, которые соорудили мо-
лодые ореховозуевцы.

– Как вы думаете, смог бы кто-
либо из этих парней назвать свою
Отчизну «рашка»? Думаю – нет!
…Любовь к Родине – это даже не
долг, это должно быть сущностью
каждого из нас! – закончил свой
доклад молодой человек.

Далее на сцену вышел сам герой
его выступления Геннадий Грушев-
ский и живописующе рассказал о
тех событиях.

«Жаргон, слэнг и обсценная лек-
сика в русском языке», – эту тему
представил аудитории Антон Ива-
нов. Думаю, что комментировать ее
нет необходимости. Но, наверное, не
все знакомы с понятием «обсценная
лексика». Это – непечатная брань,
нецензурные выражения, ненорма-
тивная лексика, сквернословие, сра-
мословие. И пользуются этой лек-
сикой большинство наших граждан.
Кто-то применяет ее для связки
слов в предложении, а иные умуд-
ряются составлять из мата целые
фразы. Пронзительным стало выс-
тупление Алины Вайнбендер «Коло-
кола Чернобыля». Свой материал
ей удалось построить так, что как
будто только сейчас прозвучала
весть об этом страшном событии
двадцативосьмилетней давности …
Сергей Насонов подготовил тему:
«Загрязнение городов – главная эко-
логическая проблема государства».
В перечне предложений юного иссле-
дователя, прозвучали, например, та-
кие: прекратить запрещенную зако-

ном вырубку деревьев, назначить бо-
лее высокие штрафы за выброс му-
сора в лесу и разведение костров, уси-
лить контроль за сбором редких ра-
стений и охотой на животных. А вот
фрагмент из доклада «Духовно-нрав-
ственное развитие современной мо-
лодежи», подготовленного Настей Аб-
дурашитовой и Кириллом Анфино-
геновым. «…Серьезной проблемой
среди молодежи считается ранняя
беременность. Статистика подтвер-
ждает, что в 70 % она заканчивается
абортами… Каковы причины про-
блемы? Дефицит духовности, нрав-
ственности, половая распущенность,
которую молодежь перенимает из
западных фильмов и из интернета…»
– констатируют студенты. Самую
важную роль в воспитании ребята
отдают семье. Именно в ней ребенок
воспитывается как будущий достой-
ный человек и гражданин. Темы док-
ладов, которые студенты вместе со
своими преподавателями подготови-
ли к конференции, можно перечис-
лять долго. Их было более сорока.

После пленарной части конфе-
ренции и перерыва на обед состоя-
лась ее практическая часть. Ребят
ждала работа в секциях по темам:
«Вопросы экологии и сохранения
жизни во всех ее проявлениях»,
«Историко-правовые аспекты обще-
ственной жизни», «Бизнес для жиз-
ни – вопросы эффективного пред-
принимательства в современных
условиях», «Информационные тех-
нологии для эффективной жизни»,
«Социально-психологические про-
блемы глазами современного чело-
века», «Проблемы языка и лингвис-
тики в современном обществе».

После почти трехчасовой пре-
зентации докладов и дискуссий по
ним компетентное жюри подвело
итоги. Победителем конференции
стал Валерий Малышев с обозначен-
ной выше темой. Второе место заня-
ли студенты МОЖИТ Анастасия
Абдрашитова и Кирилл Анфиноге-
нов. Эта же ступенька пьедестала
почета досталась студентам из
ОЗПЭК им. Саввы Морозова Дмит-
рию Савельеву и Сергею Малешки-
ну. Ребята посвятили свою работу
теме «Меценатство как свойство рус-
ской души». Это был особый доклад
– в нем звучала русская и француз-
ская речь. Юный исследователь
Дима Савельев два года вместе с ро-
дителями жил во Франции, где хо-
рошо знают нашего прославленно-
го земляка-мецената Савву Морозо-
ва. Но, как прозвучало в докладе, во
Франции и сегодня социальные,
культурные и многие другие про-
екты реализуются меценатами. Про
Россию этого не скажешь. «Почему,
например, возле современного ТЦ
нередко неухоженные территории
и разбитые дороги?» – задают ребя-
та вопрос. Пока он без ответа…

Третье почетное место завоевал
со своим отличным докладом «Жи-
тие Сергия Радонежского как обра-
зец для подражания» юный исто-
рик и будущий железнодорожник
Александр Геймонен. Это работы, с
презентациями которых ребята
выступали на конференции.

Около двадцати победителей
было определено по итогам работы
секций. Работа членов жюри была
нелегкой, а уровень подготовки вы-
ступающих – высоким. Победителя-
ми стали лучшие из лучших.

Все юные ученые, одержавшие
победу, получили Почетные грамо-
ты и ценные подарки. В заключение
участникам конференции был пре-
поднесен творческий подарок – кон-
церт силами танцевального кол-
лектива «Радуга» и талантами тех-
никума. Мероприятие такого мас-
штаба состоялось впервые в исто-
рии этого учебного заведения.

родиться в России

С. Парамонов вручает грамоты победителям
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12.05 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ПЕРВЫЙ». [16+]
13.50 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». [16+]
15.35, 3.10 «24 кадра». [16+]
16.05, 3.40 «Трон».
16.35 «Наука на колесах».
17.10, 18.00, 18.55 Д/ф «Дивер�
санты».
19.55 Баскетбол. УНИКС (Казань)
� «Нижний Новгород». Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 «Танковый биатлон».
23.10 «Эволюция». [16+]
2.00 Профессиональный бокс. Д.
Михайленко (Россия) � Р. Круз
(США). В. Лепихин (Россия) � Д.
Джуниор (Бразилия).
4.05 Хоккей. Россия � Канада. Су�
персерия. Молодежные сборные.
Прямая трансляция из Канады.

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 «КРАСНАЯ ШАПОЧ�
КА». [16+]
22.00 «Организация Определен�
ных Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.00 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». [16+]
4.00 «Адская кухня�2». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 11.30, 12.30 Д/с «За�
гадки истории». [12+]

17.45 Полигон.
18.15 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ�
2: ПРЕДСТОЯНИЕ». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 «Танковый биатлон».
23.10 «Эволюция».
2.00 «Диалоги о рыбалке».
2.25 «Язь против еды».
3.10 Хоккей. Россия � Канада. Су�
персерия. Молодежные сборные.
Прямая трансляция из Канады.
5.45 Д/ф «Диверсанты».

5.00, 4.00 «Адская кухня�2».
[16+]
5.30 «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 «ТЕЛЕПОРТ». [16+]
21.40 «Организация Определен�
ных Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 3.40 «Смотреть всем!»
[16+]
1.40 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГОЛО	
СА». [16+]
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ	
РИАЛЫ». [16+]
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 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
23.15 «1408». [16+]
1.45 «ЩУПАЛЬЦА�2». [16+]
3.45 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕ�
МОНТ». [12+]

6.30 «Джейми: обед за 30 ми�
нут». [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: Обед
за 15 минут». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершен�
нолетних». [16+]
10.15, 2.25 Давай разведёмся!
[16+]
12.15 Окна. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
18.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «Одна за всех».
19.05 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ	
ДНОЙ». [16+]
0.30 «СТАНЬ МНОЙ». [16+]
4.25 Д/с «Звёздные истории».
[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, 23.45 «6 кадров». [16+]
8.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
10.00 «ЛЮБИТ 	 НЕ ЛЮБИТ».
[16+]
10.30 «СВЕТОФОР». [16+]
11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ».
[16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕ	
СМЕШНИКА». [12+]
14.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.15 «Мужское / Женс�
кое». [16+]
17.00, 2.10, 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.
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Структура момента». [16+]
1.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». «ГО	
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Под властью мусо�
ра». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
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 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
0.50 Д/ф «Голубая кровь. Ги�
бель империи». [12+]
1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО	
НАРЕЙ». [16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

13.30 Д/с «Городские легенды».
[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, 1.30 Х�Версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.30 «ГОЛОСА». [16+]
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
23.15 «ОБРЯД». [16+]
2.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ». [0+]
5.00 Д/ф «Затерянные миры: Ти�
таник. Великое строительство!»
[12+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми:
обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовер�
шеннолетних». [16+]
10.15, 2.30 Давай разведёмся!
[16+]
12.15 Окна. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
18.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ». [16+]
18.55, 23.55, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «Одна за всех».
19.05 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ	
ДНОЙ». [16+]
0.30 «АДЕЛЬ». [16+]
4.30 Д/с «Звёздные истории».
[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+]

22.00 «Анатомия дня».
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ». [16+]
0.55 «НАРКОТРАФИК». [18+]
1.55 «Л.И. Брежнев. Смерть
эпохи». [12+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 «ГОНЧИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО	
МИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф «Живая вакцина док�
тора Чумакова».
12.45 «МЕФИСТО».
15.10 «Academia».
15.55 Д/ф «Алла Тарасова. Чтоб
играть на века...»
16.35 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазот�
рона».
17.05 Д/ф «Скрипка Леонида Ко�
гана».
18.15 Д/ф «Провидец без мисти�
ки. Аскар Акаев».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Монолог в 4�х частях».
21.20 Д/с «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
22.05 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
22.50 «Смотрим... Обсужда�
ем...» [18+]
0.05 «Смотрим... Обсуждаем...»
[18+]
0.40 Д/ф «Георгий Иванов. Рас�
пад атома».
1.20 Л. Бетховен. Соната №10.
2.35 Д/ф «Феррара � обитель
муз и средоточие власти».

7.00 Панорама дня. Live.
8.25, 0.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
[16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.

0.45 Д/ф «ТАСС. Со скоростью
света». [12+]
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА	
РЕЙ». [16+]
4.40 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». [12+]
10.05 Д/ф «День без полицейс�
кого». [12+]
10.55 Тайны нашего кино.
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+]
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА	
2». [12+]
21.40, 1.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Как Россия, только луч�
ше?» Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Горький
сахар». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». [12+]
1.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ!
5.10 Д/с «Живая природа». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 «ЛЕГАВЫЙ	2». [16+]

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.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан�
дреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Женс�
кое». [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.
21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ	
НИКА». [12+]
23.30 «Познер». [16+]
0.30 Д/с Премьера. «Нерасска�
занная история США». Фильм
Оливера Стоуна. [16+]
1.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». «ГО	
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Последнее дело май�
ора Пронина». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.40 Местное
время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.00 Концерт, посвященный
Дню сотрудника органов внут�
ренних дел Российской Феде�
рации. Прямая трансляция из
Государственного Кремлевского
Дворца.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

8.00, 13.20, 0.00, 1.30 «6 кад�
ров». [16+]
8.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30, 10.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
11.30, 1.45 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ�
ВОЛЕ». [12+]
15.30 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБИТ 	 НЕ
ЛЮБИТ». [16+]
16.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СВЕТОФОР».
[16+]
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ».
[16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
3.35 М/ф «Принц Египта». [0+]
5.25 М/ф «Тараканище». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власика».
[12+]
7.15, 9.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
12.50, 13.10 «СПЕЦГРУППА».
[12+]
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
17.15 Д/с «Лучший в мире ис�
требитель СУ�27». [0+]
18.30 Д/с «Колеса Страны Сове�
тов. Были и небылицы». [6+]
19.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» [0+]
21.00 «РАНО УТРОМ». [0+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.45 Д/ф «Две жизни Джорджа
Блейка, или Агент КГБ на служ�
бе Ее Величества». [12+]
1.45 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». [0+]
4.30 «КОМЕТА». [12+]

8.00�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Оперативно в эфир»
21.30�23.00 «Телеканал Подмос�
ковье»

6.00 «Настроение».
8.10 «ПРИЕЗЖАЯ».
10.05 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ�
СЕ». [16+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Горький
сахар». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС	
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА	
2». [12+]
21.45, 1.05 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!». [16+]
23.05 Д/с «Криминальная Рос�
сия. Развязка». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 «СтихиЯ». [12+]
1.20 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?» [16+]
3.00 Д/ф «Правила дорожного
неуважения». [16+]
3.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.25 Д/ф «Анна Самохина. Оди�
ночество королевы». [12+]
5.05 Д/с «Живая природа». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 «ЛЕГАВЫЙ	2». [16+]
22.00 «Анатомия дня».

23.00 «КРАПЛЕНЫЙ». [16+]
0.55 «НАРКОТРАФИК». [18+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.00 «ГОНЧИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО	
МИССАРА МЕГРЭ».
12.05, 22.45 Д/ф «Замки Аугус�
тусбург и Фалькенлуст».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.15, 21.20 Д/с «Космос � путе�
шествие в пространстве и време�
ни».
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ».
15.10 «Academia».
15.55 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
16.40 «Острова».
17.20, 1.20 Леонид Коган и Евге�
ний Светланов. Концерт №1 для
скрипки с оркестром Д. Шоста�
ковича.
18.00 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон�
Бридж».
18.15 Д/ф «Георгий Иванов. Рас�
пад атома».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Монолог в 4�х частях».
22.05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
23.50 «СОКРОВИЩА ТРОИ».

6.45 Панорама дня. Live.
8.25, 0.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
[16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «РОК�Н�РОЛЛ ПОД КРЕМ�
ЛЕМ». [16+]
15.40 «ПИРАМММИДА». [16+]
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15.30 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБИТ 	 НЕ
ЛЮБИТ». [16+]
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ	
КЯН». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СВЕТОФОР».
[16+]
22.00 «ЗАЩИТНИК». [16+]
0.30 М/ф «Принц Египта». [0+]
2.20 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика�оборотня».
[12+]
3.35 Хочу верить. [16+]
4.05 «Не может быть!» [16+]
4.55 «Животный смех». [0+]
5.25 М/ф «Первая скрипка». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
[6+]
7.05 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
7.30, 9.10 «72 МЕТРА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.45, 12.50, 13.10 «СПЕЦГРУП	
ПА». [12+]
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
17.15 Д/с «Лучший в мире ис�
требитель СУ�27». [0+]
19.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». [6+]
21.00 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ�
НО)». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ».
[0+]
2.20 «ЖАВОРОНОК». [0+]
3.45 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». [12+]
4.55 Д/ф «Часовые памяти. Го�
род�герой Севастополь». [6+]

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



21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
23.15 «ПРИЗРАКИ». [16+]
1.00 Чемпионат Австралии по по�
керу. [18+]
2.30 «ДАР». [16+]
4.45 Д/ф «Затерянные миры:
Доктор Джекил и мистер Хайд.
Правдивая история». [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми:
Обед за 15 минут». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершен�
нолетних». [16+]
10.15, 2.35 Давай разведёмся!
[16+]
12.15 Окна. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]

18.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ». [16+]

18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «Одна за всех».
19.05 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ�
ДНОЙ». [16+]
0.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!». [12+]
4.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 4.55 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.00 М/с «Черепашки�ниндзя».
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕ�
СМЕШНИКА». [12+]
14.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.15 «Мужское / Женс�
кое». [16+]
17.00, 2.10, 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.
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 Д/ф Премьера. «Бунт Ени�
сея. Родные берега». [12+]
1.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». «ГОРОД�
СКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Сталин против Берии.
Мингрельское дело». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
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 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
22.50 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Химия. Формула ра�
зоружения». [16+]
1.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ». [16+]
3.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
[12+]
10.00 Д/ф «Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли...» [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.

11.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [16+]

13.35 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Визит людоеда». [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА�
2». [12+]
21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Трудно быть Джу�
ной». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.55 «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА».
[16+]
2.55 Д/ф «Вспомнить всё». [12+]
3.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.20 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [12+]
5.05 Д/с «Живая природа». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]

14.45 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 «ЛЕГАВЫЙ�2». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ». [16+]
1.00 «НАРКОТРАФИК». [18+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «ГОНЧИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ».
12.15 Д/ф «Джакомо Пуччини».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15, 21.20 Д/с «Космос � путе�
шествие в пространстве и време�
ни».
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ».
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Атомная бомба для
русского царя. Владимир Вер�
надский».
17.20 Д/ф «Неповторимый. Лео�
нид Коган».
18.15 Д/ф «Виталий Доронин.
Любимец публики».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 «Монолог в 4�х частях» .
22.05 Д/ф «Любимов. Хроники».
23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
1.20 Ян Сибелиус. Концерт для
скрипки с оркестром.

7.00 Панорама дня. Live.
8.25, 0.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
[16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ�
2: ПРЕДСТОЯНИЕ». [16+]

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
23.15 «ДАР». [16+]
2.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕ�
МОНТ». [12+]
3.45 «ЩУПАЛЬЦА�2». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми:
Обед за 15 минут». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершен�
нолетних». [16+]
10.15, 2.20 Давай разведёмся!
[16+]
12.15 Окна. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
18.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «Одна за всех».
19.05 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
23.00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ�
ДНОЙ». [16+]
0.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». [16+]
4.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 5.05 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.00 М/с «Черепашки�ниндзя».
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.15, 0.00 «6 кадров».
[16+]
8.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
10.00 «ЛЮБИТ � НЕ ЛЮБИТ».
[16+]
10.30 «СВЕТОФОР». [16+]
11.30 «ЗАЩИТНИК». [16+]

20.00 «ЛЕГАВЫЙ�2». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ». [16+]
0.55 «НАРКОТРАФИК». [18+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «ГОНЧИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ».
12.15 Д/ф «Гиппократ».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/с «Космос. Одиссея в
пространстве и времени».
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ».
15.10 «Academia».
15.55 «Искусственный отбор».
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 Леонид Коган. Виртуозные
скрипичные миниатюры.
18.15 Д/ф «Самсон Неприкаян�
ный».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 «Монолог в 4�х частях».
21.20 Д/с «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
22.05 Д/ф «Неповторимый. Ле�
онид Коган».
23.00 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
23.50 «СОКРОВИЩА ТРОИ».
1.25 С. Прокофьев. Сюита из
музыки к балету «Золушка».

6.35 Панорама дня. Live.
8.25, 0.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
[16+]
10.10, 23.00 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «ПИРАМММИДА». [16+]
14.10 Опыты дилетанта.
14.40 Д/ф «Найти клад и уме�
реть».

6.00 «Настроение».
8.20 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН�
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
10.05 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ�
СЕ». [16+]
13.35 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Искус�
ственный улов». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА�
2». [12+]
21.45, 1.10 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Визит людоеда». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». [12+]
3.00 Д/с «Криминальная Россия.
Развязка». [16+]
3.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.30 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью». [12+]
5.10 Д/с «Живая природа». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра�
ми.
12.20, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕ�
СМЕШНИКА». [12+]
14.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женс�
кое». [16+]
17.00, 2.10 «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.
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Политика». [16+]
1.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». «ГОРОД�
СКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Смертельный друг Р.»
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
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 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
0.50 Д/с «Загадки цивилизации.
Русская версия».
1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ». [16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

15.35 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС�
ХАНА». [16+]
19.10, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � «Динамо» (Москва).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.05 Д/ф «Небесный щит».
1.55 «Наука на колесах».
2.20 «Моя рыбалка».
2.50 «Рейтинг Баженова. Чело�
век для опытов».
3.20 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Авангард» (Омская об�
ласть). КХЛ.
5.20, 6.10 Д/ф «Диверсанты».

5.00, 4.00 «Адская кухня�2».
[16+]
5.30 «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 «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 «ПУТЬ ВОИНА». [16+]
21.50 «Организация Определен�
ных Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
1.50, 2.50 «ТУЛЬСКИЙ ТОКА�
РЕВ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГОЛО�
СА». [16+]
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ�
РИАЛЫ». [16+]
13.30, 18.00, 1.30 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]

15.30, 16.00 Полигон.
16.30 «Танковый биатлон».
18.35 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ�
2: ЦИТАДЕЛЬ». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Извините, мы не
знали, что он невидимый». [12+]
23.00 «Эволюция». [16+]
1.55 «Дуэль».
3.05 Хоккей. Россия � Канада. Су�
персерия. Молодежные сборные.
Прямая трансляция из Канады.
5.45 Д/ф «Диверсанты».

