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Умение жить сегодняшним днём – лучшая страховка для завтрашнего

События. Мнения. Информация
3 декабря 2014 г.   №46 (812)2

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

А МЫ ТАКИЕ!

Первая, правильно ответившая на вопрос в №45 (811) –
Самойлова Наталья Владимировна, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о конференции Всероссийс�
кой политической партии «Единая
Россия».

ВОПРОС  Сколько лет партии «Еди�
ная Россия»?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

 Ответы принимаются в пятницу, 5 декабря, с 10.00 по телефону: 415�16�60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Билет на гала&концерт
«ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ
РЕТРО&ЭСТРАДЫ»

в исполнении
трех баритонов,

который состоится
14 декабря в 15 часов

под руководством
Давида Гвинианидзе

(фонд «Таланты мира»)

в ЦКД «Мечта» по адресу:

ул. Набережная, д.9а.

Телефоны: 425&11&36, 425&12&64

Цифирь
млн рублей будет
выделено в 2015
году на развитие
адаптивного
спорта в МО

жилищных сертифи�
катов выдали влас�
ти Подмосковья в
рамках программы
«Жилище»

30
БОЛЕЕ

тысяч человек
приняли участие во
всех акциях в рам�
ках антинаркоти�
ческого марафона в
Подмосковье

Михаил Горбачёв
Экс�президент СССР выпус�

тил новую книгу «После Кремля»,
в которой не только рассказал,
что происходило в его жизни пос�
ле того, как он покинул пост гла�
вы государства, но и поделился с
читателями своими взглядами на
украинский кризис и роль нашей
страны в разрешении этого конф�
ликта. Самой России, считает Гор�
бачев, как воздух нужны переме�
ны, которые, однако, не должны
быть повторением перестройки.

Эльдар Рязанов
Знаменитый режиссер был эк�

стренно госпитализирован 24 но�
ября в госпиталь им. Бурденко с
диагнозом «острое нарушение
мозгового кровообращения». На
следующий день новости стали
еще тревожнее: СМИ сообщили,
что состояние Эльдара Александ�
ровича ухудшилось – у режиссера
частично парализовало левую
руку. Правда, несколькими часа�
ми позже близкие Рязанова эту
информацию опровергли. Сейчас
автор всенародно любимых филь�
мов по�прежнему находится в ре�
анимации, врачи пока опасаются
делать какие�либо прогнозы. Мил�
лионы почитателей  таланта Эль�
дара Александровича желают лю�
бимому режиссеру скорейшего
выздоровления.

Галина Польских
Одна из самых любимых зри�

телями актрис советского и рос�
сийского кино отметила свой юби�
лей. Польских называли и называ�
ют феноменом отечественного ки�
нематографа – актриса настолько
достоверна, что, кажется, не играет
вовсе, а просто живет на экране.
Первый же фильм, в котором сня�
лась Галина Польских, «Дикая со�
бака Динго», сразу же принес акт�
рисе оглушительный успех и ог�
ромную зрительскую любовь. По�
том были «Журналист», «По се�
мейным обстоятельствам», «Суета
сует» – всего в творческом багаже
Польских более 100 киноролей. От�
радно, что и в новом российском
кино актриса в отличие от многих
ее коллег востребована. Несмотря
на возраст, она не собирается на
заслуженный отдых, отмечая, что
ее счастье не только в семье, но и
в работе.

200
БОЛЕЕ

100
БОЛЕЕ

Д
НАШ КОММЕНТАРИЙ

ля укрепления учетно�
регистрационной
дисциплины и законно�
сти в территориаль�
ных органах МВД

приказом Министерства
внутренних дел Российской
Федерации от 29 августа
2014 года №736 утверждена
Инструкция о порядке при�
ема, регистрации и разреше�
ния заявлений и сообщений
граждан о преступлениях,
административных правона�
рушениях и происшествиях.

Эта инструкция, официально
опубликованная недавно в «Рос-
сийской газете» и вступившая в
силу с 25 ноября 2014 года, в мель-
чайших деталях, вплоть до образ-
цов бланков и полицейских ра-
портов, разъясняет алгоритм
приема заявлений от граждан.

Теперь любое сообщение жи-
теля о каком-либо криминальном

Смело обращайтесь в полицию!
происшествии должно быть не
просто «принято к сведению», а за-
регистрировано особым образом
– поступившей информации при-
сваивается порядковый учетный
номер, она вносится в регистра-
ционные журналы и берется на
контроль. При этом о сообщении
гражданина должны будут знать
несколько должностных лиц – со-
трудник, который получил эту
информацию, оперативный де-
журный, которому этот сотруд-
ник обязан немедленно сообщить
о новых сведениях, офицер, кото-
рому поручено проверить инфор-
мацию и принять решение, а так-
же регистраторы, делопроизво-
дители и оперативники. Такая
схема не позволит недобросовес-
тному или коррумпированному
полицейскому проигнорировать
обращение к нему человека.