5.00, 4.30 «Адская кухня�2».
[16+]
5.30 «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+]
20.00, 0.00 «КИЛЛЕРЫ». [16+]
21.50 «Организация Определен�
ных Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
1.50 Чистая работа. [12+]
2.45 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГОЛО�
СА». [16+]
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ�
РИАЛЫ». [16+]
13.30, 18.00, 2.00 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 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
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15.30 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБИТ �
НЕ ЛЮБИТ». [16+]
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ».
[16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СВЕТО�
ФОР». [16+]
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК�3». [16+]
0.30 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика�оборотня».
[12+]
1.45 Хочу верить. [16+]
2.15 М/ф «Смывайся!» [0+]
3.45 «Не может быть!» [16+]
4.35 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Колеса Стра�
ны Советов. Были и небыли�
цы». [6+]
7.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
7.20 «КОМЕТА». [12+]
8.40, 9.10 «РАНО УТРОМ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
10.45, 12.50, 13.10 «СПЕЦГРУП�
ПА». [12+]
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
17.15 Д/с «Лучший в мире ис�
требитель СУ�27». [0+]
19.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
[12+]
21.00 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». [0+]
23.15 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.40 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
[12+]
3.05 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». [12+]
4.35 «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ».
[12+]

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

8.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ». [16+]
10.00 «ЛЮБИТ � НЕ ЛЮБИТ».
[16+]
10.30 «СВЕТОФОР». [16+]
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК�3». [16+]
15.30 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБИТ �
НЕ ЛЮБИТ». [16+]
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ».
[16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СВЕТО�
ФОР». [16+]
22.00 Премьера! Мастершеф.
[16+]
0.30 М/ф «Смывайся!» [0+]
2.00 Хочу верить. [16+]
3.00 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ».
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Колеса Стра�
ны Советов. Были и небыли�
цы». [6+]
7.15 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». [12+]
8.35, 9.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
10.35, 12.35, 13.10 «СПЕЦ�
ГРУППА». [12+]
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
17.15 Д/с «Лучший в мире ис�
требитель СУ�27». [0+]
19.15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». [0+]
20.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
23.15 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.45 «И СНОВА АНИСКИН».
[12+]
4.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». [0+]

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



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ�
КА». [12+]
14.20, 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 Премьера. «Неизвес�
тная Мэрилин». «Городские пи�
жоны». [12+]
2.35 «КОРОЛЕВСТВО». [16+]
4.35 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Вызываю дух Маке�
донского. Спиритизм». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «КАМЕНСКАЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
22.50 Специальный корреспон�
дент. [16+]
0.25 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ».
[12+]

2.55 «EXперименты».
3.25 «За гранью».
3.55, 4.25 Неспокойной ночи.
4.50 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо (Филиппины) � Т.
Брэдли (США), Х. Аллахвердиев
(Россия) � Д. Варгас (США).

5.00 «Адская кухня�2». [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 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «МАЛЬЧИШНИК�2: ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК». [18+]
1.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН».
[12+]
2.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ».
[6+]
4.30 «ТУРИСТЫ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «ГОЛОСА». [16+]
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МА�
ТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30 Х�Версии. 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 Х�Версии. Колдуны мира.
[12+]
19.00 Человек�невидимка. [12+]
20.00 «ПЕРВЫЙ УДАР». [12+]
21.45 «КАРАТЕЛЬ». [16+]
0.15 Х�Версии. Громкие дела.
[12+]

2.25 Горячая десятка. [12+]
3.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[12+]
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «ДАЧНИЦА». [16+]
13.35 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Трудно быть Джу�
ной». [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Праздничный концерт к
Дню сотрудника органов внут�
ренних дел. [12+]
21.45, 1.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «СИЛЬНАЯ». [16+]
2.00 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД,
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ
ПОГОДА». [12+]
3.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.15 Д/ф «О чем молчит жен�
щина». [12+]
4.55 Д/ф «Евгений Мартынов.
Последний романтик». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»

с Леонидом Закошанским. [16+]
19.45 «ЛЕГАВЫЙ�2». [16+]
23.40 «Список Норкина». [16+]
0.30 «НАРКОТРАФИК». [18+]
2.25 Дикий мир. [0+]
2.45 «ГОНЧИЕ». [16+]
4.40 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но�
вости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Мар�
голита.
11.30 Д/ф «Гончарный круг».
11.40 Д/ф «Александр Попов.
Тихий гений».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.15 Д/с «Космос � путеше�
ствие в пространстве и времени».
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ».
15.10 «Царская ложа».
15.50 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
17.15 «Большая опера».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ТАЙНА УЛИЦЫ БЛАН�МАНТО».
[16+]
22.25 «Линия жизни».
23.40 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.15 Российские звезды миро�
вого джаза.
2.40 Д/ф «Сплит. Город во
дворце».

6.35 Панорама дня. Live.
8.25, 1.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
[16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45, 22.15, 0.40 Большой
футбол.
12.05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН�
ЦЕМ�2: ЦИТАДЕЛЬ». [16+]
15.05, 16.00, 16.50, 17.45 Д/ф
«Диверсанты».
18.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [16+]
22.35 Футбол. Португалия �
Армения. Чемпионат Европы�
2016. Отборочный турнир. Пря�
мая трансляция.
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1.15 Европейский покерный тур.
[18+]
2.15 «АКУЛЫ�2». [16+]
4.00 «ПРИЗРАКИ». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 «Джейми: Обед
за 15 минут». [0+]
7.30 Не болейте, здравствуйте!
[16+]
7.45 Личная жизнь вещей. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 22.35 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
9.40 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.35, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
0.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
[16+]
2.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 5.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.00 М/с «Черепашки�ниндзя».
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.00, 18.30 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
9.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]

10.00 «ЛЮБИТ � НЕ ЛЮБИТ».
[16+]

10.30 «СВЕТОФОР». [16+]
11.30 Мастершеф. [16+]
15.00, 17.00, 21.00, 22.25 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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19.00 «КУХНЯ». [16+]
23.45 Большой вопрос. [16+]
0.45 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ». [0+]
2.40 Хочу верить. [16+]
3.40 «Не может быть!» [16+]
4.30 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Колеса Страны Сове�
тов. Были и небылицы». [6+]

7.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
[0+]

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.10 «Зверская работа». [6+]
10.00 Д/ф «Объект «Юрга�2».
[12+]
10.35 «СПЕЦГРУППА». [12+]
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
17.15 Д/ф «Боевые награды Со�
ветского Союза. 1917�1941».
[12+]
18.30 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров». [12+]
19.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК». [0+]
21.20, 23.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». [0+]
23.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». [0+]
1.15 «ЛЮДИ НА МОСТУ». [0+]
3.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». [0+]
4.10 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА».
[16+]

8.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 Худ. фильм
9.30�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 Худ. фильм
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

Цены  1300�9900р.

Вы хотите хорошего здоровья?
Вы хотите достатка? Вы хотите
любви ваших близких?
Тогда приходите, и мы

ИЗЛЕЧИМ ОТ  ПЬЯНСТВА

г. ОреховоЗуево, ул. Ленина, 97,
точно в 9 часов по субботам

 тел.: (496) 4120621,
8 (903) 1108178, 8 (915) 277 69 79,

8 (926) 826 81 81
pkolpakov@yandex.ru

Skype: kredo91

Только у нас «Код»
с лазерной стимуляцией

биологически активных точек.
Множество новых  противо�
алкогольных препаратов.

Адреса и телефоны консультационно�правовых пунктов
по вопросам призыва граждан на военную службу,

созданных при Московской городской военной прокуратуре и
подчиненных военных прокуратурах гарнизонов на период

осенней призывной кампании 2014 года

Военная
прокуратура

Поднадзорность Адрес Телефон

Московская
городская
военная

прокуратура

Москва и Московская область 123007,
г. Москва,

Хорошевское
ш., д. 38д,

стр. 2

(495) 693�59�49
(499) 195�05�10

Военная
прокуратура
Балашихинс�

кого гарнизона

Балашихинский, Пушкинский,
Щелковский, Шатурский,

Ногинский, Павлово�Посадский,
Электростальский, Черноголов�
ский, Ивантеевский, Красноар�
мейский, Железнодорожный,

Реутовский, Орехово�Зуевский,
Рошальский, Щелковский,

Фрязинский и Лосино�Петровс�
кий районы МО

143905,
Московская

область,
г. Балашиха,
ул. Свердло�

ва, д. 15/3

(495) 523�61�87

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ОАО «КАМПО», г. ОреховоЗуево,
ул. Гагарина, д. 1,

тел.: (4964) 4161858, доб. 125

ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт рабо�
ты, график 5/2, 2/2. З/пл 35000 р.
МАСТЕР УЧАСТКА, корпуса свароч�
ного участка,  ПК, чтение чертежей,
опыт работы от 3 лет. З/пл 35000�
45000 р.
ТОКАРЬ 4 разряда, опыт работы. З/пл
35000 р.
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ, строительства и
эксплуатации. З/пл 40000 р.

ООО «КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР»,
г. ОреховоЗуево, ул. Ленина,

д. 55, тел.: (496) 4153898

ИНЖЕНЕР ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМА
ЦИИ, возможна работа по совместитель�
ству,  опыт работы желателен. З/пл
15000�30000 р.

ООО «БАРО», МН «СПОРТПРИЗ»,
г. ОреховоЗуево,

ул. Карла Либкнехта, д. 7,
тел.: (496) 4121754

ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН
НЫХ ТОВАРОВ, грамотная речь, жела�
тельно увлеченная спортом. З/пл 16500�
25000 р.
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН
НЫХ ТОВАРОВ, разбирающийся в вело�
сипедах, желательно с техническим
складом ума. З/пл 17500�25000 р.

ООО «ВТОРМЕТОРЕХОВО»,
г. ОреховоЗуево, Малодубенское ш.,

рядом ДСК, тел.: 8 (901) 5532147

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, опыт работы.
З/пл 20000�22000 р.
ТРАКТОРИСТ, опыт работы. З/пл 25000 р.
ПЛОТНИК, опыт работы. З/пл 20000�
30000 р.
ГАЗОРЕЗЧИК, опыт работы. З/пл 20000�
22000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, опыт работы, режим
работы: 2/2. З/пл 15000 р.

ОАО «ЗЕРНОПРОДУКТСЕРВИС»,
г. Ореховозуево, Ликинское ш.,

д. 22, тел.: (496) 4125066

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИ
ЛЕЙ кат. С, опыт работы  по ремонту
грузового транспорта. З/пл 20000 р.

ГУЗ МО ОРЕХОВОЗУЕВСКИЙ
КОЖНОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР, г. ОреховоЗуево,
ул. Ленина, д. 54, тел.: (496) 4121101

ЛАБОРАНТ МЕДИЦИНСКИЙ, сертифи�
кат, лабораторное дело. З/пл 15000�
18000 р.
ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ, сертификат,
лабораторное дело. З/пл 15000�18000 р.

ООО МОРОЗОВСКАЯ БАНЯ «ПАРУС»,
г. ОреховоЗуево, ул. Пролетарская,

д. 7, тел.: (496) 4258126

ПАРИКМАХЕР, опыт работы, с 8 до 17
час. З/пл 12000 р.
ИСТОПНИК, наколоть дрова, истопить,
печь, только ночные смены 5/2. З/пл
15000�20000 р.
КОСМЕТОЛОГ, опыт работы, с 8 до 17
час. З/пл 12000 р.
МАНИКЮРША, опыт работы, с 8 до 17
час. З/пл 12000 р.
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, только
ночные смены, 5/2. З/пл 12000 р.

ГБУЗ МО «ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА №8», г. ОреховоЗуево,

ул. Торфобрикетная, д. 42,
тел.: (496) 4246841

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, место рабо�
ты – Поликлиника д. Давыдово. З/пл
14000 р.
ШЕФПОВАР 6 разряда, опыт работы от
5 лет, желательно в здравоохранении,
санитарная книжка. З/пл 16000 р.
ЭКОНОМИСТ, опыт работы в медицине,
в бюджетной сфере от 5 лет, ПК,1С. Ра�
бота с закупками по федеральному зако�
ну №44. З/пл 28000 р.

УЧЁБА В МВД
Отдел военного комиссариа�

та Московской области по г. Оре�
хово�Зуево и району проводит на�
бор граждан в Орехово�Зуевскую
школу регионального отделения
«ДОСААФ России» на подготовку
специалистов для Вооруженных
сил РФ:
– ВОДИТЕЛЬ категории «С»,
обучение бесплатное;
– ВОДИТЕЛЬЭЛЕКТРОМЕХА
НИК, обучение бесплатное;
– ВОДИТЕЛЬ категории «В»,
50% от стоимости обучения (если
проходит подготовку на кат. «С»).

За справками обращаться ежед�
невно (кроме субботы и воскресе�
нья) с 9 до 17 часов по адресу: г.
Орехово�Зуево, Комиссариатский
тупик, д. 7, каб. №29. Телефон:
4125719.

В. БОРИСОВ,
начальник отдела военного

комиссариата МО
по городу ОреховоЗуево

ОреховоЗуевскому
и  району

СТАНЬ ДОНОРОМ!
В связи со сложностью

обеспечения лечебных учреж�
дений г. Орехово�Зуево и Оре�
хово�Зуевского района  компо�
нентами крови ГБУЗ МО «Оре�
хово�Зуевская станция перели�
вания крови» обращается к жи�
телям города и района с просьбой
принять активное участие в без�
возмездном донорском движе�
нии. Кровь можно сдать по ад�
ресу: г. Орехово�Зуево, ул. Ба�
рышникова, д. 13/5, помещение
станции переливания крови.
Время работы с 8 до 13 часов
ежедневно, кроме субботы, вос�
кресенья. При себе иметь пас�
порт с регистрацией в Москве
или Московской области. Воз�
раст: 18 лет и старше.

А.Н. БОРИСОВ, главный
врач ГБУЗ МО «О/З СПК»

ВНИМАНИЕ!
В Межрайонной ИФНС Рос�

сии №10 по Московской области
функционирует в круглосуточ�
ном режиме «телефон доверия»:
8 (496) 4251489, для обращения
граждан и организаций о фактах
проявления коррупции, совер�
шенных работниками налоговых
органов.

М.А. ЛАКУНИНА, начальник
МИФНС России №10

по Московской области



6.00, 7.30, 5.45 Мультфильмы.
[0+]
7.00 Школа доктора Комаровско�
го. [12+]
8.00 «РАЗ, ДВА � ГОРЕ НЕ БЕДА».
[0+]
9.45 «КАРАТЭ�ПАЦАН». [12+]
12.30 «МЭВЕРИК». [12+]
15.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД�
НЕЙ». [12+]
17.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». [16+]
19.00 «НАД ЗАКОНОМ». [16+]
21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ».
[16+]
23.00 «КАРАТЕЛЬ». [16+]
1.30 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ�
КОЙ ДРАКОНА». [18+]
4.45 Д/ф «Затерянные миры: Го�
род на крови». [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми:
Обед за 15 минут». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
8.50 Главные люди. [16+]
9.20 «ЕСЕНИЯ». [16+]
11.55 «КОРОЛЁК � ПТИЧКА ПЕВ�
ЧАЯ». [0+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.30, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
[12+]
22.30 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ�
КА». [12+]
2.05 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».

6.00 Новости.
6.10 «МАППЕТЫ».
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин�код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра�
ми.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/с Премьера. «Теория за�
говора». [16+]
13.15 «ДОстояние РЕспублики:
Виктор Резников».
15.30 «Черно�белое». [16+]
16.30 Большие гонки. [12+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.20 Д/ф «Своими глазами».
[16+]
18.50 «Театр Эстрады». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Толстой. Воскресенье».
[16+]
23.30 Д/с Премьера. «Нерасска�
занная история США». Фильм
Оливера Стоуна. [16+]
0.40 «МОРЕ ЛЮБВИ». [16+]
2.50 «В наше время». [12+]
4.05 Контрольная закупка.

5.30 «СРОК ДАВНОСТИ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести�
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
[12+]
12.10 «ТОЛЬКО ТЫ». [12+]
14.20 Местное время. Вести�
Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.25 «МИР ДЛЯ ДВОИХ». [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым». [12+]
23.50 «Я смогу!» [12+]
2.50 Д/ф «Вызываю дух Маке�
донского. Спиритизм». [12+]
3.50 «Планета собак».
4.20 Комната смеха.

5.30 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СОКОЛ».
6.45, 5.05 Д/с «Жители океанов».
[6+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.40 Д/ф «Левши. Жизнь в
другую сторону». [12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
12.30 «БАЛАМУТ». [12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ОДИНОЧКА». [16+]
17.25 «ПЛЕМЯШКА». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.30 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ
К АВАНТЮРАМ». [12+]
2.20 «ДАЧНИЦА». [16+]
3.45 Д/ф «Без обмана. Искусст�
венный улов». [16+]
4.25 Д/ф «Светлана Крючкова. Я
любовь узнаю по боли...» [12+]

6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод�
ня.
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 «Профессия � репортер».
[16+]

14.00, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про�
грамма» с Кириллом Поздняко�
вым.
20.10 «ПУЛЯ». [16+]
21.55 «ВОПРОС ЧЕСТИ». [16+]
23.50 Д/ф «Егор Гайдар: Гибель
империи». [12+]
1.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]
3.05 «ГОНЧИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ�
РОМ».
12.00 Д/ф «Большой» в «Боль�
шом яблоке».
12.45 «Легенды мирового кино».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 «Гении и злодеи».
14.10, 1.55 Д/ф «Зог и небесные
реки».
15.05 «Что делать?»
15.50 Д/с «Пешком...»
16.20, 0.45 «Искатели».
17.05 «Линия жизни».
18.00 «Контекст».
18.40 «Романтика романса».
19.55 Д/с «Война на всех одна».
20.10 «МАГАЗИН НА ПЛОЩАДИ».
22.20 Х музыкальный фести�
валь «Crescendo». Гала�концерт.
1.30 М/ф «Мистер Пронька».
2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

7.00 Панорама дня. Live.
8.10 «Моя рыбалка».
8.55 «Язь против еды».
9.25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
10.25 «ПУТЬ». [16+]
12.30 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. «Красные Кры�
лья» (Самара) � УНИКС (Казань).

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс�
кого. [12+]
10.15 «РАЗ, ДВА � ГОРЕ НЕ БЕДА».
12.00 «КАРАТЭ�ПАЦАН». [12+]
14.45 «ПЕРВЫЙ УДАР». [12+]
16.30 «МЭВЕРИК». [12+]
19.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД�
НЕЙ». [12+]
21.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». [16+]
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ�
КОЙ ДРАКОНА». [18+]
2.15 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ�
СОНА». [16+]
4.15 «АКУЛЫ�2». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми:
Обед за 15 минут». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
9.05 Спросите повара. [16+]
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА». [6+]
11.35 «ЖАЖДА МЕСТИ». [16+]
14.25 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.40, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». [12+]
2.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.20, 10.00 М/с «Том и Джерри».
[0+]
9.30 Откройте! К вам гости. [16+]

15.05 Своя игра. [0+]
16.15 «Профессия � репортер».
[16+]
17.00 «Контрольный звонок».
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоинство».
[18+]
0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.10 «ГОНЧИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
12.00 Д/ф «Иные берега».
12.45 «Большая семья».
13.40 Д/с «Пряничный домик».
14.10 Д/с «Нефронтовые замет�
ки».
14.40 «Берёзка» � жизнь моя!»
Концерт.
15.55 Спектакль «Трудные
люди».
18.00, 1.55 Д/ф «Чадар: связь
миров».
18.55 «Больше, чем любовь».
19.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ�
РОМ».
21.00 «Большая опера».
23.00 «Белая студия».
23.40 «ЛЮБИ МЕНЯ НЕЖНО».
1.15 Мелодии симфоджаза.
2.50 Д/ф «Тамерлан».

7.00 Панорама дня. Live.
8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» с Нико�
лаем Дроздовым.
9.10 «Человек мира».
9.40 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ».
[16+]
12.05, 15.50 Большой спорт.
12.25 «24 кадра». [16+]

2.55 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». [12+]
4.40 Комната смеха.

5.30 Марш�бросок. [12+]
5.55 АБВГДейка.
6.40 Д/с «Жители океанов». [6+]
7.35 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
9.15 Православная энциклопе�
дия.
9.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ».
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
12.25 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН�
НЫЙ». [12+]
14.45 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
[16+]
16.55 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО�
ЖИТЬ». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе�
ем Пушковым.
22.00 «Право знать!». [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
0.20 «Как Россия, только луч�
ше?» Спецрепортаж. [16+]
0.55 «РУД И СЭМ». [12+]
2.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[12+]
4.05 Д/ф «Советские звезды.
Начало пути». [12+]
4.45 Д/ф «Сергей Гармаш. Муж�
чина с прошлым». [12+]

5.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод�
ня.
8.15 «Золотой ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими�
ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок.
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Я худею. [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]

6.00 Новости.
6.10 «ДЕЛО № 306». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 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. «Людмила
Гурченко. Дочки�матери». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 4.00 «В наше время».
[12+]
14.25, 15.20 «Голос». [12+]
16.55 Ледниковый период.
20.00 Футбол. Сборная Австрии
� сборная России. Отборочный
матч Чемпионата Европы�2016.
Прямой эфир из Австрии.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с Анд�
реем Малаховым. [16+]
0.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». [16+]
1.55 «СЕКСА МНОГО НЕ БЫВАЕТ».
[16+]
5.05 Контрольная закупка.

4.50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре�
мя. Вести�Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Мастера». «Редкие
люди». [12+]
11.20 Честный детектив. [16+]
11.55 «КАКТУС И ЕЛЕНА». [12+]
14.30 Субботний вечер.
16.20 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ДУШИ». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «КОГДА НАСТУПИТ РАС�
СВЕТ». [12+]
0.40 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

10.10, 0.45 М/ф «Дорога на
Эльдорадо». [0+]
11.45, 13.10, 14.30, 16.30 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.30 «КУХНЯ». [16+]
19.30 М/ф «Мадагаскар�2».
[0+]
21.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». [12+]
23.45 Церемония вручения
премии журнала «Гламур»
«Женщина года�2014». [16+]
2.20 М/ф «Отважная Лифи».
[0+]
4.00 «Не может быть!» [16+]
4.50 «Животный смех». [0+]
5.20 М/ф «Голубой щенок».
[0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
[0+]
7.50 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.10 Д/с «Броня России».
[0+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгар�
дом Запашным». [6+]
11.30 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров». [12+]
12.30, 13.10, 18.45, 23.15
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
18.20 Задело! [16+]
0.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
[0+]
2.15 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ�
КИЙ». [0+]
3.45 «БАЛЛАДА О СТАРОМ
ОРУЖИИ». [12+]
5.05 Д/ф «За красной чертой».
[16+]

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

12.55 «Трон».
13.30 «Наука на колесах».
14.00 Фигурное катание. Гран�
при России. Женщины. Произ�
вольная программа. Прямая
трансляция.
16.10 Фигурное катание. Гран�
при России. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция.
17.35 «Дуэль».
18.35 «МАРШ�БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
21.55, 0.40 Большой футбол.
22.35 Футбол. Испания � Бело�
руссия. Чемпионат Европы�2016.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
1.10 Фигурное катание. Гран�при
России.
3.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция из
США.

5.00 «ТУРИСТЫ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Это � мой дом!» [16+]
11.00 «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 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО». [12+]
20.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД�
ПИСЬ». [12+]
21.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА». [12+]
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
[12+]
0.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ОХОТА НА ТИГРА». [12+]
1.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». [12+]
4.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ». [12+]

Единая лига ВТБ. Прямая транс�
ляция.
14.45 Полигон.
15.15 Д/ф «Иду на таран». [12+]
16.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [16+]
19.40, 21.55, 0.40 Большой фут�
бол.
19.50 Футбол. Нидерланды �
Латвия. Чемпионат Европы�2016.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
22.35 Футбол. Италия � Хорва�
тия. Чемпионат Европы�2016. От�
борочный турнир. Прямая транс�
ляция.
1.10 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. [16+]
3.10 «Как оно есть».
4.05 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]

5.00, 20.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ».
[12+]
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
[12+]
10.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО».
[12+]
11.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД�
ПИСЬ». [12+]
13.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА». [12+]
14.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
[12+]
15.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: ОХОТА НА ТИГРА». [12+]
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
[12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
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9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.30, 13.00, 23.40 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
14.25 М/ф «Мадагаскар�2». [0+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». [12+]
19.10 «КИНГ КОНГ». [12+]
22.40 Премьера! Большой
вопрос. [16+]
0.40 М/ф «Отважная Лифи».
2.20 М/ф «Муравей Антц». [0+]
3.55 «Не может быть!» [16+]
4.45 «Животный смех». [0+]
5.15 М/ф «В стране невыучен�
ных уроков». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА».
[16+]
7.50 «ФАНТАЗЕРЫ».
9.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну пожа�
луйста».  [6+]
10.50 «Зверская работа». [6+]
11.35, 13.10 «МЫ С ВАМИ
ГДЕ�ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». [0+]
13.00, 23.00 Новости дня.
13.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
15.30 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
16.05 Д/с «Москва фронту».
[12+]
16.25, 18.20 Д/с «Легенды со�
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.40, 23.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ». [0+]
23.50 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». [0+]
1.30 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». [0+]
3.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» [0+]
5.05 Д/ф «За красной чер�
той».  [16+]

8.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»



Неверный шаг наверху может обрушить лавину
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Газетный киоск

Н
акануне Дня сотрудни-
ков органов внутрен-
них дел парламентарии 

решили сделать гражданам 
сюрприз, предложив им само-
стоятельно следить за правопо-
рядком, да еще платить за это 
из своего кармана. Соответству-
ющие положения прописаны в 
проекте федерального закона 
«О муниципальной милиции», 
внесенного на днях в Госдуму. 
В тонкостях законопроекта раз-
бирался еженедельник «Мир 
новостей».

Парламентарии вдохнови-
лись опытом США, где в нача-
ле 70-х полицию разделили на 
муниципальную и федераль-
ную, создали контролирующие 
гражданские органы с правом 
проводить собственные рассле-
дования, в крупных городах 
назначили шерифами полиции 
гражданских людей, в малень-
ких округах изменили отноше-
ние к выборам шерифов, и в ито-
ге добились серьезных успехов. 
Изучив американский опыт, 
российские законотворцы ре-
шили, что нашей стране тоже не 
мешало бы обзавестись муни-
ципальной милицией, хотя на 
тысячу граждан в России при-
ходится 8 полицейских. Это, к 
слову, один из самых больших 
показателей в мире.

Эксперты к идее парламен-
тариев отнеслись с нескрыва-
емым скепсисом. Полковник 
милиции в отставке Николай 
Кощеев назвал законопроект 
«заигрыванием с народом». Мол, 
парламентарии, признав провал 
реформы 2011 года, решили воз-
ложить обеспечение правопо-
рядка на плечи самих граждан, 
которые теперь должны будут 
сами выбрать себе участковых 
и начальников муниципальной 
полиции (шерифов), а те в свою 
очередь подчинятся главам го-
родских и сельских округов, и 
забюрократизированной право-
охранительной системе насту-
пит конец. «Не верю!» – заявля-
ет Кощеев. Судя по проекту, у 
российских шерифов не будет 
полномочий по осуществле-
нию предварительного след-
ствия и проведению оператив-
но-розыскных мероприятий. 
Единственное, чем останется 
заниматься муниципальной 
милиции – следить за порядком 
и разгонять несанкциониро-
ванные митинги. «Если шери-
фов подчинят главам городов 
и районов, мы получим новые 
коррупционные вертикали», – 
утверждает Кощеев.

Ну и самый острый вопрос 
– кто будет кормить муници-
пальную милицию? Своих 
средств на содержание мили-
ции у муниципалитетов нет, 
значит, их будут изыскивать, 
экономя на социальных ста-
тьях бюджета. И экономия для 
малообеспеченных категорий 

населения получится нехилая 
– так, по оценкам самарских 
депутатов, только на оплату 
труда местной службы шери-
фов потребуется до 1 млрд(!) 
рублей в год. А ведь нужны 
еще расходы на оборудование, 
подготовку кадров, прохожде-
ние медицинских комиссий и 
прочее! Суммы в итоге набегут 
неподъемные.

Но главное – будущий закон 
противоречит Конституции РФ, 
согласно которой ответствен-
ность за борьбу с преступностью 
в нашей стране несет только го-
сударство. Полицейские, а не ка-
зачьи бригады должны ловить 
правонарушителей, сотрудники 
Федеральной службы наказа-
ния, а не общественники обяза-
ны смотреть за тем, что происхо-
дит в колониях. Тогда и не надо 
будет скидываться с миру по 
нитке на шерифов и бесконечно 
вкладываться в реформы МВД 
или, к примеру, призывать рос-
сиян платить за химическую 
кастрацию педофилов, как это 
сделал недавно детский омбуд-
смен Павел Астахов.

К
ак будем жить в следую-
щем году? Свой прогноз 
на основании проекта 

будущего бюджета страны и 
мнений экспертов составили 
журналисты «АиФ». И прогноз 
оказался не слишком утеши-
тельным – в 2015 году россияне 
будут всячески экономить и, со-
ответственно, меньше покупать.

К этому существуют объ-
ективные предпосылки. Так, 
повышения зарплат в ближай-
шее время не предвидится, и 
неблагоприятная тенденция 
сохранится весь 2015 год. Ра-
ботодатели отказываются от 
индексации выплат, а высо-
кая инфляция обесценивает 
надбавки, сделанные в начале 
года. Зарплаты в России упали 
впервые за 5 лет, констатировал 
недавно Росстат. Они сократи-
лись на 1%. Но, учитывая, что, 
например, у депутатов Госду-
мы зарплаты вовсе не падали, а 
успешно росли, данный показа-
тель – «средняя температура по 
больнице». Реальное падение до-
ходов у простых россиян выше.

И ждать улучшения в сле-
дующем году не приходится. 
Проект бюджета на 2015 г. под-
разумевает приостановку май-
ских указов В. Путина по зар-
платам в бюджетном секторе. 
Уровень их индексации соста-
вит 5,5% вместо 11%. А кто-то не 
получит даже и этой прибавки. 
По словам эксперта Владимира 
Климанова, в условиях стагна-
ции экономики пострадают 
газовая, нефтяная, химическая 
промышленность, финансовая 
и банковская сфера – соответ-
ственно и зарплаты там упадут.

По мнению специалистов 
Высшей школы экономики, 
отрицательная динамика зар-
плат станет в России устойчи-
вой тенденцией. Ни предпри-
ятия, ни бюджет не имеют 
возможности быстро повышать 
их в условиях возросших фи-
нансовых ограничений. Нач-
нется рост безработицы, уси-

лится конкуренция на рынке 
труда, и это также позволит 
работодателям попридержать 
рост зарплат. По оценке экспер-
тов ВШЭ, в 2015 году падение 
зарплат составит до 1,9%.

Сильнее всего надвигающи-
еся экономические неурядицы 
ударят по простым людям. 70% 
россиян не имеют сегодня ни-
каких денежных накоплений, 
выяснили социологи. И делать 
их в ближайшее время будет 
не из чего. На фоне роста цен на 
продукты и услуги ЖКХ боль-
шей части россиян предстоит 
режим жесткой экономии. 
Сколько времени продлит-
ся экономическая стагнация 
страны, пока предсказать ни-
кто не берется.

У
бийство двух инспек-
торов ДПС в Солнечно-
горском районе вызвало 

большой резонанс. Тела сотруд-
ников полиции обнаружили в 
машине на обочине автодороги 
М1 Россия-Перепечино в ночь 
на 3 ноября. Предполагается, 
что полицейские остановили 
на дороге нарушившую пра-

вила дорожного движения ма-
шину и один из патрульных 
начал заполнять бумаги. Ско-
рее всего, мужчина из УАЗика 
выхватил пистолет и открыл 
огонь по инспекторам ДПС… 
Пока преступники не задержа-
ны, кровавая расправа над со-
трудниками ДПС уже обраста-
ет всевозможными домыслами. 
Разобраться в них попытались 
журналисты «Комсомолки».

Сразу после убийства в 
Подмосковье был введен план 
«Перехват», который, к сожале-
нию, результатов не дал. Хотя 
погибшие полицейские успели 
вписать в протокол госномер 
УАЗа. По нему быстро вычис-
лили владельца авто, которым 
оказался пенсионер из Красно-
горска. Через него опера так же 
быстро установили имена трех 
подозреваемых, которые в ночь 
на понедельник находились в 
машине. Однако ни один из них 
пока не найден. Между тем уже 
появилась версия, что нападав-
шие – те самые «маньяки с обо-
чины», которых ищут за серию 
убийств на федеральной трассе 
«Дон». А во вторник в том же 
Солнечногорском районе, где 
убили патрульных, обнаружи-
ли «Жигули» с двумя обгорев-
шими телами. Некоторые СМИ 
тут же выдвинули версию, что 
убитые – свидетели либо со-
участники преступления, с ко-
торыми, вероятно, расправился 
тот, кто стрелял в постовых.

Однако Следственный ко-
митет России данные предполо-
жения категорически опроверг, 
заявив, что все эти преступле-
ния друг с другом никак не свя-
заны. Между тем в следствии 

обращают внимание на один 
странный момент. Преступник 
(или преступники) расстреля-
ли полицейских, но протокол, 
в котором был указан номер 
остановленной машины, с со-
бой почему-то не забрали.

– Убийство, похоже, было 
спонтанным, временное помут-
нение, – рассуждает источник 
«Комсомолки» в правоохрани-
тельных органах. – Скорее все-
го, преступник находился в со-
стоянии сильного опьянения 
и после расстрела скрылся с 
места происшествия в панике.

«Комсомолка» вспоминает 
о похожем случае, произошед-
шем в начале этого года в Же-
лезнодорожном, где пьяный 
лихач устроил аварию, а когда 
на место ДТП приехали поли-
цейские и начали оформлять 
протокол, швырнул в них гра-
нату. Один полицейский скон-
чался на месте, другого в тяже-
лейшем состоянии доставили в 
больницу. На допросе водитель 
говорил, что просто не хотел, 
чтобы его лишали прав…

Н
а минувшей неделе вся 
страна наблюдала, как 
печально закончилась 

красивая история любви из-
вестного актера Марата Баша-
рова и его супруги Екатерины 
Архаровой. Племянница Эмма-
нуила Виторгана и популяр-
ный артист познакомились в 
марте этого года в соцсетях. И 
сразу после первого свидания 
поняли, что хотят быть вместе. 
Через три месяца после знаком-
ства Башаров и Архарова поже-
нились. Фотографии счастли-
вых молодоженов обошли все 
СМИ. И вот Эммануил Витор-
ган и его жена Ирина Млодик 
в телеэфире рассказали, что 
Башаров поднял руку на свою 
жену. На телеэкране показали 
фото пострадавшей с синяками 
и ссадинами. А родственники 
самой Архаровой даже утверж-
дали, что Катя после избиения 
впала в кому, что впоследствии 
однако опровергли врачи.

Подробности семейной дра-
мы известного актера журна-
листы «Комсомолки» изучи-
ли, что называется, с лупой в 
руках и даже взяли коммен-
тарии у бывшей жены Марата 
Башарова, заявившей, что Ар-
харова, дескать, сама во всем 
виновата, так как в ту ночь 
находилась в состоянии алко-
гольного опьянения и спрово-
цировала мужа. Заступились 
за актера и его друзья. Сама же 
Екатерина находится сегодня 
в состоянии тяжелейшей де-
прессии и от многочисленных 
предложений об участии в ток-
шоу отказывается. Говорят, не 
хочет обсуждать свою беду в 
телеэфире.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!

Ольга КОСТИНА

И
меть семью – это 
нормальное жела-
ние нормального 
человека, потому 

что одиночество далеко не 
лучший наш спутник. Но по-
рой лучше быть одному, чем 
с иным супругом.

Недавно мне довелось познакомиться с одной 
молодой семейной парой. На вид, вроде, обычные 
ребята, но, мама родная, какие же у них отноше-
ния! Если они оказываются в компании, то воз-
можны два варианта завершения вечера: либо он 
находит себе какую-нибудь девицу и уходит с ней 
в неизвестном направлении, либо у милого семей-
ства прямо посреди всеобщего веселья вспыхива-
ет скандал, в результате коего любимая женушка 
получает от муженька парочку крепких зуботы-
чин. Однажды удар оказался настолько сильным, 
что женщину пришлось везти в больницу с подо-
зрением на сотрясение мозга. Самое интересное, 
что, вдоволь наругавшись, парочка потом как ни 
в чем ни бывало едет домой. Родители молодой 
женщины живут в другом городе и, по ее словам, 
не знают, что их дочь продолжает жить с мужем 
– она им говорит, что они давно развелись и разме-
няли квартиру. Стойкую нелюбовь тестя с тещей 
зятек заслужил после того, как во время беремен-
ности жены (она ждала второго ребенка) ушел к 
другой. Правда, через два месяца вернулся назад, 
но женщина к тому времени уже сделала аборт. 
Справедливости ради замечу, что и прекрасная 
половина в этой семье тоже хороша: постоянно 
цепляет супруга и говорит ему всяческие гадости, 
за что частенько и получает. Так и живут они уже 
лет шесть или семь и, как утверждают, делают это 
исключительно ради сына, тихого, забитого маль-
чугана с затравленным взглядом и испуганными 
глазами. Вообще создается впечатление, что пяти-
летний малыш существует в этой так называемой 
семье сам по себе: издерганные вечными разбор-
ками родители им практически не занимаются. 
С ребенком почти не гуляют, не играют, не поют 
ему на ночь колыбельные и не читают книжки. 
Зато он каждый день слышит скандалы и дышит 
атмосферой ненависти, в которой постоянно пре-
бывают двое самых дорогих ему людей. Я не хочу 
никого осуждать: в конце концов, каждый сам 
выбирает стиль отношений с партнером. И пусть 
двое взрослых людей общаются как хотят, но при 
одном условии: чтобы из-за них не страдал ма-
ленький человек. А сколько их таких уродливых 
(другого слова подобрать не могу) семей, где нет 
ни любви, ни уважения, ни теплоты, ни доверия, 
ни взаимопомощи – то есть ничего из того, чем, 
собственно говоря, семья и ценна. И сосуществу-
ют такие пары неизвестно зачем, а заложниками 
этого сосуществования оказываются дети.