Обращения от граждан прини-
маются в любой форме – письмен-
но, в электронном виде, по телефо-
ну, устно и анонимно, особенно
если речь идет о возможном терак-

те. А принять заявление обязан
любой сотрудник полиции – от
рядового до генерала, как в поме-
щении подразделения органа
внутренних дел, так и на улице от
случайного прохожего, и затем
как можно быстрее поставить в из-
вестность оперативного дежурно-
го. Особым пунктом в инструкции
отмечена важность и ценность
сообщений, поступивших на «теле-
фон доверия». При подаче заявле-
ния в дежурной части заявитель
получает специальный талон-уве-
домление с номером своего заявле-
ния, в этом случае он уже точно
знает, кому и когда ему следует
задавать вопросы и от кого ждать
результатов. Следить за правиль-
ностью регистрации обращений
будет ежедневно начальник тер-
риториального органа, а в каж-
дом отделе – специальная конт-
рольная комиссия. Предполагает-
ся, что такое отношение к заявле-
ниям граждан позволит повысить
доверие к полиции и эффектив-
ность борьбы с преступностью.

Поздравляем победителей!
убернатор Московской области Анд�
рей Воробьев 28 ноября принял учас�
тие в торжественной церемонии
награждения победителей конкурса

на соискание премии «Наше Подмосковье».
Авторы десяти проектов, завоевавших
премию первой степени, получили награду в
размере 500 тысяч рублей.

Премия «Наше Подмосковье» была учрежде-
на по инициативе главы региона в марте 2013
года с целью поддержки социальной активнос-
ти и гражданских инициатив, направленных на
развитие Московской области. Основной прин-
цип премии – поддержка реальных дел жителей
Подмосковья. Таких проектов с каждым годом
становится все больше. Если в 2013 году на пре-
мию было подано около 7 тысяч заявок, то в 2014
– свыше 13 тысяч.

В этом году призовой фонд премии был уве-
личен до 180 миллионов рублей. Также преду-
смотрены 500 премий второй степени в размере
200 тысяч рублей каждая и 750 премий третьей
степени по 100 тысяч рублей. От Орехово-Зуева
победителями конкурса стали 9 человек:

– Алексеев Антон Валерьевич– Алексеев Антон Валерьевич– Алексеев Антон Валерьевич– Алексеев Антон Валерьевич– Алексеев Антон Валерьевич – проект
«Программа формирования гражданско-патри-
отического сознания молодежи г.о. Орехово-Зу-
ево на основе изучения и популяризации куль-
турно-исторических ценностей и традиций

Г

русского народа «Воинова застава». Диплом 3-й
степени;

– Балашова Мария Сергеевна– Балашова Мария Сергеевна– Балашова Мария Сергеевна– Балашова Мария Сергеевна– Балашова Мария Сергеевна – проект «Се-
мья начинается с детей». Диплом 3-й степени;

– Белолипецкая Елена Александровна– Белолипецкая Елена Александровна– Белолипецкая Елена Александровна– Белолипецкая Елена Александровна– Белолипецкая Елена Александровна – про-
ект «Один в ЖКХ – не воин». Диплом 3-й степени;

– Бодров Владимир Анатольевич– Бодров Владимир Анатольевич– Бодров Владимир Анатольевич– Бодров Владимир Анатольевич– Бодров Владимир Анатольевич – проект
«Открытый молодежный поэтический конкурс
«Новые голоса». Диплом 2-й степени;

– Измайлов Ильдар Рашидович– Измайлов Ильдар Рашидович– Измайлов Ильдар Рашидович– Измайлов Ильдар Рашидович– Измайлов Ильдар Рашидович – проект
«Сквер «Юбилейный». Диплом 3-й степени;

– Ковалев Роман Сергеевич– Ковалев Роман Сергеевич– Ковалев Роман Сергеевич– Ковалев Роман Сергеевич– Ковалев Роман Сергеевич – проект «Кра-
сивое Орехово-Зуево». Диплом 2-й степени;

– Михайлов Сергей Александрович – Михайлов Сергей Александрович – Михайлов Сергей Александрович – Михайлов Сергей Александрович – Михайлов Сергей Александрович – про-

ект «Издание бывшими военнослужащими обще-
ственно-политической газеты «Подмосковный ру-
беж» – путь от социальной адаптации к граждан-
скому диалогу с властью». Диплом 3-й степени;

– Руфлядко Лидия Сергеевна– Руфлядко Лидия Сергеевна– Руфлядко Лидия Сергеевна– Руфлядко Лидия Сергеевна– Руфлядко Лидия Сергеевна – проект «Теле-
программа «Пойдем домой». Диплом 3-й степени;

– Щедрина Галина Ивановна– Щедрина Галина Ивановна– Щедрина Галина Ивановна– Щедрина Галина Ивановна– Щедрина Галина Ивановна – проект «Лик-
видация аварийного загрязнения нефтепродук-
тами грунта по берегам ручья Безымянный с по-
мощью биодеструкторов нового поколения в г.о.
Электросталь».