Никто не спорит: замечательно, когда люди 
пытаются сохранить семью, закрывают глаза на 
недостатки партнера и прощают ему промахи 
и ошибки. Но весь вопрос в том, каков предел 
этому прощению и стоит ли вообще этот человек 
того, чтобы его терпели рядом. Мне рассказыва-
ли про женщину, которая лет восемь прожила с 
мужем-наркоманом. А однажды это потерявшее 
всякий человеческий облик существо чуть не 
задушило их семилетнего ребенка, и только 
чудом мальчика удалось спасти. Лишь после 
этого дикого случая жена приняла решение 
от благоверного уйти. Если бы вы ее спросили, 
почему она не сделала этого раньше, то ее ответ 
вас бы очень удивил: «Ребенку же нужен отец. 
Так пусть будет хотя бы такой, чем никакого». Да 
уж, наркоман со стажем, из-за которого семья не 
всегда даже досыта ела, – это очень достойный 
пример для сына. И, на мой взгляд, лучше уж 
малышу видеть рядом с собой только мать, но 
спокойную и веселую.

А с чего я вообще подняла эту далеко не 
новую тему? Да просто сегодня мне рассказа-
ли очередную историю про пару, с разговора о 
которой я начала колонку. Ездили в выходные 
отдыхать. Поругались. Он оттаскал ее за волосы. 
Она схватила стеклянную бутылку и разбила о 
его голову. Ребенок находился в той же комнате. 
И зачем эти люди вместе?

Зачем 
мы вместе?
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С
егодня в современной России
идет трудоемкая серьезная
работа по реформированию
дошкольного образования. Объе�

диняются усилия семьи, общества и
государства в разработке и реализации
основных направлений государствен�
ной политики в области дошкольного
образования, в выявлении новых про�
блем и определении путей их решения.
Изучается опыт развития дошкольно�
го образования в международной прак�
тике.

19 октября обсуждению вопросов совре-
менного дошкольного образования был по-
священ международный круглый стол «Ди-
алог культур о воспитании детей младшего
возраста», организованный на базе Москов-
ского областного центра дошкольного обра-
зования. В работе круглого стола приняли
участие представители Института развития
г. Мюнхена (Бавария), научные работники,
преподаватели, аспиранты ГОУ ВПО МГОГИ,
сотрудники Московского областного цент-
ра дошкольного образования, представите-
ли педагогической общественности Москов-

Дошкольное образование:

ской области, педагоги-практики Клуба «Вос-
питатель Подмосковья», в числе которых
были и представили нашего города.

Доктор психологии, заместитель дирек-
тора Института раннего развития г. Мюн-
хена Бернхард Нагель в своем выступлении
рассказал об основных направлениях дея-
тельности Баварского института, в том чис-
ле об актуальных вопросах раннего разви-
тия, о стратегических задачах в сфере дош-
кольного образования Германии: поддерж-
ка детского развития и родителей на пути
перехода в школу, создание условий для
реализации возможности обучения дву-
язычных дошкольников на родном и на не-
мецком языках, поддержка развития способ-
ностей детей к естественным наукам, а так-
же сохранение и укрепление здоровья детей.

Мы видим, что вопросы развития и вос-
питания детей, волнующие педагогов Гер-
мании, часто обсуждаются и среди педаго-
гов России. Потому что именно им работать
с дошкольниками и реализовывать право
каждого маленького гражданина страны
на доступное и качественное образование.
Кандидат педагогических наук, директор
Московского областного центра дошколь-

ного образования Г.Н. Гришина предложи-
ла к обсуждению вопросы формирования
единого научно-образовательного про-
странства для воспитателей, предоставле-
ния площадки для глобальных дискуссий
лидерам профессии.

Участники клуба «Воспитатель Подмос-
ковья» представили интересные педагогичес-
кие находки в работе с детьми по созданию
развивающей предметно-пространственной
среды, а также по взаимодействию с родите-
лями.

В работе круглого стола приняла учас-
тие и представитель нашего города – воспи-
татель д/с №1 Е.И. Казакова. Елена Иванов-
на рассказала о системе социального парт-
нерства с родителями, основанной на ис-
пользовании пособия «Детский календарь».

В заключение мероприятия педагоги от-
метили большое значение таких встреч для
повышения профессиональных компетен-
ций педагогов дошкольных учреждений, тем
более что педагог является ключевой фигу-
рой реализации государственной политики
в области дошкольного образования.
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вопросы стандартизации

системе дошкольного образова�
ния России в настоящее время
происходят серьезные процессы
модернизации, одним из которых

является разработка и введение Феде�
ральных государственных образова�
тельных стандартов дошкольного
образования.

Каким должен быть детский сад? Что но-
вого несет Стандарт в дошкольное образова-
ние? Как организовать образовательный
процесс по-новому? Эти и многие другие воп-
росы стоят сегодня перед педагогами дош-
кольных организаций, ведь именно им пред-
стоит реализовать требования, обозначен-
ные Стандартом. Поэтому наиболее важным
условием решения проблемы введения и ре-
ализации ФГОС дошкольного образования
является качественная подготовка и повы-
шение квалификации педагогов.

В условиях обеспечения нового качества
дошкольного образования в нашем городе
накоплен практический опыт отдельных пе-
дагогов в реализации нестандартных реше-
ний в организации педагогического процес-
са, применении современных педагогичес-
ких технологий воспитания и развития дош-
кольников, использовании новых форм вза-
имодействия со всеми участниками образо-
вательного процесса.

Являясь учреждением, входящим в ре-
гиональную сеть повышения квалификации
педагогических работников Московской об-
ласти, успешно реализуя программы курсо-
вой подготовки, МОУ ДПО «Методический
центр ПКПР» вошел в число организаций, на-
званных стажировочными площадками по
повышению квалификации педагогических
работников. Преимущество работы стажи-
ровочной площадки в том, что методы пре-
подавания направлены на усиление самосто-
ятельной работы слушателей, развитие у них
творческого подхода в решении педагогичес-
ких вопросов. Деятельность педагогов орга-
низована в форме выездных практических
занятий.

С мая 2014 года в работе стажировочных
площадок приняло участие 90 человек. Были
рассмотрены основные направления дея-
тельности педагогов, которые выделяются
в условиях введения и реализации Стандар-
та: социализация и индивидуализация раз-
вития ребенка – генеральные линии ФГОС
дошкольного образования, создание благо-
приятных условий социальной ситуации
развития ребенка; разработка и реализация
системы социального партнерства с родите-
лями и другими социальными партнерами
по вопросам воспитания и развития детей;
реализация принципов системно-деятельно-
стного подхода в организации педагогичес-

кого процесса; конструирование образова-
тельного процесса на основе реализации
принципов ФГОС дошкольного образования
и адекватного использования педагогичес-
ких технологий;  создание образовательной
среды, способствующей достижению каче-
ства дошкольного образования.

Оценивая работу стажировочной пло-
щадки, слушатели отметили профессиона-
лизм участников, представляющих опыт пе-
дагогической практики, который помог им
определить эффективные пути обеспечения
качества введения и реализации ФГОС дош-
кольного образования и свой индивидуаль-
ный стиль в создании благоприятной соци-
альной ситуации развития и воспитания
дошкольника в соответствии с его индиви-
дуальными особенностями.
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Морской
венок славы

Администра�
ция МОУ для де�
тей�сирот и де�
тей, оставшихся
без попечения
родителей, «Дет�
ский дом� шко�
ла»  выражает
искреннюю бла�
годарность  де�
путату Московс�
кой областной
Думы Эдуарду
Н и к о л а е в и ч у
Живцову за ока�
зание помощи в приобретении  автобуса
для маршрутных перевозок групп воспи�
танников.

Пусть ваша доброта и щедрость вернут�
ся к Вам сторицей. Желаем Вам всяческих
благ, здоровья, процветания и тепла на ва�
шем жизненном пути.

Коллектив и воспитанники
Детского дома�школы

В
развития детей

В офисе филиала
Межрегионального
о б щ е с т в е н н о г о
фонда «Центр На�
циональной Сла�
вы» в Санкт�Петер�
бурге прошло засе�
дание Жюри Откры�
того межрегиональ�
ного историко�патриоти�
ческого конкурса «Морской венок сла�
вы: моряки на службе Отечеству», по�
священного 300�летию со Дня первой в
российской истории морской победы
русского флота под командованием Пет�
ра Первого над шведами у мыса Гангут в
1714 году и 100�летию начала Первой ми�
ровой войны.

Конкурс был организован в сотрудниче�
стве с Главным командованием Военно�
морского флота и правительством Санкт�
Петербурга, при поддержке Министерства
образования и науки РФ, Федерального
агентства по делам молодежи РФ; Российс�
кого государственного военного историко�
культурного центра при правительстве РФ.

В мероприятиях конкурса приняли уча�
стие 2198 человек из 57 регионов России и
Эстонии. В ходе заседания, прошедшего
под председательством Почетного предсе�
дателя конкурсного жюри, директора фи�
лиала Центрального военно�морского му�
зея «Крейсер Аврора», контрадмирала
Л.Д. Чернавина, жюри рассмотрело 1586
индивидуальных и коллективных творчес�
ких работ, поступивших на конкурс.

В этом году Московскую область пред�
ставляли конкурсанты из Орехово�Зуева.
Ребята выиграли муниципальный этап кон�
курса, который организовали и провели пе�
дагоги Центра детского (юношеского) тех�
нического творчества при поддержке уп�
равления образования администрации
г.о. Орехово�Зуево. Из 16 участников, чьи
работы были отправлены на конкурс, призе�
рами стали: Лев Костин из школы №10,
проект «О чем рассказали символы на
фарфоровом блюде» (руководитель проекта
– О.И. Гуляева), и Максим Широков из
школы №6, проект «Адмирал А.В. Колчак:
забытый герой Первой мировой войны» (ру�
ководитель проекта – О.А. Капиашвили).
Ребята достойно представили Московскую
область, завоевав 1�е и 3�е места в номина�
ции «Историческая».

Ирина СЕНЦОВА,
заместитель директора ЦДТТ

для детей
Автобус

Для индивидуальногоДля индивидуальногоДля индивидуальногоДля индивидуальногоДля индивидуального
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К
акую же огромную роль в жизни
каждого человека имеют первые
годы обучения в школе! Именно
первый учитель вводит ребенка в

мир знаний, в мир новых отношений,
в мир, где необходимы усердие,  трудолю�
бие, серьезное отношение к учебному
процессу.

Счастлив тот человек, который приобре-
тает желаемую профессию, и это желание со-
впадает с его способностями, чертами харак-
тера, необходимыми именно для этой про-
фессии. Таким счастливым человеком и яв-
ляется Галина Александровна Цыганова, от-
давшая 56 лет делу воспитания и обучения
младших школьников. Окончив Покровское
педагогическое училище, она начала трудо-
вую педагогическую деятельность в 1956 году
в орехово-зуевской школе №21. Школа эта
была особенная. В ней обучались дети из
Детского дома. Надо было очень любить де-
тей, уметь найти подход к каждому из этих
обиженных судьбой ребят, который бы по-
зволил установить доверительные отноше-
ния, ведь без них невозможен процесс обу-
чения и воспитания.  Имея глубокое внут-
реннее уважение и любовь к детям, под ру-
ководством прекрасного высоко професси-
онального педагога, директора школы Л.И.
Черменновой, Галина Александровна с пер-
вых шагов успешно справлялась с обязан-
ностями и учителя, и воспитателя. Она про-
думывала каждый момент урока, готовила
дополнительный дидактический материал,
использовала игровые моменты. Но самое
главное: она создавала в классе обстановку
уважения, доброжелательности, делая все
возможное, чтобы каждому ученику было
комфортно на уроке. В 1962 году Галина
Александровна переходит работать ближе
к дому. Это была ее родная школа №1, в ко-
торой она окончила семилетку. В 1965 году

Галина Александровна окончила педагоги-
ческий факультет ОЗПИ.

 Тридцать пять лет обучала и воспиты-
вала детей Галина Александровна в школе
№1. Она с чувством благодарности вспоми-
нает о том, как благожелательно встретили
ее и учителя, особенно Е.И. Борисова и Л.С.
Смирнова, и администрация в лице дирек-
тора И.И. Кобяцкого, завуча Т.И. Беляевой.
Условия работы в школе были непростыми:
4 смены, а в классах – по 40 с лишним уча-
щихся. Галина Александровна проводила
уроки на высоком методическом уровне, а
также большую воспитательную работу.
Она всегда работала увлеченно, творчески,
используя и свои наработки, и новые техно-
логии. Большое внимание уделяла обучению
приемам учебного труда, которые необходи-
мы на протяжении всех лет учебы. Говоря о
внеклассной работе с учащимися, Галина
Александровна с благодарностью вспомина-
ет тех, кто помогал ей в организации мероп-
риятий. Это З.В. Юсупова, которая в то вре-
мя работала старшей пионервожатой, и шеф-
ствующий завод «Стекломаш», директор ко-
торого Н.М. Петров очень благожелательно
относился к школе и детям.  Классы Гали-
ны Александровны часто ездили в театры
и музеи г. Москвы на заводском автобусе.

На вопрос о том, почему выбрала профес-
сию учителя, Галина Александровна гово-
рит, что о другой у нее никогда не возника-
ло мысли, и, конечно же, большую роль сыг-

рала ее первая учительница Л.С. Смирнова.
Как всегда, готовя материал об учителях, я
обязательно беседую с теми, кто знает чело-
века лучше, ближе. Высокую оценку работе
Галины Александровны дали ее коллеги Н.А.
Филина, Е.В. Крачевская, Т.И. Беляева, быв-
шая в то время завучем в школе №1, дирек-
тор школы В.В. Устинов и директор школы
№17 Е.Л. Солодинская, где работала Галина
Александровна последние 15 лет перед ухо-
дом на заслуженный отдых. И что интерес-
но, они говорили почти одни и те же слова:
это учитель высоко квалифицированный,

настоящий профессионал своего дела, обла-
дающий чувством врожденной учительской
ответственности, человек ищущий, интелли-
гентный.

В течение 30 лет она была председателем
методического объединения учителей на-
чальных классов, три – завучем по началь-
ной школе. Все ее уроки были объявлены
открытыми. Галина Александровна, реально
воспринимая жизнь, очень умело, тактично
выходила из любой ситуации.

Очень тепло отзываются о своей первой
учительнице ее выпускники разных лет Л.А.
Завьялова, Е.В. Бородий, Г.В. Белова. Они без-
мерно благодарны ей не только за знания, но
и за тепло, которое она отдала им. Галина
Александровна – прекрасная мать и бабуш-
ка. Она воспитала чудесную дочь Светлану,
которая получила высшее образование ин-
женера-конструктора, много душевных и фи-
зических сил вложила Галина Александровна
и в воспитание внучки Ирины, окончившей
МАИ с красным дипломом, а сейчас она по-
лучает второе высшее образование в Акаде-
мии иностранных языков. Ее девочки с боль-
шой любовью и вниманием относятся к Га-
лине Александровне.

Педагогическая деятельность этого учи-
теля с большой буквы отмечена большим ко-
личеством Почетных грамот разного уровня.
Обращает на себя внимание грамота за отлич-
ную подготовку детей младших классов к
городским олимпиадам, где они неоднократ-
но занимали призовые места. Галина Алек-
сандровна имеет звания «Отличник народно-
го просвещения РСФСР», «Ветеран труда», дип-
лом лауреата главы городского округа Оре-
хово-Зуево. Уважаемая Галина Александров-
на, все ваши коллеги, ученики, их родители
и я лично желаем Вам оптимизма, побольше
радости и, конечно же, доброго здоровья на
долгие годы.

Ида Ида Ида Ида Ида ЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВА

Учительница
первая…

 ультуре России с ее традицион�
ной духовностью всегда было
свойственно особое почитание
искусства Слова. Великая

литература для нас – это не только
способ стать более информированны�
ми, но и способ самосовершенствова�
ния, воспитания сердца, разума и
души.

Формировать литературный вкус к
слову, учить бережному отношению к рус-
скому языку, литературному наследию –
такие цели ставили перед собой организа-
торы конкурса любителей русской словес-
ности «Лингвистические ступени-2014».
Проведение конкурса – это результат со-
вместной работы МОУ ДПО «Методический
центр ПКПР» (методист В.М. Канашина),
учителей русского языка и литературы
лицея (руководитель ШМО И.И. Валиева),
учителей-словесников и учащихся 9-11-х
классов школ года. Конкурс стал уже тра-
диционным и проводился в восьмой раз.
В этом году «Лингвистические ступени»
были посвящены жизни и творчеству Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова; 15 октября
в России отмечали 200-летие со дня рож-

Праздник русского Слова

дения великого русского поэта, прозаика,
драматурга, художника, офицера. Он по-
гиб, не дожив даже до 27 лет. За свою ко-
роткую творческую карьеру, помимо про-
зы, Лермонтов создал около трех десятков
поэм, четырех сотен стихотворений, мно-
гие из которых легли в основу музыкаль-
ных произведений.

В дни школьных каникул в лицее со-
стоялся брейн-ринг между командами
«Русская мелодия» и «Поклонники». «Про-
фессионалов» представляли учителя рус-
ского языка и литературы: Т.Н. Первохи-
на (школа №1), Л.К. Чистякова (школа №11),
Д.С. Дунаева (гимназия №15); Н.Г. Рысина
(лицей) ,  Е .В .  Горбунова (школа №2) ,
Т.В. Егорова (школа №18); «любителей» –
учащиеся старших классов: Анастасия
Манохина (школа №1), Дарья Горшкова
(школа №2), Елизавета Татуева (лицей),
Дарья Обладан (школа №18), Валерия Ки-
реева (школа №11), Лилия Курбанская
(гимназия №15).

Гостей и участников конкурса привет-
ствовали директор лицея О.М. Чиханова, за-
меститель директора лицея И.В. Сидорова,
священник Владислав Решетников, ответ-
ственный за образование в Орехово-Зуев-

ском благочинии. После яркого представ-
ления команд ведущая конкурса О.М. Кор-
сунина (заместитель директора лицея по
ВР) объявила следующий конкурс – «Ода
книге». Удивительно лирично, торже-
ственно ребята и их учителя читали со-
чиненные ими стихи, посвященные книге
и чтению. Команды быстро и верно отве-
тили на вопросы о жизни и творчестве
М.Ю. Лермонтова в конкурсах «Разминка»,
«По странам и весям». Не было побежден-
ных в конкурсе капитанов (Т.Н. Первохи-
на, Е.В. Горбунова), когда педагогам надо
было назвать поэтов лермонтовской поры.
А судя по активному участию, поиску вер-
ных ответов многих заинтересовали «Ин-
теллектуальный конкурс» для зрителей в
зале, конкурсы «Тайны слова» и «Говоря-
щая деталь».

Огромное впечатление на всех при-
сутствующих произвели сцены из драмы
М.Ю. Лермонтова «Маскарад» (постановка
учителя русского языка и литературы ли-
цея Л.К. Шориковой), которые представили
учащиеся 10-11-х классов лицея: Ксения Бла-
женнова, Марк Исаев, Елена Болотова,
Игорь Борисов, Мелик Манукян и замести-
тель директора лицея по безопасности Н.В.
Филиппов. Особую атмосферу сопричаст-
ности к поэзии Лермонтова для гостей со-
здал Глеб Некрасов, исполнив романс «Вы-
хожу один я на дорогу…».

Завершился этот праздник русского
Слова ярко и торжественно. Директор
МОУ ДПО «Методический цент ПКПР»
О.С. Салтыкова объявила результаты кон-
курса, поблагодарила всех педагогов и
школьников за участие в «Лингвистичес-
ких ступенях-2014», за профессионализм и
творческое отношение к изучению русской
литературы и языка. Всем участникам были
вручены памятные подарки – книги.

Думаю, что конкурс состоялся, пото-
му что ребята сумели открыть богатство
русской литературы, русского языка, про-
являя при этом патриотизм и любовь к
Слову.

Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина КАНАШИНАКАНАШИНАКАНАШИНАКАНАШИНАКАНАШИНА,,,,,
методист МОУ ДПО МЦПКПРметодист МОУ ДПО МЦПКПРметодист МОУ ДПО МЦПКПРметодист МОУ ДПО МЦПКПРметодист МОУ ДПО МЦПКПР
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24 октября муниципальным учреждением
«Спортивный клуб инвалидов�Олимп»
совместно со школой №5 в спортивном зале
школы были организованы и проведены
городские соревнования среди детей с
ограниченными возможностями здоровья
«Веселые старты».

Основная цель этих соревнований – привле�
чение детей с ограниченными возможностями
здоровья к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, приобретение соревнова�
тельного опыта, реабилитация детей. В соревно�
ваниях участвовали  мальчики и девочки в воз�
расте от 7 до 14 лет, учащиеся  школы, две ко�
манды по 10 человек.

Соревнование получилось захватывающим и
забавным, принесло  массу положительных эмо�
ций и впечатлений. Хотелось бы отметить спло�
ченность и боевой настрой обеих команд.

Очень  приятно было общаться с детьми, на�
столько они были открыты  и контактны, что все
организаторы и спонсоры  получили огромное
удовольствие. Призы, грамоты, медали и сувени�
ры для награждения победителей и призеров пре�
доставил МУ «Спортивный клуб инвалидов�
Олимп», дополнительные призы вручали спонсо�
ры соревнований: Автотехцентр «Успех» MOTORS
и Автомобильный клуб Crown Racing Series. Ог�
ромное спасибо учителю физкультуры Е.М. Кач�
новой и спонсорам.

Эльвира БУЛЬЕНОВА, директор
МУ «Спортклуб инвалидов!Олимп»

Весёлые старты



Преодоление трудного начинается с лёгкого, осуществление великого начинается с малого

Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА

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

Дорога к храму
6 ноября 2014 г.   №42 (808)18

• 6 ноября – иконы Божией Матери «Всех скорбя"
щих радость». Название образа говорит нам о том, что
Пресвятая Богородица – Заступница перед Господом во
всех наших сложных жизненных ситуациях. Молятся пе&
ред иконой в скорбях душевных и телесных – за себя,
родных и близких.

• 19 ноября – Собор Новомучеников и Исповедников
Орехово&Зуевских. Благодаря архивной и другой иссле&
довательской работе благочиния их список каждый год
пополняется. Сегодня в нем 21 человек.

• 21 ноября – Собор Архистратига Михаила и про"
чих небесных Сил бесплотных, архангелов: Гавриила,
Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и
Иеремиила.

• 22 ноября – иконы Божией Матери «Скоропос"
лушница». Перед иконой молятся о духовном прозре&
нии, когда человек находится в экстремальной ситуации
и не знает, как поступить. По горячим молитвам верую&
щего человека Богородица дарует помощь в излечении
от заболеваний, даже онкологических.

• 25 ноября – иконы Божией Матери «Милостивая».
Первоначально написана св. евангелистом Лукой и удос&
тоившаяся благословения Самой Матери Божией. Она
называется Милостивой как умоляющая Сына Своего о
помиловании нас грешных. Чудотворения от этой иконы
бесчисленны. К ней обращаются за помощью не только
христиане, но и верующие других конфессий.

• 27 ноября – Апостола Филиппа. Заговенье на Рож&
дественский пост.

• 28 ноября – начало Рождественского поста.
Длится 40 дней, по 6 января 2015 года, то есть до Рож&
дества Христова, которое празднуется 7 января.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

реди тех обязанностей, кото�
рые возлагает на нас Бог, нет
более важной и более трудной,
чем воспитание детей. Пра�

вильное воспитание. Уже более че�
тырех десятков лет несет эту важ�
нейшую миссию Людмила Морозова,
заведующая детским садом №73, в
котором действует православная
группа кратковременного пребыва�
ния. В сентябре этого года исполни�
лось восемь лет, как она была откры�
та. Группа такого направления
сегодня пока единственная в городе.

– Мы долго думали, как назвать нашу
новую группу. А потом осенило: ну как
же, если не «Колосок». Ведь именно в ко-
лосе вызревают зерна. И если почва, в ко-
торую были посеяны семена, благодатная,
то и плоды выходят добрые, – делится
Людмила Алексеевна. За годы существо-
вания группы около 90 малышей позна-
ли здесь основы православной культуры.
Пребывание детей в группе сыграло свою
роль и в приобщении их к вере – благода-
ря тесному сотрудничеству воспитателей
с Орехово-Зуевским благочинием. Занятия
с детьми проводят и педагоги, и священ-
ники. Сегодня основной предмет ведет
Нина Евгеньевна Никитина. Мне хотелось
встретиться с первыми выпускниками
этой группы и побеседовать. И вот недав-
но с некоторыми из них встреча состоя-
лась. В их родном детском саду, двери ко-
торого для них всегда открыты, хотя они

октября верующие отметили один из
великих христианских праздников –
Покров Пресвятой Богородицы. С
особой торжественностью праздно�

вался он в престольных храмах Орехово�Зуевского
благочиния. В честь Покрова Пресвятой Богоро�
дицы в благочинии два храма. Они на территории
района, один – в селе Старый Покров, другой в
двух километрах от него – в деревне Пашнево.

На праздничную Божественную литургию в один из
старейших и красивейших храмов, что в Старом Покро-
ве, собралось множество верующих не только из окрест-
ных деревень, но и горожане. Служил ее благочинный
церквей Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей
Коробков в сослужении настоятеля храма Антония Ры-
жакова, иеромонаха Сергия (Светлова) и других предста-
вителей духовенства благочиния. После окончания служ-
бы во главе с благочинным отцом Андреем был совер-
шен Крестный ход в одноименный храм, в Пашнево. Он
прошел впервые в обозримой истории обоих храмов.

Благодать праздничного золотого осеннего дня, ка-
залось, укрыла все окрест. С иконами, хоругвями в ру-
ках, с молитвенными песнопениями на устах шли ря-
дом старые, молодые, дети. Принимая участие в таких
благодатных шествиях, невольно начинаешь чувство-
вать, как не знакомые ранее тебе люди становятся близ-
кими. Да иначе и быть не может – ведь они твои духов-
ные братья и сестры. «Бабуль, вы не устали?» – слышу
голос молодой женщины, обращенный к старушке пре-
клонных лет. «Что ты, доченька, радость-то какая, раз-
ве до усталости тут», – звучит в ответ. Но вот и ворота
храма-«близнеца». Тоже старейшего. Еще свежа в душах
прихожан скорбь прощания с его настоятелем, священ-
ником Андреем Машериченко. Батюшка ушел в вечный
Небесный покой после болезни. Под сводами храма был
совершен молебен, а затем отслужена панихида об усоп-
шем иерее Андрее. После Богослужения верующие по-
чтили его память – батюшка похоронен у стен родного
храма, перед алтарем. Милость Божией Матери, Ее за-
щиту, благодатный святой Омофор чувствовали в этот
день все. И на земле, и на Небе…

«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне,
ибо таковых есть Царство Небесное» (Священное Писание)

Плод даст во время свое…

В БЛАГОЧИНИИ
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уже давно школьники. Умные, трудолюби-
вые, целеустремленные дети. Они не толь-
ко одни из лучших учеников в своих шко-
лах, а еще успевают заниматься музыкой,
театром, спортом, читают хорошие книги.
Например, Петя и Арсений Нефедовы учат-
ся в Школе искусств им. Флиера в классе
игры на одном из самых старинных рус-
ских инструментов – балалайке, и высту-
пают в спектаклях. Мальчики говорят, что
их душе очень близко истинно русское
творчество. Андрей Линев с 5-летнего воз-
раста занимается настольным теннисом,
его спортивный стаж уже 7 лет. Принимал
успешное участие не только в соревнова-
ниях местного значения, но защищал честь
родного Орехово-Зуева в областных и все-
российских спортивных состязаниях. Ре-
бята несут послушания в церкви. Петр, Ар-
сений, Андрей, а также Кирилл Кузнецов
– алтарники. Вася Прохорчук, Настя
Польдяева поют в клиросном хоре. Помо-
гает на службе в храме Дима Шишкин. Мно-
гие воспитанники православной группы
окончили и воскресную школу, где им пре-
подавались музыка, иконопись, другие раз-
вивающие ум и душу дисциплины. Надо
было слышать, с каким восхищением Анд-
рей вспоминал, как им с ребятами «вруча-
ли дипломы об окончании школы прямо
перед святым алтарем, на амвоне».

А надо ли говорить о том, что хорошее
музыкальное и художественное воспитание
очищает душу и приготовляет ее к приня-
тию духовных впечатлений. Ребенок, при-
ученный к хорошей литературе, поэзии,
ощутивший ее благотворное воздействие на
свой внутренний мир, не станет бездумным
приверженцем современного телевидения

и дешевых романов, которые опустошают
душу. Нужно помнить, что душа, как и тело,
нуждается в качественном питании. Особен-
но, когда организм растет…

Участвуя в Богослужениях, приятно
наблюдать за детьми, знающими, как нуж-
но вести себя в храме. Правила эти особые
даже не все взрослые знают. Низкий по-
клон мудрым родителям, бабушкам, де-
душкам этих ребят. Воспитывая детей в
вере, воцерковляя их, уча заповедям Божи-
им и тем самым обеспечивая им нравствен-
ное здоровье, они помогают им устоять про-
тив искушений изменчивого современно-
го мира. Повзрослев, такие дети не обидят
и никогда не оставят своих родителей.
Нилла Нефедова принесла на встречу дет-
ский фотоальбом. Он уникален, потому что
в нем собрана летопись жизни православ-
ной группы. На снимках вместе с другими
детьми Петр, Арсений, Тихон, Анечка Не-
федовы. Вот дети вместе с родителями и вос-
питателями в паломнической поездке в
Свято-Троицкой Сергиевой лавре, а вот они
в Киржачском монастыре, а вот в Махри-
щенском… «А это мы в Крестовоздвиженс-
ком храме, а это у святого источника, а вот
дети отмечают Рождество, а вот Пасху, а это
праздничная трапеза…», – листает альбом
Неонилла Николаевна. Недавно в их друж-
ной благочестивой семье появился пятый
ребенок, Кирилл. Пройдет немного време-
ни, и малыш тоже станет воспитанником
православной группы. А значит, летопись
православного воспитания детей и в семье,
и в группе будет продолжена.

Андрюша Линев пришел на встречу
вместе со своей любимой бабушкой Тать-
яной. Счастливой бабушкой, мамой, те-
щей. Ее дочь Елену и зятя Сергея в городе
знают многие. Профессиональных высот
и уважительного отношения к себе они
достигли не только своим трудолюбием,
целеустремленностью, но и верой. «Андрю-
шеньку мы с пеленок к храму приучали,
вера Господня как воздух, без нее жить
нельзя», – говорит Татьяна Дмитриевна.

На вопросы о том, о какой профессии
мечтают мои маленькие собеседники, все
они ответили, что пока точно не знают,
кем бы хотели стать. Нам ничего не дано
предугадать, и в том числе профессио-
нальное будущее наших детей и внуков.
Потому что мы предполагаем, а Бог рас-
полагает. И все в нашей жизни происхо-
дит по Его промыслу. Главное, посеять
зерно в благодатную почву. Всхожее зер-
но, которое в свое время и даст ожидае-
мый нами добрый плод.

родолжаем публи�
кацию разъяснений
Заповедей блажен�
ства. Напоминаем,

что их изложил Господь
наш Иисус Христос в Своей
Нагорной проповеди. (Тек�
сты заповедей переведены с
церковно�славянского
языка на русский).

Четвертая заповедь: «Бла-Четвертая заповедь: «Бла-Четвертая заповедь: «Бла-Четвертая заповедь: «Бла-Четвертая заповедь: «Бла-
женны алчущие и жажду-женны алчущие и жажду-женны алчущие и жажду-женны алчущие и жажду-женны алчущие и жажду-
щие правды (желающие прав-щие правды (желающие прав-щие правды (желающие прав-щие правды (желающие прав-щие правды (желающие прав-
ды), потому что насытятся».ды), потому что насытятся».ды), потому что насытятся».ды), потому что насытятся».ды), потому что насытятся».

Слово «правда», по другим
переводам «праведность», озна-
чает святость, богоподобность.
А Бог и есть наивысшая Свя-
тость. Текстовое пояснение за-
поведи: алчущие обозначает
голодные. Слово «жаждущие»
имеет два смысловых значе-
ния: хотеть пить, то есть жаж-
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Заповеди блаженства
дать, стремиться утолить жаж-
ду; в переносном смысле силь-
но желать чего-либо. Слово
«правда» имеет три смысловых
значения: то же, что и истина;
порядок, основанный на спра-
ведливости и честности; то же,
что и правота. По религиоз-
ным представлениям, правед-
ником называется человек,
живущий праведной жизнью,
то есть благочестивый, жизнь
которого основана на правде
во втором смысловом значе-
нии этого слова. Жизнь тако-
го человека подчиняется ре-
лигиозно-нравственным пра-
вилам и не нарушает порядок,
основанный на справедливос-
ти, честности и заповедях Бо-
жиих. Такая жизнь и называ-
ется праведной.

Пятая заповедь: «Блажен-Пятая заповедь: «Блажен-Пятая заповедь: «Блажен-Пятая заповедь: «Блажен-Пятая заповедь: «Блажен-
ны милостивые, потому чтоны милостивые, потому чтоны милостивые, потому чтоны милостивые, потому чтоны милостивые, потому что
они помилованы будут».они помилованы будут».они помилованы будут».они помилованы будут».они помилованы будут».

Милостивые – люди, имею-

щие доброе сердце, милосерд-
ные, сострадательные ко всем,
готовые всегда помочь нужда-
ющимся, чем только могут.

С позиции христианского
учения, быть милостивым –
это значит к другим людям от-
носиться лучше, чем они это
заслужили. Именно так к лю-
дям относится Бог, проявляя
Свою великую милость к нече-
стивым и неблагодарным. Об
этом и говорит Апостол Павел:
«Будьте друг к другу добры, со-
страдательны, прощайте друг
друга как и Бог во Христе про-
стил вас». Такие люди сами бу-
дут помилованы Богом, им
будет явлена особая милость
Божия.

Шестая заповедь: «Бла-Шестая заповедь: «Бла-Шестая заповедь: «Бла-Шестая заповедь: «Бла-Шестая заповедь: «Бла-
женны чистые сердцем, по-женны чистые сердцем, по-женны чистые сердцем, по-женны чистые сердцем, по-женны чистые сердцем, по-
тому что они Бога увидят».тому что они Бога увидят».тому что они Бога увидят».тому что они Бога увидят».тому что они Бога увидят».

В христианском понима-
нии чистыми сердцем счита-
ются те люди, которые не

только избегают злых дел, но
и душу свою делают чистой,
то есть не допускают, чтобы
в ней поселились дурные по-
мыслы и желания. Для Гос-
пода не столь важно то, как
мы выглядим внешне. Важ-
нее всего, чтобы сердца людс-
кие были чистыми. Потому
что от сердца чистого исхо-
дят чистые мысли и поступ-
ки. Поэтому царь Давид в сво-
ей молитве просил Бога: «Сер-
дце чистое созижди (сотвори)
во мне, Боже».
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За помощь в подготовке

материала благодарим члена

епархиального отдела по изда-

тельской деятельности и свя-

зям со СМИ, настоятеля По-

кровского храма села Старый

Покров священника Антония

Рыжакова.
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Омофором
Девы Марии



Только настоящее неподвластно времени

Поскольку репертуар собственного теат-
ра был невелик, Юдин неоднократно приво-
зил в Орехово академические театры: Боль-
шой, Малый, устраивает концерты Е.В. Гель-
цер, А.В. Неждановой, И.В. Козловского и т.д.
Он вводит новую форму обслуживания ра-
бочих: Дни ударников труда, когда они с се-
мьями могли весь день провести в Рабочем те-
атре на различных мероприятиях. Чтобы
привлечь зрителя на киносеансы, он прово-
дит их (фильмы были еще «немые» с тапером)
с музыкальным сопровождением усиленно-
го симфонического оркестра под управлени-
ем С.Н. Корсакова. В.И. Юдин осуществлял
большую работу и «вокруг театра»: из жите-
лей близлежащих казарм было создано Об-
щество друзей театра, которое помогало рас-
пространять билеты, члены его дежурили на
спектаклях, концертах, киносеансах.

Ф. Машков. Драм�бригады. ТЮЗ
(1932�1934 гг.)

Летом 1932 года Василий Иванович Юдин
уже работает в оргмассовом секторе Горсове-
та, а директором Рабочего театра становится
Федор Петрович Машков. Ему 36 лет, он из ра-
бочей семьи, бывший красноармеец, работал
слесарем на Ткацкой фабрике №1. И вот летом
1932 года он – директор театра, с этого начи-
нается его новая профессия – культработник,
которой он не изменит до конца жизни. А пока
это еще неопытный в театральном деле чело-
век. Его администратор – Сальников – также
далек от театра. Ф.П. Машков взял за пример
работу В.И. Юдина – приглашение артистов из
Москвы. Однако администратор Сальников
сам этим не занимался, и договоры с московс-
кими театрами заключал «некто Корелов», ко-
торый по имеющимся сведениям работал бес-
платно (интересно, это не Иван ли Антипович
Карелов, что был в Театральной комиссии На-
родного гулянья, мастер фейерверков?)

Федор Петрович пытается внести новое в
работу Рабочего театра, даже проводит для
этого диспут «Каким должен быть Рабочий
театр?» На ореховской сцене идут постанов-
ки известных московских театров. Дирекция
заключила договор с московским театром «Раб-
темаст» («Рабочая театральная мастерская»), и
с конца ноября 1932 года еженедельно на сце-
не идут спектакли этого театра. Частым гос-
тем в Орехове в эти годы был Театр им. МОСПС.
Однако по-прежнему в зале плохая заполня-
емость из-за высоких цен на билеты, которые
были недоступны рабочему человеку.

 В эти годы Рабочий театр считал себя
больше коммерческим предприятием и
мало занимался культурно-политической
работой среди рабочих, почти не проводи-
лась работа с молодежью, кроме танцев
«под оркестр Гонсура», а также, киноутрен-
ников, не было другой работы с детьми.
Машкова обвиняли в аполитичности и де-
лячестве. А он еще только учился работать,
и поэтому работа театра чаще всего была
бесплановой: сегодня не знаю, что будет на
сцене через неделю. Население требовало
открытия самодеятельных кружков, орга-
низации работы с детьми, проведения дис-
путов. Но большие финансовые задолжен-
ности Рабочего театра не позволяли многое
из этого претворить в жизнь.