Поздравляем наших победителей! Уверены,
что в 2015 году в конкурсе примет участие боль-
ше неравнодушных жителей нашего города.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Информационное
сообщение о проведении

публичных слушаний
по обсуждению

Проекта бюджета
г.о. Орехово�Зуево

на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов

Администрация городского округа
Орехово�Зуево сообщает, что публич�
ные слушания по обсуждению Проекта
бюджета городского округа Орехово�
Зуево на 2015 год и на плановый пери�
од 2016 и 2017 годов состоятся 11 де�
кабря 2014 года в 17 часов по Москов�
скому времени в администрации го�
родского округа Орехово�Зуево по ад�
ресу: г. Орехово�Зуево, Октябрьская
площадь, д. 2, актовый зал (3�й этаж).

Ознакомиться с информационны�
ми материалами, а также представить
письменные предложения и замечания
по обсуждаемому Проекту для включе�
ния в протокол публичных слушаний
можно по адресу: г. Орехово�Зуево,
Октябрьская площадь, д. 2, кабинет
341 (контактный телефон: 412�67�88).



Мама – это самое красивое слово, произнесённое человеком

Факты. Комментарии 33 декабря 2014 г.   №46 (812)

на 3 декабря 2014 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ

63,241463,241463,241463,241463,2414
USD ЦБ

50,767850,767850,767850,767850,7678

НЕДЕЛЯ

С

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Галина ГОЛЫГИНА

4 декабря – День информатики в России
5 декабря – День воинской славы России –
День начала контрнаступления советских
войск в битве под Москвой
7 декабря – День сетевика в России
9 декабря – День Героев Отечества в России
10 декабря – День создания службы связи
МВД России

4 декабря 1930 года Вольфганг Паули изло$
жил гипотезу о существовании нейтрино (нейт$
рона); • в 1946 году в Москве собран первый
легковой автомобиль «Москвич$400»
5 декабря 1924 года в старинном русском
селе Палех cозданы Палехские художествен$
ные мастерские; • в 1941 году в ходе Великой
Отечественой войны началось контрнаступле$
ние советских войск под Москвой
6 декабря 1741 года в результате государ$
ственного переворота российской императри$
цей стала Елизавета Петровна; • в 1917 году в
канадском порту Галифакс столкнулись нор$
вежский грузовой пароход «Имо» и французс$
кое грузовое судно «Монблан»
7 декабря 1944 год подписана Конвенция о
международной гражданской авиации; • в 1988
году в Армении произошло страшное земле$
трясение
8 декабря 1987 года в Вашингтоне был подписан
Договор между СССР и США о ликвидации ра$
кет средней и меньшей дальности; • в 1991 году
в Беловежской пуще подписано соглашение о
распаде СССР и создании СНГ; • в 1992 году
вышел указ президента России о создании Фе$
дерального казначейства
9 декабря 1884 года Левант Ричардсон из Чи$
каго запатентовал усовершенствованную вер$
сию роликовых коньков; • в 1968 году изобре$
татель Дуглас Энгельбарт представил первую
в мире компьютерную мышь
10 декабря 1866 года Федор Тютчев написал сти$
хотворение «Умом Россию не понять…»; • в 1901
году состоялась первая церемония вручения
Нобелевских премий; • в 1948 году организа$
ция Объединенных Наций приняла Всеобщую
декларацию прав человека

8 декабря – Алиса Фрейндлих – советская и
российская актриса театра и кино, певица, на$
родная артистка СССР (80 лет)
9 декабря – Михаил Пиотровский – советский
и российский ученый, востоковед, исламовед,
профессор (70 лет)

По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово$Зуевский городской отдел загс со$
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 44 рождения; • 44 смерти;
• 15 браков; • 10 разводов

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ПРАЗДНИКИ

ЗАГС: СТАТИСТИКА

– ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО

4
декабря

5
декабря

6
декабря

7
декабря

8
декабря

9
декабря

10
декабря

�1

�1

�1

�3

�3

�3

�3

– облачно;

атм. давл.
день       ночь

757

763

758

756

757
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tОС
день ночь осадки

�2

�2

�4

�4

�4

�2

�2

ветер
м/с  напр.

752

762

761

758

754

758

761

4

1

4

3

3

2

2

СЗ

ЮЗ

ЮЗ

Ю

Ю

ЮЗ

СВ

– перем. обл.;

По данным из Интернета

– дождь; – снег;

ЮБИЛЕИ

Мать человеку

реди многочисленных праздни�
ков, отмечаемых в нашей стра�
не, День матери занимает
особое место. Он празднуется в

последнее воскресенье ноября, воздавая
должное жертвенному и бескорыстно�
му материнскому труду.

Празднику матерей был посвящен торже-
ственный вечер, организованный управлени-
ем социальной защиты населения совместно
с комитетом по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре и
управлением опеки и попечительства и про-
шедший 28 ноября в ЦКД «Мечта». В нем при-
няли участие глава городского округа Ген-
надий Панин, благочинный церквей Орехо-
во-Зуевского округа протоиерей Андрей
Коробков, помощник депутата Московской
областной думы Эдуарда Живцова Лидия
Николаева, специалисты управления соцза-
щиты во главе со своим руководителем Ири-
ной Максимовой, другие гости.

В зале сидели виновницы торжества:
молодые, среднего возраста, пожилые. Рядом
со многими находились главные сокрови-
ща их жизни – дочери и сыновья. Малень-
кие и большие. В глазах мам и их детей све-
тилось счастье – любви и нежности.

Геннадий Панин в своем приветственном
слове передал поздравление в связи с празд-
ником всем матерям города. «…Мать отдает
детям всю свою жизнь, и она для них самый
главный человек… Я желаю всем мамам ис-
пытывать истинную радость от материнства.
Пусть ваши дети любят вас так же сильно,
как любите вы их, и пусть эта любовь меж-
ду вами длится на протяжении всей вашей
жизни… Для нас, взрослых детей, вы всегда
будете любимыми мамами, а мы для вас –
любящими детьми. Я преклоняюсь перед
вами, дорогие матери», – сказал он. Глава
вручил Благодарственные письма, ценные
подарки и цветы матерям, воспитывающим
троих и более детей. Наград удостоились
четыре мамы, носящие звание многодетных.
Неонилла Нефедова преподает в школе №11.
В семье Неониллы Николаевны и ее супруга
Аркадия Михайловича пятеро детей – четы-
ре сына: Петр, Арсений, Тихон, Кирилл и дочь
Анна. Это дружная, творческая семья. Роди-
тели воспитывают своих детей в духе сохра-
нения исконных семейных ценностей, люб-
ви к родителям, заботе друг о друге. Старшие,
успешно обучаясь в школе, успевают зани-

маться и на разных отделениях в ДШИ им.
Я. Флиера. Младшему, Кирюше, семь месяцев.
Семья Нефедовых – победитель зонального
конкурса на лучшую многодетную семью
Подмосковья.

В семье педагога дополнительного обра-
зования МУ «Молодежный клуб» Ольги Алек-
сандровны Шмаленюк две дочери и сын. Стар-
шая, Марина, учится в музыкальной школе
по классу фортепиано, Насте 4 года, а Мат-
вею недавно исполнился один год. Семья –
участница Международного фестиваля:
«Многодетные семьи – будущее человечества».

У Елены Будённой – четверо детей. Бо-
лее 20 лет Елена Вячеславовна трудится в
медицине. Ее старшая дочь Анастасия с от-
личием окончила Социальный университет
и сейчас получает второе высшее образова-
ние. Сын Дмитрий пошел по стопам мамы –
он студент медицинского колледжа. Ирина
и Алина – школьницы.

Марина Минченко – мама трех сыновей,
Матвея, Артема и Владислава. Старший сын
делает первые успехи в плавании и каратэ,
а у младших все достижения пока впереди.
Марина Анатольевна – воспитатель в детс-
ком саду.

–…Дорогие мамы, вы сегодня слышите в
свой адрес самые добрые слова. Вы их зас-
лужили горячей, ревностной любовью к
своим чадам. Этим-то и отличается материн-
ское сердце. Жертвенная любовь земной
матери олицетворяет нашу общую Мать –
Пресвятую Богородицу. В величайшей люб-
ви и заботе растила Она Своего Сына Иису-
са Христа. Так пусть же Царица Небесная
хранит вас и помогает вам в вашем великом
материнском служении, – произнес, обраща-
ясь к участницам праздника, благочинный
отец Андрей.

В нашем городе немало матерей, воспи-
тывающих приемных детей. Число сыновей
и дочерей, ставших для этих женщин род-
ными, в семьях разное. Но любви и тепла
материнских сердец хватает каждому из
них. Геннадий Панин вручил награды и по-
дарки пяти приемным мамам. Их удостои-
лись: Лариса Николаевна Столярова, Надеж-
да Ефимовна Колпакова, Любовь Викторов-
на Царкина, Ольга Васильевна Шубенкова,
Ольга Александровна Шадрина.

Лидия Николаева, поздравляя матерей,
подчеркнула, что к этому особому праздни-
ку причастен каждый человек в мире. Пото-
му что у каждого есть или… была мама. Ма-
теринский труд не имеет ни выходных, ни
отпусков. Он вечен. Для матери не существует
градации: хороший и плохой ребенок. Он для
нее всегда самый лучший на свете. А если слу-

чилось так, что ребенок серьезно болен? Тог-
да мать готова на неимоверный подвиг во
имя его здоровья. И – счастья. Она воспиты-
вает его так, чтобы он  научился быть доб-
рым человеком, даря радость другим. От
имени депутата Мособлдумы Эдуарда Жив-
цова Лидия Васильевна преподнесла подар-
ки четырем мамам, дети которых имеют ог-
раниченные возможности здоровья.