В это время в фойе театра появляются
комната смеха, аттракционы, комната отды-
ха, шашки, шахматы, читальня. Директор
Машков все же внял просьбам горожан, и в
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конце 1933 года в Рабочем театре были созда-
ны два самодеятельных коллектива: Драм-
бригады Рабочего театра – одна детская, дру-
гая взрослая. Актерами в Драм-бригаде были
бывшие актеры шаровской труппы: Н.С. Про-
хоров, Е.И. Харламова, П.М. Сергеев, В.Ф. Ан-
тонова и др. Режиссерами выступают И.И. Ло-
гинов, Н.С. Прохоров, П.М. Сергеев. Руководил
Драм-бригадами Иван Игнатьевич Логинов,
профессиональный актер, много лет занимав-
шийся и режиссурой. В репертуаре детской
драм-бригады пьесы «Лягавый» и «Изобрета-
тели», взрослой – «Коварство и любовь», «Же-
нитьба», «Поздняя любовь», «Яд» и др.

 Вновь создается духовой оркестр. Руко-
водит им В.В. Кеморник (возможно – Кемор-
нии). При Машкове в зимний сезон ежемесяч-
но проводилось от 9 до 13 мероприятий – кон-
цертов, спектаклей, а все остальные дни были
заняты киносеансами.

 23 июля 1934 года в Рабочем театре вновь
открывается профессиональный театр – Те-
атр юного зрителя под руководством глав-
ного режиссера Александры Георгиевны Ку-
дашевой. Интересно, что первая афиша Те-
атра юного зрителя в качестве места своего
базирования указывает: «Зимний театр». В
его репертуаре: «Путь далекий» Н. Шестако-
ва, «Винтовка №492116» А. Крона, «Буйная
ватага» Ю. Фидлера, «Алтайские робинзоны»
Н. Шестакова (для взрослого зрителя). Театр
юного зрителя создавался Московским домом
художественного воспитания подростков в
помощь школе по эстетическому воспитанию
детей. К сожалению, у театра не сложились
нормальные отношения с зав. городским от-
делом народного образования Вассой (имя-
отчество неизвестны), а также остро стоял
жилищный вопрос: актеры проживали в од-
ной комнате в Доме крестьянина (сейчас это
здание с магазинами, аптекой, рядом с быв-
шим Банком на улице Ленина), что не дава-
ло возможности работать над ролью, и т.п.
ТЮЗ в Рабочем театре проработал ровно год,
а затем влился в межрайонный Театр юно-
го зрителя, руководимый В.В.Сычевым, ко-
торый базировался в ЦКТ (на Крутом).

В. Юдин (1934�1936 гг.)
 Ревизия финансово-хозяйственной дея-

тельности Рабочего театра, проведенная ле-
том 1934 года, вскрыла ряд злоупотреблений

со стороны бухгалтера и завхоза при попус-
тительстве директора. Была создана комис-
сия по «оздоровлению аппарата Рабочего те-
атра». В результате – смена директора и бух-
галтера. С ноября 1934 года директором вновь
работает Василий Иванович Юдин, зам. дирек-
тора – Валентинов, администратором – Шней-
дер, завхоз тоже новый – Новиков. Василий
Иванович возвращается к абонементной си-
стеме продажи билетов, вводит до 300 мест для
ударников труда, билеты на которые прода-
ются по льготным ценам. В октябре этого года
из логиновской Драм-бригады Рабочего теат-
ра создан Колхозный театр для обслужива-
ния сельских жителей.

С 1935 года Рабочий театр начинает об-
служиваться театральными коллективами
Управления театрально-зрелищными пред-
приятиями (УТЗП), в которое входили – об-
ластной драматический театр, театр камер-
ной оперетты, театр драмы и комедии, театр-
студия под руководством А.Л. Грипича. Что-
бы показать объем работы театра в это вре-
мя, приведу репертуарный план на январь-
февраль 1935 года: 11 января – «На бойком
месте» (Малый театр), 13-14 января – «Бот» (Те-
атр-студия под руководством А. Грипича),
15 января – «Мещане» (он же), 21 января – ут-
ром: Концерт артистов эстрады, вечером:
концерт Б. Евлахова и др. солистов Большо-
го театра, 22 января – утро: «Поздняя лю-
бовь» (Драм-бригада Рабтеатра), вечер: «Луна
слева» (Театр им. МОСПС), 25 января – Кон-
церт артистов театра «Эрмитаж», 26 января
– «Любимцы публики» (Московский совре-
менный гостеатр), 2, 4 февраля – «Путь дале-
кий» (ТЮЗ), 2 февраля – «Женитьба Бальза-
минова (постановка А.Д. Дикого), 7 февраля
– «Евгений Онегин», 8 февраля – «Травиата»
(Большой театр), 10 февраля – «Бот» (А. Гри-
пич), 18 февраля – премьера ТЮЗа «Буйная
ватага», 24 февраля – «Ярмарка невест» (Мос-
ковский областной театр камерной оперет-
ты), 25 февраля – «Роз-Мари» (он же), 3 марта
– концерт эстрады и цирка и т.д.

 Рабочий театр функционирует как ни-
когда, удовлетворяя вкусы любого зрителя.
Появилась плановость. В газете печатается
репертуар на предстоящий месяц, и так – до
окончания зимнего сезона. Каждый 10-й жи-
тель Орехово-Зуева (считая от новорожден-
ных до людей престарелого возраста) раз в

месяц побывал на постановках в Рабочем те-
атре (при наполняемости 60%). Закрытие
сезона состоялось в первой декаде мая опе-
рами Большого театра «Кармен» и «Пиковая
дама» с участием Б. Евлахова, с хором, орке-
стром и балетом театра.

Летом В.И. Юдин снимает на зимний се-
зон свободные комнаты для приезжающих
артистов. Рабочий театр передается в веде-
ние областного Управления театрально-зре-
лищными предприятиями. Колхозный те-
атр, как и ТЮЗ, влился в межрайонный ТЮЗ.
Кинокартины с начала сезона 1935-36 годов
уже не демонстрировались. Отныне в Рабо-
чем театре по месяцу будет работать каж-
дый из театров УТЗП со всеми своими спек-
таклями и обслуживать не только зрителей
Рабочего театра, но и производственные
предприятия, а также район. Рабочий театр
выпустил абонементы на зимний сезон 1935-
36 годов на 192 спектакля: 24 спектакля еже-
месячно, из них 20 – театрами УТЗП, 3 спек-
такля академических театров, 1 концерт.
Купить абонемент было выгодно: стоимость
билетов по абонементу в 2 раза ниже.

Сезон 1935-36 годов открыл Московский
областной драматический театр, который ме-
сяц показывал свои постановки на сцене Ра-
бочего театра. Режиссеры и актеры театра
жили в Орехово-Зуеве, проводили консуль-
тации для руководителей драмкружков,
выступали в цехах, казармах и т.п. Его сме-
нил Московский областной театр драмы и
комедии и т.д. Помимо театров УТЗП на сце-
не Рабочего театра можно было увидеть по-
становки цыганского театра «Ромэн», Театров
им. Е. Вахтангова, М. Ермоловой и др. Несом-
ненно, театр стал работать лучше и качествен-
нее: появились свои постоянные театральные
коллективы, спектакли шли каждый день.
Если раньше привозились случайные поста-
новки, как правило, не требующие больших
затрат, то теперь театры приезжали на ме-
сяц со своими декорациями, что повышало
качество постановок. Да и пьесы привозили
такие же, что шли в московских театрах. Оре-
ховозуевцы одновременно с москвичами зна-
комились с театральными новинками. Ста-
ли практиковаться и зрительские конферен-
ции после спектаклей в театре и на производ-
стве. В.И. Юдин тесно сотрудничает с прессой:
в газете «Колотушка» масса статей о Рабочем
театре, многие за его подписью.

Летом 1936 года проводится большой ка-
питальный ремонт театра с заменой систе-
мы отопления, электроосвещения, приобре-
тена новая осветительная аппаратура. Про-
изведена перепланировка помещений. Все это
создается к открытию постоянного городс-
кого театра. Им будет Театр-студия под ру-
ководством Алексея Львовича Грипича, ко-
торый перебазируется в Орехово-Зуево и ста-
нет Городским драматическим театром – так
теперь будут называть наш Зимний-Рабочий
театр. Василий Иванович Юдин станет его
первым директором.

Александра Александра Александра Александра Александра БИРЮКОВА,БИРЮКОВА,БИРЮКОВА,БИРЮКОВА,БИРЮКОВА,
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Московской областиМосковской областиМосковской областиМосковской областиМосковской области
(Автором использованы документы Централь-

ного исторического архива Москвы, Центрального го-
сударственного архива Московской области, Российс-
кой государственной библиотеки, Государственного
архива Владимирской области, архива МГОГИ (быв-
ший Орехово-Зуевский педагогический институт),
Орехово-Зуевского краеведческого музея, газеты
«Старый Владимирец», орехово-зуевских газет «Коло-
тушка» и «Большевик». Фотографии из РГАЛИ, Орехо-
во-Зуевского краеведческого музея, семейных архи-
вов Машковых, Сосиных, Юдиных).
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Федор Петрович Машков

Афиша спектакля  Драм�бригады, руководитель И.И. Логинов
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происшествий с участием
детей и подростков в возрасте
до 16 лет, в результате кото�
рых 21 юный участник дорож�
ного движения погиб и 601 –
получил травмы различной
степени тяжести. На терри�
тории обслуживания ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово�
Зуевское» в ДТП 29 несовершен�
нолетних получили ранения.

С наступлением осени световой
день стал короче, изменились по-
годные и дорожные условия, все
это способствует увеличению чис-
ла дорожно-транспортных проис-
шествий, связанных с наездами на
пешеходов, в том числе несовершен-
нолетних.

С 27 октября по 16 ноября на
территории Московской области
проводится массовое целевое профи-
лактическое мероприятие «Осенние
каникулы». В ходе мероприятия
«Осенние каникулы» Управлением
ГИБДД ГУ МВД России по Московс-
кой области предполагается при-
нять все необходимые меры для
того, чтобы после отдыха все дети

и подростки вернулись к учебе.
Традиционно в образовательных
учреждениях пройдут дополни-
тельные тематические уроки, бесе-
ды, викторины и конкурсы, направ-
ленные на формирование и закреп-
ление у детей навыков безопасного
поведения на дорогах.

Одновременно с этим сотрудни-
ками Госавтоинспекции проводятся
дополнительные проверки состоя-
ния улично-дорожной сети, техни-
ческих средств организации дорож-
ного движения вблизи детских обра-
зовательных учреждений и на мар-
шрутах передвижения основных
групп детей к ним, усилен контроль
за соблюдением ПДД всеми участни-
ками дорожного движения. И в пер-

ОГИБДД СООБЩАЕТ

З
а девять месяцев текуще�
го года на дорогах региона
зарегистрировано 570
дорожно�транспортных

Евгений Баришевский провел
внеплановое заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопас�
ности городского округа, кото�
рое состоялось по инициативе
начальника отдела надзорной
деятельности главного управле�
ния МЧС России по Московской
области Игоря Беккера.

Главным вопросом на заседа-
нии было возросшее количество
числа бытовых пожаров и гибели
на них людей. По сравнению с про-
шлым годом, количество пожаров
возросло. На текущий месяц их уже
65. Если в прошлом году на пожаре
погибло 2 человека, то сейчас – уже
7 человек.

Сложной можно назвать обста-
новку с уличными поджогами ав-
тотранспорта. Сейчас ночные тем-

КОМИССИЯ ПО ЧС И ОПГ

И
сполняющий обязаннос�
ти руководителя адми�
нистрации городского
округа Орехово�Зуево

Пожарная

пературы уже минусовые, люди пы-
таются использовать нагреватель-
ные электрические приборы, подчас
самодельного изготовления. Это не-
избежно приведет к пожару, несет
угрозу здоровью и жизни людей. Ос-
новные причины гибели людей –
это курение в нетрезвом состоянии,
плохое состояние электропроводки,
обогрев помещений самодельными
электрическими приборами.

На заседание были приглашены
руководители обслуживающих
компаний ЖКХ, которые подняли
вопрос о лицах без определенного
места жительства. Они вскрывают
подвальные и чердачные помеще-
ния, в холодный период разводят
костры, пользуются самодельны-
ми нагревательными приборами.
Если их выгоняют с одного места,
то они появляются в других. И
пока этот вопрос не будет решен,

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В городе Кстово Нижегородской области прошли Всероссийские

соревнования по настольному теннису «Надежды России» среди
мальчиков и девочек 2005 года рождения и моложе. В соревнованиях
приняли участие 69 девочек из Воронежа, Перми, Казани, Челябинска,
Кемерово, Оренбурга, Чебоксар, Калуги, Рыбинска, Сорочинска, Мин&
ска, Екатеринбурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Краснодарского
края, Бийска, Алтайского края, Московской области. Город Орехово&
Зуево представляли воспитанницы ДЮСШ УО Анастасия Шанина и
Виталина Яремкович, тренирующиеся под руководством А.В. Завьяло&
ва и К.С. Боброва. В сложнейшей борьбе суперфинала Анастасия Ша&
нина одержала абсолютную победу, заняв 1&е место.

С 16 по 19 октября прошли Всероссийские соревнования по на&
стольному теннису «XXVI Кубок Верхневолжья» среди мужчин и жен&
щин», в которых принимал участие воспитанник ДЮСШ УО г.о. Оре&
хово&Зуево Георгий Салуквадзе (тренер&преподаватель А.В. Завья&
лов). Георгий занял 2&е место в мужской паре, выполнив норматив
мастера спорта Российской Федерации. Эта победа – не только Геор&
гия, но и достижение тренерской работы, поскольку он первый мастер
спорта по настольному теннису в г.о. Орехово&Зуево и спортивной
школе в этом столетии!

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
В г. Шуя проходил турнир

городов Центра России по ху&
дожественной гимнастике
«Юная грация». В личном за&
чете по программе КМС 2&е
место заняла Виктория Коль&
цова; 3&е место досталось
Дарье Жуковой и Лилии Аду&
ховской. По программе МС:
2&е место заняла Елизавета
Богомолова; 3&е место –
Мила Домбровская. В группо&
вых соревнованиях 1&е место
заняла команда «Радуга» (по
2&му юн. разряду): Ева Алек&
сеева, Александра Семешко,
Анастасия Горбачева, Мария Задубровская, Соня Аксенова, Вера
Иванова. 2&е место – команда «Бусинки» (по 3&му юн. разряду):
Екатерина Цветкова, Марьяна Шумкина, Валерия Виденмайер, Ели&
завета Шешминцева, Дарья Семешко, Доменика Логинова, Юлия
Силаева. Тренеруют спортсменок М.В. Клопова, В.А. Крылова.

ПЛАВАНИЕ
25 октября в г. Куровское прошел открытый турнир по плаванию

«Новая Волна&1». В нем принимали участие более 200 человек. Сорев&
нования на индивидуальных дистанциях и в эстафетах проводились в
разных возрастных группах по программе: 50 м брасс, 50 м баттерфляй.
Эстафетное плавание – 4х50 вольным стилем смешанная. Воспитанни&
ки ДЮСШ «Спартак&Орехово» показали следующие результаты: Татья&
на Аксенова, 2005 г.р., заняла 1&е место на дистанции 50 бат; Матвей
Родионов, 2004 г.р. – 2&е место на дистанции 50 брасс; Данил Ягафаров,
2004 г.р., занял 3&е место на дистанции 50 бат. В эстафетном плавании
4х50 вольным стилем Светлана Дорошина, Никита Колов, Виктория Ро&
мадина, Ярослав Непряхин заняли 3&е место.

25 октября в г. Балаши&
ха прошли соревнования в
рамках спартакиады проф&
союзов Московской области
по гиревому спорту и плава&
нию, в которых приняли уча&
стие студенты МГОГИ. Вос&
питанник МУ «ДС «Восток»
Савелий Рыбкин занял 2&е
место в плавании на дистан&
ции 100 метров кролем на
спине. Тренер Т. Грановская.

БОКС
25 октября в Воскресенске

проходило открытое первенство
Воскресенского района по боксу.
В соревнованиях приняло учас&
тие более 120 спортсменов из го&
родов: Коломна, Раменское, Жу&
ковский, Ликино&Дулево, Дрезна,
Егорьевск, Рязань, Воскресенск.

От ДЮСШ «Спартак&Орехо&
во» участвовали 3 спортсмена –
Даниил Вараев, Николай Мураш&
кин, Валерий Казначеев, которые
стали победителями. 1&е место
занял Даниил Вараев, 2000 г.р. –
в/к 57 кг; 1&е место – Николай
Мурашкин, 1998 г.р. – в/к 63 кг;
1&е место – Валерий Казначеев, 2000 г.р. – в/к 60 кг. Тренер А.Н. Ясаков.

26 октября в г. Железнодорожный проходил турнир по боксу, посвя&
щенный памяти В.Н. Ревкова, среди юношей и юниоров. В соревновани&
ях приняло участие более 100 спортсменов. Воспитанники ДЮСШ
«Спартак&Орехово» показали следующие результаты: 1&е место занял
Валерий Казначеев, 2000 г.р. – в/к 60 кг; 1&е место – Николай Мураш&
кин, 1998 г.р. – в/к 63 кг; 1&е место – Павел Хоткин, 1999 г.р. – в/к 80 кг.
Тренер А.Н. Ясаков.

Татьяна ЦУРКАН, ведущий специалист спортотдела

трудно обеспечить пожарную бе-
зопасность жильцов дома.

На заседании выступили пред-
ставители городского управления
образования и комитета здравоох-
ранения. Они рассказали о нерешен-
ных проблемах в области пожарной
безопасности в своих учреждениях
и мерах по их устранению. Предста-
витель Орехово-Зуевского городско-
го «Водоканала» отчитался о состо-
янии гидрантов и о мерах, направ-
ленных на приведение 24 гидрантов
в исправное состояние.

Решением комиссии были опре-
делены задачи, направленные на сни-
жение количества бытовых пожа-
ров и гибели людей, установлены
сроки их выполнения и определены
ответственные должностные лица.
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комиссии по ЧС и ОПБкомиссии по ЧС и ОПБкомиссии по ЧС и ОПБкомиссии по ЧС и ОПБкомиссии по ЧС и ОПБ

вую очередь – за водителями транс-
портных средств при проезде ими пе-
шеходных переходов, за соблюдени-
ем водителями скоростного режима,
а также правил перевозки детей в
автотранспорте.

К обеспечению дорожной безо-
пасности детей и подростков в воз-
расте до 16 лет задействованы все за-
интересованные министерства и
ведомства Московской области, об-
щественные организации, отряды
ЮИД, а также все те, кому небезраз-
личны безопасность жизни и здоро-
вья подрастающего поколения.

Валентина КАРАТЕЕВА,Валентина КАРАТЕЕВА,Валентина КАРАТЕЕВА,Валентина КАРАТЕЕВА,Валентина КАРАТЕЕВА,
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Предупреждая
детский травматизм

безопасность

ГРАЖДАНСКОЕ ОРУЖИЕ
С 22 по 31 октября в целях обеспечения об&

щественного порядка и безопасности, пресече&
ния незаконного оборота гражданского оружия,
в том числе переделки газового и огнестрельно&
го оружия ограниченного поражения под стрель&
бу боевыми патронами на территории обслужи&
вания МУ МВД России «Орехово&Зуевское» про&
водится оперативно&профилактическое мероп&
риятие «Гражданское оружие». Граждане, имею&
щие не зарегистрированное в установленном
законом порядке в органах внутренних дел ору&
жие или боеприпасы, могут добровольно его
сдать в МУ МВД России «Орехово&Зуевское».

Телефоны «горячей линии» для граждан:
8 (496) 412�54�54; дежурной части МУ МВД России
«Орехово&Зуевское»: 8 (496) 412�56�45 или 02.