Все свои силы отдает детям с ограничен-
ными возможностями здоровья, потому что
как никто другой знает их проблемы, Вален-
тина Ивановна Калашникова. Вместе с сыном
Владимиром она принимает активное учас-
тие во всех реабилитационных мероприяти-
ях. Светлана Юрьевна Тургунова – педагог
школы №10. У нее две дочери. Одна из них
перенесла в младенчестве сложную опера-
цию. Длительное лечение и самоотвержен-
ность родителей помогли девочке справить-
ся с недугом. Сегодня вместе со своей сестрой
Настей Наташа учится в музыкальной шко-
ле, а еще занимается теннисом. Светлана
Николаевна Калдани – мама двух дочерей,
по профессии медик. Ее старшая дочь Диана
учится в гимназии, отличница, поет в детс-
ком хоре «Благовест», увлекается конным
спортом. А Вика, обучаясь в коррекционной
школе, занимается в изостудии «Ступени».

Залог успеха этих детей – подвиг их
матерей. Неустанный. Каждодневный.

Мы преклоняемся перед теми матерями,
которые отдали навсегда своих детей Роди-
не. Не вернулись с Афганской и Чеченской
войн сыновья Р.С. Зариповой, Т.И. Избаш, Т.Г.
Кирилловой, Л.И. Илюхиной, Т.М. Поповой,
Е.И. Меткиной, Н.И. Демченковой. Все они
удостоились самого глубокого внимания и
проникновенных слов признательности. А
Лидия Николаева передала им от Эдуарда
Живцова ценные подарки.

Все мамы – участницы торжества, полу-
чили презенты от управления соцзащиты.
А творческим подарком для них стали яр-
кие выступления талантливых коллекти-
вов и вокалистов города.

Берегите своих матерей! Берегите! Пока
они рядом, пока живы. А те, кто уже поте-
рял их, самых дорогих и любимых, помни-
те о них. С благодарной любовью помните…
Пока они были рядом, нам их забота каза-
лась данностью. Как воздух, как день и ночь.
И лишь потеряв их, мы осознаем глубину и
невосполнимость этой утраты. И терзаем-
ся, понимая, как много раз их обижали и
как много недодали им своей нежности и за-
боты. Им, отдавшим нам, своим детям, весь
отпущенный природой запас ее величества
МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ.

даётся однажды…

Свет любви издревле ей завещан, и с тех пор живет она в веках –

Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках.
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Плод добродетельной жизни созревает в чистом сердце

Сердечно поздравляю
всех представителей

юриспруденции
города Орехово�Зуево
с профессиональным

праздником!
Профессия юриста издавна считалась

важной и престижной, но, вместе с тем,
очень сложной и ответственной. От резуль�
татов вашей деятельности зависит не толь�
ко безукоризненное исполнение законов,
но и обеспечение полноценной правовой
защиты граждан, без которой не может су�
ществовать ни одно демократическое госу�
дарство. В своей работе вы досконально
изучаете, пытаетесь понять истину и осо�
знать суть правового материала, с которым
работаете, так как понимаете, за важнос�
тью бумаг прежде всего стоят люди – их ин�
тересы, их будущее и жизнь. В настоящее
время ни одно серьезное решение не при�
нимается без юридической проработки.
Высокая компетентность, принципиаль�
ность и порядочность – отличительные чер�
ты людей данной профессии, благодаря ко�
торым, во многом, развивается и двигается
вперед наш замечательный город.

Искренне желаю всему юридическому
сообществу Орехово�Зуева безупречного
решения поставленных профессиональных
задач и удачи в реализации личных планов!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Уважаемые работники
и ветераны казначейства!

Примите искренние
поздравления в связи
с профессиональным

праздником – днем
образования вашей службы!

Сегодня вы на высоком профессиональ�
ном уровне обеспечиваете исполнение воз�
ложенных на вас обязанностей, поддержи�
ваете конструктивное взаимодействие с
участниками бюджетного процесса, оказы�
ваете им всестороннюю помощь.

Уверен, что и впредь богатый опыт,
упорный труд и кадровый потенциал казна�
чейства будут служить укреплению экономи�
ки нашего региона. Отдельно хочу поблаго�
дарить ветеранов российского казначейства,
которые не только профессионально выпол�
няли возложенные на них обязательства, но
и передали опыт своим молодым коллегам.
От всей души желаю всем благополучия,
здоровья, удачи и финансовой стабильности.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

БЛАГОЕ ДЕЛО

Изабелла КРЮКОВА

ногие ореховозуевцы
наверняка замети�
ли, что с начала
ноября на первом

этаже торгового центра
«Капитолий» появилась
стойка с призывом «Помоги�
те спасти Настю Труши�
ну!». А многие люди не про�
сто заметили, но и внесли
свои посильные пожертвова�
ния на лечение шестнадца�
тилетней девушки. 28 нояб�
ря было произведено первое
вскрытие стеклянного куба
для сбора средств.

Каждый день с девяти утра до
девяти вечера у стойки дежурят
люди – родственники Насти Тру-
шиной, одноклассники и друзья,
волонтеры «Молодой гвардии» и
просто отзывчивые люди. Их за-
дача – объяснять всем заинтере-
совавшимся посетителям торгово-
го центра, что благотворитель-
ный сбор денежных средств орга-
низован для проведения дорого-
стоящей операции Насте Труши-
ной, которой врачи поставили
страшный диагноз – «Неходж-
кинская Т-клеточная лимфобла-
стная лимфома». За двадцать дней
проведения благотворительной
акции стеклянный куб с пожер-
твованиями стал настолько тя-
желым, что решено было его
вскрыть, чтобы он не сломался.

В подсчете собранных денег

М

Город за неделюОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Юлия ЛАДОРЕНКО

а еженедельном опера�
тивном совещании,
прошедшем 1 декабря,
глава города представил

нового заместителя руководи�
теля администрации Павла
Родина, который будет куриро�
вать вопросы социальной сферы.

По уже сложившейся традиции
оперативное совещание началось с
отчета руководителей структурных
подразделений администрации. На
минувшей неделе в г.  Раменское гу-
бернатор Московской области Анд-
рей Воробьев наградил именными
стипендиями в области образования
детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Сре-
ди лауреатов – девять юных орехо-
возуевцев. На общегородском роди-
тельском собрании, состоявшемся в
Орехово-Зуеве, опытом работы с  деть-
ми-инвалидами и достигнутыми в
этой области успехами поделились
педагоги школ №№2, 25, гимназии №14.

По сообщению и.о. председателя
комитета здравоохранения Людми-
лы Сарычевой, температурный ре-
жим в поликлинике на Егорьевском
шоссе нормализовался – в медучреж-
дении наконец-то тепло.  На прошед-
шей неделе завершилась  вакцинация
населения от гриппа. Продолжаются
профилактические осмотры юных
горожан и диспансеризация отдель-
ных категорий граждан.

Н О выполнении мероприятий по
содержанию, благоустройству город-
ских территорий отчиталась и.о. ди-
ректора МУ «Городское управление
жилищно-коммунального хозяй-
ства» Татьяна Долматова. Управле-
нием ЖКХ проверены контейнерные
площадки, обслуживаемые ООО
«ГЖП», ООО «Мидас» и ООО «УК
«ЖКХ» – соответствующий фотоот-
чет Татьяна Долматова представи-
ла на оперативном совещании. Озву-
ченная ею претензия не нова – если
график вывоза мусора соблюдается,
то состояние отдельных контейнер-
ных площадок оставляет желать
лучшего. Красноречивый пример –
Подгорный проезд, 3, где контейнер-
ная площадка, по выражению Дол-
матовой, больше напоминает место
для складирования мусора. Не осу-
ществляется возле площадок и под-
бор мусора, на что жилищникам нео-
днократно указывал глава.

Впрочем, стоит ли этому удив-
ляться, учитывая занятую некото-
рыми жилищными компаниями
позицию по данному вопросу. Так,
главный инженер ООО «ГЖП» Ро-
ман Исайко заявил, что содержание
контейнерных площадок не входит
в обслуживание общедомового иму-
щества, следовательно, с управляю-
щей компании в этом вопросе взят-

ки гладки.  Однако согласно поста-
новлению Госстроя №170 организа-
ции, обслуживающие жилой фонд,
должны обеспечивать содержание
контейнерных площадок в исправ-
ном состоянии, о чем жилищникам
напомнил начальник Госадмтехнад-
зора Кирилл Гальченко.

На дворе уже декабрь, а в некото-
рых домах по-прежнему холодно.
Проблему непрогревов, особенно ак-
туальную для жителей Крутовско-
го и Воронцовско-Пролетарского рай-
онов, решала на минувшей неделе ком-
пания  МУП «ДЕЗ ЖКХ», о чем на опе-
ративном совещании отчитался и.о.
директора компании Иван Бойко. В

свою очередь, Геннадий Панин попро-
сил его лично контролировать ход
исполнения  жалоб, чтобы жителям
не пришлось дублировать их еще и в
администрацию города. Также на опе-
ративном совещании были озвучены
адреса, где непрогревы не устранены
до сих пор.

Наступившую зиму жилищни-
ки, если верить их словам, встретят
во всеоружии: управляющими ком-
паниями закуплена соляно-песчаная
смесь, готова к работе снегоуборочная
техника. Госадмтехнадзор возбудил
38 административных дел. По словам
Кирилла Гальченко, основной акцент
был сделан на мониторинге состоя-

ния полосы отвода железной доро-
ги и областных автодорог, которые,
как показала проверка, не очищают-
ся своевременно от мусора.

Сотрудники отдела по работе с
потребительским рынком провели
на минувшей неделе три комплекс-
ных мероприятия по пресечению в
городе несанкционированной тор-
говли, сотрудниками полиции со-
ставлено три административных
протокола. Также собственникам
девяти торговых объектов были
выданы предписания о демонтаже
самовольно установленного вынос-
ного холодильного оборудования.