Т.В. ГОЛОВИНА, начальник отдела
лицензионно�разрешительной работы

МВД СООБЩАЕТ ПРОВЕРКУ ПРОШЛИ
27 октября заместитель начальника МУ МВД России «Орехо&

во&Зуевское» полковник внутренней службы А. Морозов, предсе&
датель Общественного совета при МУ МВД России «Орехово&Зу&
евское» и члены Общественного совета проверили работу 1&го
отдела полиции МУ МВД.

На момент проверки в помещении задержанных и достав&
ленных лиц не было. Представители Общественного совета от&
метили, что условия содержания задержанных удовлетворитель&
ны. Далее они посмотрели помещения дежурной части, журналы
учета приема граждан и сообщений о совершении преступле&
ний, оценили условия работы полицейских. С положительной
стороны представители Общественного совета отметили инфор&
мационные стенды с образцами заявлений и нормативно&право&
выми документами, хорошую техническую оснащенность отдела
полиции. В завершение проверки председатель Общественного
совета Д. Травкин побеседовал с участковыми уполномоченными
полиции, задал полицейским вопросы об условиях работы, о дис&
циплине в отделе полиции.

Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России «Орехово�Зуевское»
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Будьте здоровы! 216 ноября 2014 г.    №42 (808)

Этот коварный
стеоартроз – самое
частое заболевание
суставов. Им по стати�
стике страдает не

менее 20% населения земного
шара. А к 2020 году их число
увеличится до 57%. Признаки
остеоартроза обнаруживаются
у 50% людей в возрасте 55 лет и
у 80% – старше 75 лет, но
заболеть им можно и в 40�30
лет и даже в 20. В сегодняшнем
выпуске «Будьте здоровы!» мы
представим «портрет» болезни
и расскажем, как бороться с
недугом.

Остеоартроз
выбирает пожилых

 Риск заболеть остеоартрозом
резко возрастает, если вам уже боль-
ше 50 лет. Дело в том, что в старею-
щем хряще происходят изменения
обменных процессов, он становит-
ся менее эластичным и более чув-
ствительным к нормальным на-
грузкам, утрачивает способность к
восстановлению после поврежде-
ния. Со временем происходит «поте-
ря» хряща.

Женщины болеют остеоартрозом
почти в 2 раза чаще, чем мужчины.
В большинстве случаев заболева-
ние развивается после наступле-
ния менопаузы или гинекологичес-
ких операций, то есть в тех ситуа-
циях, когда возникает недостаточ-
ность женских половых гормонов.

 Остеоартроз передает по на-
следству, по материнской линии.
Поэтому, если ваша мама или бабуш-
ка мучились больными суставами,
вам профилактике остеоартроза
следует уделять особое внимание.

 Риск возникновения болезни у
людей с врожденным дефектом
опорно-двигательного аппарата по-
вышается в 7,7 раза. Возможна на-
следственная передача аномалий
скелета, слабости сухожильно-свя-
зочного аппарата. Нераспознанные
у новорожденных дисплазии и под-
вывихи тазобедренных суставов ча-
сто приводят к тяжелому остеоар-
трозу в зрелом возрасте.

Одной из наиболее частых вне-
шних причин развития остеоартро-
за является травма, при которой в
патологический процесс вовлекают-
ся все структуры сустава. Чаще все-
го травмам подвержены коленные
суставы.

Занимаетесь профессионально
спортом? Тогда вы также в группе
риска. Некоторые виды профессий
и занятия профессиональным спор-
том сопровождаются подъемом тя-
жестей, длительным пребыванием
на ногах, часто повторяющимися
стереотипными движениями, на-
гружающими одни и те же суставы.
В результате суставной хрящ испы-
тывает постоянную перегрузку и со
временем «истощается».

Избыточный вес увеличивает
риск развития остеоартроза в 2
раза. При этом чаще всего страдают
опорные суставы: коленные и тазо-
бедренные. Остеоартроз коленных
суставов у женщин с ожирением
возникает в 4 раза чаще по сравне-
нию с женщинами, имеющими нор-
мальный вес.

Способствуют развитию остео-
артроза и сопутствующие заболева-
ния: сахарный диабет, подагра. Не
проходят даром и оперативные
вмешательства на опорно-двига-
тельном аппарате.

Как начинается болезнь
Сначала поражается один сус-

тав, со временем в процесс вовлека-
ются и другие симметричные сус-
тавы, развивается полиостеоартроз.
В начале заболевания боли непос-
тоянные, незначительные, но по
мере прогрессирования болезни

боль в суставах усиливается. Боли
могут быть:

– механическими – при нагрузке
на сустав: беспокоят больше к вече-
ру, стихают после ночного отдыха;

– стартовыми – возникают, ког-
да человек начинает двигаться, за-
тем быстро исчезают;

– ночными – исчезают утром
при ходьбе.

Утренняя скованность сустава
длится не больше 30 минут и исче-
зает после нескольких движений в
суставе. Иногда сустав может «зак-
линивать» – появляется внезапная
резкая боль, блокирующая движе-
ния в суставе, в результате ущемле-
ния хрящевой ткани. Исчезает вне-
запно при растяжении. Для остео-
артроза характерен «хруст» в сус-
тавах при движении, ограничение
объема движений. Может возник-
нуть мягкая припухлость.

Чем раньше – тем лучше
Методы лечения остеоартроза

включают в себя как медикаментоз-
ные, так и немедикаментозные спо-
собы, в некоторых случаях показа-
но хирургическое лечение.

Бороться с болезнью необходи-
мо начинать как можно раньше: на
первой, второй стадии и начальных
признаках третьей стадии остеоар-
троза. Правильная организация об-

раза жизни, исключение внешних
факторов риска, – все это должно
быть комплексным и непрерыв-
ным. В комплексном лечении обя-
зательно должны быть препараты,
улучшающие обменные процессы
хрящевой ткани. Соблюдение про-
стых правил, которые мы приводим
ниже, должно войти в привычку,
стать неотъемлемой частью вашей
жизни:

– носите груз, равномерно рас-
пределив его на две руки;

– избегайте длительного сто-
яния «на месте»;

– не ходите на расстояния более
1 500 м при 2 стадии и более 1 000м
при 3 стадии;

– через 40 минут ходьбы отды-
хайте 5-10 минут, а во время дли-
тельного сидения через каждые 40
минут ходите в течение 10 минут;

– пользуйтесь лифтом, исклю-
чая частые подъемы и спуски по
лестнице;

 – избегайте сидения на «корточ-
ках». Лучше встать на колени, под-
ложив что-нибудь мягкое;

– используйте во время домаш-
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остеоартроз
ней уборки швабру на длинной
ручке;

– высота стула должна быть чуть
выше уровня коленного сустава;

– стул или кресло должны
иметь подлокотники, на которые
можно опереться руками;

– исключите профессиональ-
ный спорт и любительские игры –
волейбол, футбол, большой теннис;

– ежедневно выполняйте физи-
ческие упражнения для увеличе-
ния амплитуды движений;

– сядьте на диету. Нормализа-
ция массы тела значительно снижа-
ет нагрузку на суставы, замедляет
прогрессирование деструктивных
изменений в хряще. Снижение мас-
сы тела на 5 кг уменьшает риск по-
ражения коленного сустава на 50%.

Важны мероприятия ортопеди-
ческой нехирургической коррек-
ции, а именно:

Ношение просторной мягкой обу-
ви, обуви с эластическими вставками,
шнуровкой, ремешками, позволяю-
щими регулировать объем, на тол-
стой, мягкой подошве с низким (5см),
широким, устойчивым каблуком.

При плоскостопии – ношение су-
пинаторов.

Ношение наколенников.
Использование трости в руке

противоположной наиболее пора-
женному суставу. Если процесс в
симметричных суставах, можно
пользоваться двумя тростями.

Трость должна подходить вам
по длине, на конце трости должен
быть наконечник, предотвращаю-
щий ее скольжение.

Игнорировать остеоартроз нель-
зя. Далеко зашедший процесс омра-
чает жизнь – боли усиливаются,
больные суставы становятся менее
подвижными. Поэтому при появле-
нии симптомов сразу же обращай-
тесь к врачу.

На помощь придёт
физиотерапия

Самостоятельно можно попро-
бовать следующие методы лечения:

– к больному суставу приложи-
те грелку, согрейте специальной
лампой;

– используйте согревающие по-

яса, наколенники; компрессы с би-
шофитом;

– также можно пользоваться
приспособлениями с магнитами
(наколенники, пояса магнитофоры);
домашними портативными физио-
терапевтическими приборами;

– хорошо помогает лечебный са-
момассаж: ручной или с применени-
ем массажеров; точечный массаж;

– не отказывайтесь от физиоте-
рапии, лечения лекарственными
травами – не для замены медика-
ментозных средств, а для снижения
количества препаратов с вредными
побочными влияниями. Полезны
компрессы из листьев лопуха, мать-
мачехи, капусты, хрена, компрессы
из настоек валерианы, сирени, лис-
тьев коровяка (медвежье ушко).

Лекарства назначает
только врач!

При лечении остеоартроза ис-
пользуются такие препараты, как
хондропротекторы, противовоспа-
лительные, обезболивающие, улуч-
шающие микроциркуляцию, мио-
релаксанты.

ХондропротекторыХондропротекторыХондропротекторыХондропротекторыХондропротекторы – «защитни-
ки хряща». Предупреждают и за-
медляют его разрушение. Без хон-
дропротекторов остановить остео-
артроз невозможно. Применение
хондропротекторов наиболее эф-
фективно на ранних стадиях. Эф-
фект от них наступит не сразу, по-
этому эти препараты должны при-
меняться с определенной периодич-
ностью (2-3 курса в год) пожизнен-
но. Уменьшение болей в суставах,
некоторое увеличение объема дви-
жений, позволяющие расширить
ваши функциональные возможно-
сти, наступают обычно через 2-8 не-
дель от начала лечения и сохраня-
ются на протяжении 2-6 месяцев
после его прекращения. Идеально,
если хондропротекторы (хондрои-
тин, хондрагард) проводятся кур-
сом инъекций, с приемом хондрои-
тина и глюкозамина в капсулах,
внутрь после инъекций.

 При отсутствии противопоказа-
ний врач назначает физиолечение.
В лечении остеоартроза необходимо
заниматься лечебной физкультурой,
начинать которую желательно под
руководством врача ЛФК.

 Не любите утреннюю гимнасти-
ку? Придется полюбить. Проще всего
после пробуждения, лежа на спине,
проводить сведение и разведение
стоп с напряжением мышц. Начи-
найте с 10-15 упражнений, постепен-
но увеличивая их количество.

 При болях в тазобедренных
суставах и в спине упражнением №1
является «качание» – лежа на спи-
не, согнуть ноги в коленных суста-
вах, руками «притягивая» ноги и
голову к животу, проводить кача-
ния на спине, начиная с 10, посте-
пенно увеличивая до 70-80 раз.

 Результат ощущается сразу –
легче вставать и можно шагать.

Противовоспалительные пре-Противовоспалительные пре-Противовоспалительные пре-Противовоспалительные пре-Противовоспалительные пре-
паратыпаратыпаратыпаратыпараты (нестероидные противовос-
палительные препараты – НПВП)
традиционно используются для
уменьшения болей и воспаления в
суставах, однако восстановлению
хрящевой ткани они не способству-
ют. Принимать их можно только
при наличии боли, использовать
минимальную эффективную дозу.
Нельзя одновременно принимать
сразу несколько НПВП.

 Существуют кремы, гели, мази,
содержащие НПВП, которые исполь-
зуются наружно. Увлекаться ими не
стоит – препараты этой группы об-
ладают побочными действиями.

 Для обезболивающего действия
применяют анальгетические препа-
раты.

Остеоартроз – это хроническое

прогрессирующее заболевание, в

основе которого лежит разруше�

ние суставного хряща. Затем к

нему постепенно присоединяет�

ся поражение других компонен�

тов сустава.

И НИКАКОЙ ЭБОЛА НЕ СТРАШЕН
Ученые из США сооб�

щили обнадеживающую
новость: по их мнению,
большая часть населе�
ния планеты имеет врож�
денный иммунитет про�
тив лихорадки Эбола, по�
жалуй, главной мировой
угрозы сегодня. Соглас�
но предварительной статистике, 71% людей, имевших
контакты с заболевшими, не заразились. Благодаря
открытию ученые надеются, что им удастся разрабо�
тать некое подобие прививки от этого заболевания.
Например, они смогут брать кровь у людей с иммуни�
тетом и вводить ее тем, кто находится в группе риска.

ГЛАВНОЕ – УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ
Вакцина от ВИЧ еще не

разработана, однако отече�
ственные медики уже пред�
лагают в обязательном по�
рядке вакцинировать ею
всех российских школьни�
ков, сообщают интернет�из�
дания. По официальным ис�
точникам, сегодня в России

ВИЧ заражены 665 тысяч человек, всего в мире виру�
сом иммунодефицита инфицированы 35 млн человек.
И хотя число новых зарегистрированных случаев этой
болезни постепенно снижается, остановить эпидемию,
по мнению ученых, может только вакцинация.

ПОБЕДИТЬ ЛЕЙКЕМИЮ – РЕАЛЬНО
С таким громким заяв�

лением выступили амери�
канские специалисты, пред�
ложившие эксперименталь�
ный метод лечения запущен�
ной стадии этого онкологи�
ческого заболевания. В про�
веденном ими эксперименте
участвовали 30 пациентов, у которых уже не осталось
шансов на выздоровление. Традиционные методы ле�
чения, химиотерапия, пересадка стволовых клеток –
не помогало ничто. В рамках эксперимента всем па�
циентам начали вводить инъекции генетически за�
программированных клеток из собственной иммунной
системы людей, которые только начинали бороться с
болезнью. Результаты превзошли все ожидания –
спустя 6 месяцев после начала эксперимента 23 из 30
человек были еще живы, а у 19 была отмечена полная
ремиссия. Этот эксперимент можно назвать настоя�
щим прорывом в способах лечения лейкемии.



мир), http://tvoy�master.ru

(0337) Ремонт туалетов и ванных
комнат «под  ключ», установка сантех�
ники, дверей. Тел. 8 (916) 431�09�99

(0035) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, за�
мена труб, канализации, установка
смесителей, монтаж систем отопле�
ния. Тел. 412�60�71, 8 (926) 650�24�
54, бесплатные консультации: 8 (905)
506�98�92 (Алексей)

(0347) Ремонт и отделка. Ванные и
кухни «под ключ». Договор, смета,
подборка материала, доставка. Тел.
8 (965) 375�36�52

(0017) 1�, 2�, 3�комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р�н не важен. Тел.
8 (926) 666�71�10, 416�18�90

(0011) Порядочная семья снимет
квартиру, можно без мебели. Порядок
и своевременную оплату гарантирую.
Тел. 415�33�99, 8 (967) 126�88�99

(0018) 2�комн. кв. и 1�комн. кв., толь�
ко русским, в хорошем состоянии, по�
средникам не звонить. Тел. 8 (985)
234�25�49, 416�18�90

(0012) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 415�33�99,
8 (967) 126�88�99

(0348) Ищу няню для ребенка 2 лет,
график работы – пятидневка, по 10 ча�
сов. Условия оплаты и труда – по дого�
воренности. Тел. 8 (926) 796�73�49

(0285) Косметический ремонт � все
виды работ: электрика, сантехника,
плитка. Ванные комнаты под «ключ»,
смета, договор. Выезд мастера бес�
платно. Тел. 8 (968) 704�31�88

(0349) Натяжные потолки: глянцевые,
матовые, сатиновые, пр�во – Бельгия,
Франция, Германия. Любой сложнос�
ти, цены от 400 руб. кв.м, дешево, бы�
стро, качественно. Гарантия 10 лет.
Выезд замерщика бесплатно. Тел.
8 (985) 899�41�57

(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) 822�94�64

(0008) Ремонт холодильников и сти�
ральных машин, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционе�
ры. Тел. 8 (919) 102�77�80

(0014) Услуги по сбору и оформле�
нию документов: приватизация, на�
следство, купля�продажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участ�
ков. Тел. 412�68�36, 8 (905) 579�10�74,
8 (496) 413�78�70

(0027) Ремонт квартир, все виды ра�
бот. Быстро, качественно, недорого.
Помощь в покупке материалов. Тел.
425�05�18, 8 (905) 757�18�41 (Влади�

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 412�18�04

Открытым текстом
6 ноября 2014 г.    №42 (808)22

За минувшую неделю в городе и районе ликвидировано 6 пожаров,
погибших нет.

31 октября произошло 2 пожара:
– ночью в Орехово�Зуеве, на ул. Ворошилова, в д. 1, по причине поджога

неизвестными обгорели входные двери двух квартир на 2�м этаже, закопти�
лись стены и потолок лестничной площадки;

– днем в д. Юркино из�за неисправности печи в частной деревянной
бане обгорели внутренняя отделка парного помещения, чердачное пере�
крытие и обрешетка кровли.

3 ноября произошло 2 пожара по причине неисправности печи:
– в СНТ «Сосновый бор» в дачном доме обгорели внутренняя отделка,

стены и перекрытия;
– в д. Губино, на ул. 1 Мая, обгорел и разобран частный дом.

Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

В городе и районе с 29 октября по 2 ноября
произошло 7 ДТП, в которых 7 человек получи�
ли ранения, 1 человек погиб.

29 октября, вечером, в г. Орехово�Зуево, на пл. Пушкина, у д. 6, води�
тель автомобиля «Мазда�3» сбил пешехода, переходившего дорогу вне зоны
действия пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал пешеход.

30 октября, ночью, на 3�м км дороги «Орехово�Зуево�Федорово�Красная
Дубрава�Демихово» автомобиль «БМВ» в результате превышения скорости
съехал в кювет и врезался в дерево. Пострадали водитель и пассажир авто�
мобиля «БМВ», которые с травмами были госпитализированы в больницу.

30 октября, днем, в г. Орехово�Зуево, на ул. Карла Либкнехта, у д. 7, во�
дитель автомобиля «Киа Спортеж» сбил несовершеннолетнего пешехода,
переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП постра�
дала 12�летняя девочка, которая с травмами была госпитализирована.

30 октября, вечером, на 10�м км дороги «Богородское�Авсюнино�Мисце�
во�Красное» водитель автомобиля «Лада» сбил пешехода, двигающегося по
проезжей части дороги во встречном направлении. В результате ДТП пеше�
ход скончался на месте ДТП до прибытия «Скорой помощи».

31 октября, рано утром, в г. Ликино�Дулево, на ул. Советской, у д. 10,
водитель автомобиля «ЗАЗ» сбил пешехода, переходившего дорогу по пе�
шеходному переходу. В результате ДТП пострадала пешеход�женщина, ко�
торая с травмами была госпитализирована в больницу.

31 октября, рано утром, на Малодубенском шоссе, у д. 30, водитель ав�
томобиля «Лексус�LX 470» перед началом движения не уступил дорогу авто�
мобилю «БМВ�528IA», ехавшему попутно, и столкнулся с ним. В результате
ДТП пострадал водитель «БМВ�528IA», который получил травмы.

2 ноября, вечером, в г. Орехово�Зуево, на ул. Мадонской, у д. 26а, води�
тель автомобиля «Рено�Сандеро» сбила пешехода, переходившего дорогу
из�за припаркованного слева транспортного средства. В результате ДТП не�
совершеннолетний пешеход с травмой был госпитализирован в больницу.