В прошедшие выходные в райо-
не железной дороги случилось ЧП
– неизвестные злоумышленники за-
несли огонь в  вагон пассажирско-
го электропоезда, в результате чего
произошло возгорание. Пожар был
своевременно потушен городскими
экстренными службами, жертв и
пострадавших в результате ЧП нет.
Пожарная часть №84 продолжает
ликвидировать периодически воз-
никающие очаги возгорания свал-
ки отходов пластмасс, расположен-
ной недалеко от бывшего завода
«Карболит» на границе с землями
Демиховского сельского поселения.
Вопрос с рекультивацией полигона
пока не решен.

По информации начальника
отдела военного комиссариата Вик-
тора Борисова, график воинского
призыва в городе выполнен прак-
тически на 100%, последняя отправ-
ка новобранцев в ряды Вооружен-
ных сил состоится в конце декабря.

приняли участие руководство
торгового центра «Капитолий»,
заместитель руководителя адми-
нистрации г.о. Орехово-Зуево На-
талья Бурыкина, отец девушки
Александр Трушин. Предстояло
разложить банкноты по номина-
лам и пропустить их через счет-
ную машинку. Среди большого
количества пятидесяти- и сто-
рублевок нередко попадались
купюры достоинством в пятьсот,
тысячу и даже пять тысяч руб-
лей. На этом фоне всеобщей чело-
веческой отзывчивости совер-
шенно глупо и одиноко выгляде-
ла чья-то «шутка» – записка с наи-
лучшими пожеланиями в виде
сторублевой банкноты. А всего
собрано было более 520 тысяч
рублей, не считая металличес-
ких монет. По словам Александ-
ра Трушина, с учетом этих денег
осталось собрать еще около 4,5
миллионов рублей.

От имени главы города Ген-

надия Панина заместитель руко-
водителя администрации Ната-
лья Бурыкина поблагодарила
руководство торгового центра
«Капитолий» за организацию
благотворительной акции, за то,
что они помогли привлечь вни-
мание людей к проблеме, кото-
рая может неожиданно посту-
чаться в каждый дом. Наталья
Викторовна поблагодарила всех
жителей и гостей города, кото-
рые проявили милосердие и при-
няли участие в акции, а также
от имени главы города обрати-
лась ко всем крупным предпри-
нимателям с призывом по воз-
можности провести подобные ак-
ции и помочь всем миром спас-
ти Настю Трушину.

Сейчас девушка проходит ле-
чение в Испании и ожидает опе-
рацию. Идея организовать сбор
средств изначально появилась в
семье Трушиных. «Когда мы уз-
нали о случившейся у нас беде и

о стоимости лечения за границей,
мы поняли, что простому чело-
веку нереально собрать такие
деньги, – рассказал нашему кор-
респонденту Александр Трушин.
– Мы обратились к общественно-
сти с призывом о помощи, обра-
тились также в администрацию
города, которая разослала пись-
ма по городским предприятиям
и учреждениям. Откликнулись
очень многие, а директор торго-
вого центра «Капитолий» предло-
жил организовать вот такую
акцию по сбору средств, сказав,
что так мы привлечем больше
людей и соберем больше денег. Я
хочу сказать, что каждая купю-
ра из этого стеклянного куба –
это доброе сердце каждого чело-
века, который откликнулся на
нашу беду. И этих добрых сердец
оказалось очень много. Я благо-
дарен всем». А вы проявили ми-
лосердие? Благотворительная ак-
ция продолжится до 30 декабря.

А вы проявили
милосердие?
А вы проявили
милосердие?
А вы проявили
милосердие?
А вы проявили
милосердие?
А вы проявили
милосердие?
А вы проявили
милосердие?
А вы проявили
милосердие?
А вы проявили
милосердие?
А вы проявили
милосердие?
А вы проявили
милосердие?

ÍÀ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÌ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ ÎÁÑÓÆÄÀËÈÑÜ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

Павел РОДИН назначен
заместителем руководителя
администрации по социальным
вопросам. Родился в Павловском
Посаде. Высшее образование
Родин получил в МГОГИ на
филологическом факультете.
Работал сельским учителем, с 2010
года возглавлял в родном городе
школу №1, в 2009 году был избран
депутатом Совета депутатов
Павловского Посада. Родин также
окончил экономический факультет
Института экономики и предпри*
нимательства (ИНЭП).

НАЗНАЧЕНИЕ
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Московской области
О

ткрывая повестку
дня, Андрей Воробьев
сообщил о начале
работы по внедрению

на всех видах общественного
транспорта Подмосковья
единой транспортной карты.
На заседании рассматрива-
лись следующие актуальные
вопросы: вовлечение в оборот
неиспользуемых земель сельс-
кохозяйственного назначения,
праздничное оформление муни-
ципальных образований Мос-
ковской области.

Электронная карта
Единая транспортная карта

(ЕТК) – электронное средство пла-
тежа, которое обеспечит возмож-
ность безналичной оплаты проез-
да на общественном транспорте
Подмосковья. Карта является не-
персонализированной и пополня-
емой, зачислить денежные сред-
ства можно будет как с помощью
банковской карты, так и налич-
ными. Залоговая стоимость ЕТК
составит 80 рублей. Предполагает-
ся, что жители региона смогут вос-
пользоваться единой транспорт-
ной картой уже с февраля 2015
года.