Валентина КАРАТЕЕВА, госинспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
ПРОИСШЕСТВИЯ

(0346) Три комнаты в 4�комн. кв. в
г. Дрезна. Дешево. Тел. 8 (925) 63�22�495

ПРЕДМЕТЫ БЫТА

(0279) Сено, солому: рулоны, тюки.
Зерно. Дробленку. Луховицкий район.
Тел. 8 (965) 319�56�28

(0166) Домик старенький или часть
дома без удобств, требующий ремон�
та, только в деревне, можно земель�
ный участок, очень недорого. Оформ�
ление возьму на себя, включая наслед�
ство. Срочно! Тел. 8 (917) 533�68�82

(0013) Квартиру или комнату, в лю�
бом районе. Рассмотрю все вариан�
ты. Тел. 415�33�99, 8 (967) 126�88�99

(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) 967�32�07,
416�18�90

(0340) Дачный участок с домиком по
разумной цене, без посредников. Тел.
412�28�73

(0164) Садовый домик, свет и вода �
обязательно, можно небольшой дом в
деревне под дачу. Оформлю. Тел.
8 (985) 194�75�20

(0297) Доставка: щебень, песок, ке�
рамзит, крошка, торф, плодородный
грунт, перегной, земля, торфосмеси,
песокогрунт, навоз, суглинок и др.
Тел.: 8 (915) 088�37�67 (ежедневно,
без выходных)

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

Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов) при публикации
более 3 раз –

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАЮ

Тел.: 8 (916) 080�77�88

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

кл
ам

а

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

КУПЛЮ

СДАЮ

СНИМУ

8 (916) 005�15�05

ДРОВА•УГОЛЬ

ре
кл

ам
а

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ

01

РАЗНОЕ

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
Натяжные, гипсокартоновые,

подвесные потолки. Сантехника, отопление,
электрика. Ванные комнаты «под ключ».

Тёплые полы. Договор, смета.
Тел.: 8 (967) 165+01+32 реклама

БРИГАДА СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫПОЛНЯЕТ
РЕМОНТ И ОТДЕЛКУ ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Отопление, сантехника, плитка. Потолки
натяжные, гипсокартоновые, подвесные.

Электрика. Ванны «под ключ».
Тел.: 8 (967) 084+95+83 реклама

ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

РАЗБОЙ В ЭЛЕКТРОПОЕЗДЕ
Орехово-Зуевским городским судом Московс-

кой области Климов Ю.В. и Шантуров А.А. призна-
ны виновными в совершении преступлений, пре-
дусмотренных ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 162 УК РФ за раз-
бой, совершенный группой лиц по предваритель-
ному сговору.

В ходе судебного следствия установлено, что Кли-
мов Ю.В. и Шантуров А.А. в электропоезде сообще-
нием «Черусти-Москва», при следовании на перего-
не ст. «Куровская»-пл. 73 км», совершили нападение
на женщину, избили ее, похитили дамскую сумку,
а также в электропоезде сообщением «Шатура-Мос-
ква», при следовании на перегоне пл. «Шевлягино-
ост. Кузяево» Московской железной дороги, соверши-
ли нападение на двух пассажиров электропоезда, по-
хитили у одного из них мобильный телефон, у дру-
гого денежные средства. После чего попытались
скрыться с места совершения преступления, но были
задержаны сотрудниками полиции.

Суд согласился с мнением государственного об-
винителя Восточной транспортной прокуратуры,
признал Климова Ю.В. и Шантурова А.А. виновны-
ми в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 162 УК РФ, и назначил наказание
Климову Ю.В. в виде лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии строго
режима сроком на 6 лет, Шантурову А.А. в виде ли-
шения свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима сроком на 5 лет.

ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
Орехово-Зуевским городским судом Московской

области Кладити Г.Ю. признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК
РФ за разбой, то есть нападение в целях хищения
чужого имущества, совершенное с угрозой примене-
ния насилия.

В ходе судебного следствия установлено, в элек-
тропоезде сообщением «Москва-Шатура»,  проследо-

вавшем до ст. «Авсюнино» Орехово-Зуевского райо-
на, в последнем вагоне Кладити Г.Ю. увидел двух
подростков, подошел к ним, продемонстрировав
нож, потребовал у них передать ему денежные сред-
ства и мобильный телефон. Подростки, восприни-
мая это как угрозу, опасаясь за свою жизнь и здо-
ровье, передали ему телефон и денежные средства.
После чего Кладити Г.Ю. попытался скрыться с ме-
ста совершения преступления, но был задержан со-
трудниками полиции.

Суд согласился с мнением государственного об-
винителя Восточной транспортной прокуратуры,
признал Кладити Г.Ю. виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ, и на-
значил ему наказание в виде лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной колонии
строго режима сроком на 4 года 6 месяцев.

ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ
К СОТРУДНИКУ ПОЛИЦИИ

Ногинским городским судом Московской об-
ласти Слипченко В.А. признан виновным в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении
представителя власти). В ходе судебного разби-
рательства установлено, что Слипченко В.А. в со-
стоянии алкогольного опьянения, находящийся
в электропоезде сообщением «Москва-Петушки»,
отказался подчиниться законным требованиям
сотрудника органов внутренних дел на транспор-
те, потребовавшего прекратить противоправные
действия, нанес два удара в область головы по-
лицейскому, причинив ему тем самым физичес-
кую боль.

Суд согласился с мнением государственного об-
винителя Восточной транспортной прокуратуры,
признал Слипченко В.А. виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ,
и назначил ему наказание в виде штрафа в сумме
15000 рублей.

Т.А. Т.А. Т.А. Т.А. Т.А. ЗУФАРОВАЗУФАРОВАЗУФАРОВАЗУФАРОВАЗУФАРОВА, помощник, помощник, помощник, помощник, помощник
Восточного транспортного прокурораВосточного транспортного прокурораВосточного транспортного прокурораВосточного транспортного прокурораВосточного транспортного прокурора

ОГИБДД

ГОСУСЛУГИ ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ
Сообщения о происшествиях (преступлениях), а также об иных обстоятель�

ствах, требующих проверки возможных признаков преступления или админис�
тративного правонарушения, круглосуточно принимаются и незамедлительно
регистрируются в дежурных частях территориальных органов внутренних дел
по телефону 02 (или мобильный: 020, 002, 112). ДЧ МУ МВД России «Орехово�
Зуевское» оказывает государственную услугу по приему, регистрации и разре�
шению в территориальных органах внутренних дел заявлений, сообщений и
иной информации о происшествиях, поступивших в электронном виде по сети
Интернет. Чтобы подать заявление о происшествии в электронном виде, вам
необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг Российской
Федерации. Затем перейти из меню «Электронные услуги» в раздел «Мини�
стерство внутренних дел РФ» и выбрать строку «Прием, регистрация и разре�
шение в территориальных органах МВД России заявлений, сообщений и иной
информации о происшествиях». Далее необходимо заполнить предложенную
форму заявления, указав информацию о себе, почтовый адрес, место проис�
шествия, населенный пункт, текст заявления. По окончании внесения данных
система выполнит обработку и отправку запроса в органы внутренних дел для
прохождения этапов регистрации, проверки заявления и принятия окончатель�
ного решения. Статус рассмотрения вашего заявления вы можете отслеживать
на портале государственных услуг в «личном кабинете». Официальное уведом�
ление о результатах рассмотрения вашего заявления направляется лицом,
проводившим проверку, по указанному в заявлении почтовому адресу.

П.А. ТЮТНЕВ, заместитель начальника
полиции МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
рекламаТел.: 8 (926) 636�17�79



Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 1. Компромисс. 9. Трофей. 10. Обострение. 11. Пастор. 12. Отклонение.
13. Наркоз. 16. Карась. 19. Олово. 20. Бисер. 21. Наскок. 22. Макет. 23. Голик. 24. Рельеф.
25. Нетто. 26. Манок. 27. Лучина. 28. Зелье. 29. Диета. 30. Ржанка.
По вертикали: 2. Орбита. 3. Пискля. 4. Огранка. 5. Изнанка. 6. Степень. 7. Консервирование.
8. Непоколебимость. 14. Коммунизм. 15. Толкатель. 16. Контролер. 17. Русалочка. 18. Столетник.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №41 (807):

На досуге 236 ноября 2014 г.    №42 (808)

ОВЕН. Сейчас успешно пойдут дела, связанные с
рутинными вопросами, а также с личными обстоятель+
ствами. Внимание! В течение всего периода успех бу+
дет сопутствовать инициаторам различных начинаний.
К выходным возрастет физическая активность, что по+
зволит вести активный образ жизни и с пользой при+
менить свою неуемную энергию.

ТЕЛЕЦ. В этот период рекомендуется не полагать+
ся на нестандартные решения и не спешить с реши+
тельными поворотами в своей судьбе. Поэтому сначала
здраво оцените свои грядущие действия. Также не по+
вредит анализ текущей ситуации и сложившихся обсто+
ятельств, своих личных сил и возможностей. Рекоменду+
ется осмотрительность в тратах и вложениях, особенно
в сфере развлечений и удовольствий.

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

РАК. Большую часть времени лучше посвятить ре+
шению накопившихся профессиональных проблем и
домашних дел. Смело планируйте новые проекты, на+
чинания этого периода окажутся удачными и принесут
вам не только материальные блага, но и карьерный
взлет, и уважение окружающих. Посильные физичес+
кие нагрузки будут особенно полезны для вашего
организма.

ЛЕВ. Львам и Львицам следует действовать в том
же духе! Представители вашего знака получат все воз+
можности продолжить свой нелегкий, но такой увлека+
тельный путь к успеху. А тем временем, независимо
от ваших действий, станет более интересной и бога+
той на приятные события ваша семейная или личная
жизнь. Дерзайте, удача Львов не покинет!

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

ВЕСЫ. Сейчас у Весов будет возможность решить
большинство служебных, профессиональных вопросов.
Ближе к выходным обратите внимание на свои фи+
нансовые дела – сделайте хоть что+нибудь, и вскоре
получите достойное вознаграждение. Выходные реко+
мендуется посвятить семье, любимым и детям. Благо+
приятны все спортивно+оздоровительные мероприятия
на свежем воздухе.

СКОРПИОН. Вы – натура достаточно эмоциональ+
ная, а этот период станет своеобразной проверкой на
умение противостоять жизненным проблемам. Собери+
тесь! Победа останется за вами в том случае, если вы
заранее распланируете свои действия. На работе по+
старайтесь отличиться, а в личной жизни придержи+
вайтесь позиции невмешательства, больше времени
уделяйте семье и здоровью.

СТРЕЛЕЦ. В начале этого периода возникнет
необходимость придерживаться сдержанной и эко+
номной финансовой политики и на работе, и дома. В
то же время можете смело реализовать свои старые
замыслы. С новыми проектами и идеями лучше по+
дождать. А вот сюрпризы выходного дня будут ис+
ключительно благоприятными во всех сферах вашей
жизни.

КОЗЕРОГ. Будьте осмотрительнее! Возможны не+
приятные сюрпризы, а зачем они вам нужны? Особое
внимание уделяйте мелочам и деталям не только в
работе, но и во взаимоотношениях. Однако с долго+
срочными проектами и «сердечными» связями лучше
подождать. Проявите практичность – займитесь фи+
нансовыми и профессиональными вопросами.

ВОДОЛЕЙ. Вам предстоит принять важное реше+
ние о начале разумной и экономной финансовой по+
литики и в делах, и в семье. Не «мандражируйте, рас+
суждайте логично, и подобное «нововведение» спокой+
но примут и партнеры, и родные. В выходные дни уде+
лите побольше времени своим близким, детям, да и о
себе не забудьте.

РЫБЫ. Вам необходимо приложить все силы,
чтобы «укорениться» на достигнутых позициях. Удача
будет вам сопутствовать во всем, поэтому рекоменду+
ется осмотрительность, чтобы не нажить завистников
и недоброжелателей. Ваш щит – дипломатия, меч –
тактичность, вы способны сохранить хорошие отноше+
ния и уважение окружающих.

Астро
с 6 по 12 ноября

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТПо просьбам
наших

читателей

Юрий Шестера написал роман под на+
званием «Приключения поручика гвардии»,
вышедший в 2011 году в московском изда+
тельстве «Вече». Он адресован массовому
читателю, но прежде всего тем, кто любит
исторические приключения, интересуется
отечественной историей. Ведь повествова+
ние романа начинается с 1803 года – вре+
мен царствования императора Александра
I, который поощрял начинания русских морс+
ких путешественников по освоению новых
территорий, присоединению их к России,
налаживанию деловых и торговых отноше+
ний с иноземцами во благо Отечества.

Молодому гвардейскому поручику Анд+
рею Шувалову и его закадычному другу,
мичману Морского корпуса Фаддею Беллин+
сгаузену, давно мечталось о серьезных ис+
пытаниях и далеких путешествиях, чтобы
доказать себе и другим, что они – настоя+
щие мужчины. И судьба преподнесла им
неожиданный подарок: Фаддей получил на+
значение вахтенным офицером на шлюп
«Надежда» под командой самого Крузенш+

терна. А Андрея неожиданно
назначили в состав торговой
миссии под руководством кня+
зя Резанова на тот же ко+
рабль. И долгожданные при+
ключения начались. Так что
друзья в полной мере испыта+
ли все трудности морского
пути, сумев доказать себе,
что они на многое способны
на морской службе. А кроме
того, Андрей Шувалов вел
дневники, путевые заметки,
ведь это морское путеше+
ствие было лишь началом в
его богатой впечатлениями и
открытиями жизни. Куда его
только ни носили морские
волны – побывал даже в Новой Зеландии,
участвовал с Крузеншерном  в кругосветном
плавании, служил в Российско+Американской
компании. Да много чего повидал отважный
путешественник, утоляя жажду приключений
и стремление послужить России верой и

правдой. Роман написан со зна+
нием отечественной истории, на
его страницах присутствуют рус+
ские мореплаватели и путеше+
ственники, которые оставили за+
метный след в истории государ+
ства российского. Так что эта кни+
га может служить неким пособи+
ем по географии, хотя является
полновесным литературным про+
изведением, читать которое одно
удовольствие. Роман занимате+
лен и познавателен одновремен+
но. Погружая в историю, он вызы+
вает гордость за наших предков,
поистине патриотические чувства
за их немалые деяния государ+
ственного масштаба, которыми

прирастало могущество дореволюционной
России. В общем, советую познакомиться с
ним, уверена, не пожалеете. Книгу о приклю+
чениях поручика Шувалова можно при жела+
нии получить в библиотеке ЦКД «Мечта».

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Исторические приключения
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ЭКСКУРСИЯ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

ЗИМНИЙ ТЕАТР
9 ноября, 19.00
Концерт Наргиз Закировой.
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
Телефон для справок: 425�77�11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
8 ноября, 13.00
Дискотека для малышей – «ДЕТ�
скотека»
Телефон для справок: 422�44�11

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Персональная выставка члена
Союза художников России Вя�
чеслава Стрючкова «2000 год. 365
этюдов»
С 11 ноября
Выставка стэндовых моделей�ко�
пий военной техники
Телефон для справок: 412�72�44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
11 ноября, 13.00
Урок толерантности «Слово, тво�
рящее мир»
Телефон для справок: 412�30�77

АЗ�БУКИ
6 ноября. 12.00
«Парад российских виртуозов ки�
сти» – слайд�шоу
13 ноября, 12.00
«Мы учим язык в согласии» – те�
матический вечер
Телефон для справок: 422�16�02

ИСТОРИКО�
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Ежедневно с 10.00 до 17.00.
Суббота, воскресенье – с 10.00
до 15.00. Понедельник – выход�
ной день
Выставки «Морозовы и Орехово�
Зуево»,  «Звонкое чудо фарфо�
ра». Экспозиция «Время и вещи»
Телефон для справок: 424�68�66

4

реклама

УВАЖАЕМЫЕ ОРЕХОВОЗУЕВЦЫ!
Приглашаем вас принять участие в демонстрации и митинге, по�

священным 97�й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции. Сбор 7 ноября в 11 часов во Дворе Стачки. Начало митин�
га в 12 часов на Октябрьской площади.

Орехово�Зуевский РК КПРФ

ноября, День народного единства,
старожилы Орехово�Зуева, члены
городского Совета ветеранов во главе
с его новым председателем Сергеем

Васильевичем Ковалевым, сообща отмети�
ли в стенах Городского историко�краевед�
ческого музея, совершив экскурсию по ста�
рому городу, в котором прошла их богатая
событиями жизнь.

Ее по материалам музейной экспозиции про-
вела научный сотрудник музея Ольга Красно-
ва, которая  радушно  встречала ветеранов. То,
что они увидели в музейной экспозиции, их по-
хорошему удивило и обрадовало. Открывая пу-
тешествие в историческое прошлое Орехово-Зу-
ева, которое было представлено на выставке фо-
тографий и картин «Орехово-Зуево – вчера и се-
годня», в экспозиции картин старых орехово-

Уважаемые читатели!
В прошлом номере газеты

«Ореховские вести» от 29 октября
была допущена ошибка. По техни�
ческим причинам вышла старая про�
грамма телепередач. Приносим
свои извинения.

по старому городу
зуевских художников, на выставке советского
быта эпохи 30-60-х годов прошлого века, Ольга
Ивановна подчеркнула, что задачи городской
ветеранской организации и музея во многом со-
впадают. Это прежде всего – воспитание в мо-
лодых людях патриотизма, любви к своей ма-
лой родине, сохранение традиций и духовного
начала в молодежной среде.

Забегая вперед, можно сказать, что прогул-
ка по старому Орехово-Зуеву, с которым связа-
ны лучшие годы жизни ветеранов, вполне уда-
лась. Надо было видеть, с каким вниманием и
удовольствием они слушали рассказ экскурсо-
вода, с интересом разглядывая фотографии, на
которых увидели знакомые с детства здания,
улицы, уголки родного города, сравнивая их с
современным обликом. Ветераны вспоминали то
время, когда бегали на танцы в городской парк,
гуляли по Ленинской, смотрели кино в «Худож-
ке», вступая в диалог, обмениваясь впечатлени-
ями от увиденного и услышанного, дополняя рас-
сказ Ольги Красновой своими воспоминаниями
о событиях давно ушедших лет. Прозвучали

предложения расширить экспозицию фотогра-
фий, так как на ней недостаточно представлен
облик Зуева, как исторический, так и современ-
ный. А сколько эмоций пробудила в душах ста-
рожилов города выставка коммунального быта,
напомнив им навсегда ушедший в историю мир
коммуналок, рабочих казарм, бытовых предме-
тов и аксессуаров, среди которых они когда-то
жили, радовались жизни, уверенно смотрели в
будущее!

Участники музейной экскурсии по старому
городу единодушно одобрили  идею сотрудни-
ков музея о проведении этой благотворитель-
ной акции с участием ветеранов. Знакомство с
исторической экспозицией им очень понрави-
лось, пробудив в их сердцах добрые и носталь-
гические чувства. Ветераны выразили благодар-
ность за такую возможность прикосновения к
городу их детства и юности. С приходом в му-
зей директора Сергея Петрова его деятельность
заметно оживилась и расширилась, пополнив-
шись реализацией новых проектов и замыслов.
Этот памятный вечер в стенах музея закончил-
ся для его участников дружеским чаепитием,
за которым они с удовольствием общались,
вспоминая дела давно минувших лет и строя
планы на будущее.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1�е полугодие 2015 г.
Телефон отдела рекламы

«Ореховских вестей»

412�18�04

ПрогулкаПрогулкаПрогулкаПрогулкаПрогулка
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