Аграрный сектор
В Московской области, по дан-

ным Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадаст-
ра и картографии (Росреестра)
имеется в наличии 1 млн 657 ты-
сяч гектаров земель сельхозназна-
чения, в том числе сельхозугодья
– 1 млн 341 тысяча гектаров. Паш-
ня занимает 974 тысячи гектаров,
что составляет 73% от общей пло-
щади сельхозугодий.

В 2012 году в Московской обла-
сти использовалось 53% сельхоз-
угодий и 58% пашни. В результате
ввода в оборот в 2013 году 49 ты-
сяч гектаров и 50 тысяч гектаров

в текущем году планируется дос-
тичь следующих показателей:
доля используемых сельхозугодий
составит 61%, а доля используемой
пашни – 68%. План по введению в
оборот на 2014 год выполнен на
101%, что составляет 50 тысяч 548
гектаров.

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Дмитрий Степа-
ненко выступил с инициативой о
создании в каждом муниципаль-
ном районе специализированного
структурного подразделения, за-
нимающегося вопросами отрасли.
По мнению главы ведомства, это
позволит значительно повысить
качество работы по развитию сель-
ского хозяйства.

Для повышения эффективнос-

ти использования земель сельско-
хозяйственного назначения по
поручению Андрея Воробьева с
2013 года министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия
Московской области совместно с
органами местного самоуправле-
ния реализуется ведомственная
целевая программа, рассчитанная
на 2013-2020 годы. Программой
предусматривается ввод в интен-
сивный сельскохозяйственный
оборот 400 тысяч гектаров неис-
пользуемых угодий.

Предполагается, что в резуль-
тате реализации намеченной про-
граммы будет достигнут суще-
ственный экономический эффект.
По прогнозам специалистов, про-
изойдет увеличение производства

сельхозпродукции на 40 млрд
рублей, а поступления налогов в
областной бюджет составят около
5 млрд рублей в год.

Навстречу Новому году
Следующий вопрос касался

праздничного оформления горо-
дов и поселений. Заместитель ру-
ководителя Главного управления
по информационной политике
Московской области Александр
Менчук доложил о результатах
подготовки проектов празднично-
го, тематического и светового офор-
мления территории на 2014-2015
годы.

Проекты были разработаны на
основании соответствующих мето-
дических рекомендаций и концеп-
ции. Основная задача этих доку-
ментов – применение единого под-
хода в оформлении территории
Подмосковья в период проведения
праздничных мероприятий. Для
этого концепция предлагает ис-
пользовать как рекламные конст-
рукции, на которых будут разме-
щаться праздничные плакаты, так
и объемные декоративные компо-
зиции, а также информационные
и световые объекты.

Сегодня концепцией утвержде-
но восемь основных праздников и
официальных мероприятий: Но-
вый год и Рождество, День защит-
ника Отечества, Международный
женский день, День Победы, День
семьи, любви и верности, День го-
рода, День начала контрнаступле-
ния советских войск против немец-
ко-фашистских войск в битве под
Москвой и единый день голосова-
ния. Впоследствии этот перечень
будет расширен. Большинство му-
ниципальных образований плани-
руют украсить свои улицы соглас-
но концепции уже к предстоящим
новогодним праздникам.

Целью всего является развитие

делали жизнь вокруг
лучше. Потому что
сумели помочь – себе,
соседям, ближним,

дальним, слабым и меньшим.
Таковы проекты-победители
конкурса на ежегодную губер-
наторскую премию «Наше
Подмосковье». Авторов че-
ствовали на торжественной
церемонии в Доме правитель-
ства Московской области.
Дипломы обладателям первых
мест в конкурсных номинаци-
ях вручил губернатор Андрей
Воробьев.

– Этот особенный день при-
ятен тем, что он объединил тыся-
чи добрых дел, людей, которые
живут в самых разных уголках
Подмосковья. Я не сомневаюсь в
том, что какие бы ни были призо-
вые у нашей премии – они не сто-
ят даже самого маленького добро-
го благородного поступка. Спаси-
бо вам, – подчеркнул Андрей Во-
робьев.

У проектов-победителей есть
общие черты. Во-первых, они реша-
ют строго очерченную проблему.
Например, помочь многодетным и
бездомным семьям с юридической
стороной их жизненных трудно-
стей. Любовь Мерекина, победив-
шая в номинации «Доброе сердце»
с проектом «Движение семей SOS»,
знает, как это делается.

Во-вторых, авторы проектов

Благого дела подвижники

разбираются в том, что они дела-
ют. Юрий Метелкин, победитель в
номинации «Связь времен» с про-
ектом «Старое радио», – бывший
вокалист ВИА «Синяя птица». Те-
перь он не поет, он собирает, спа-
сает и архивирует старые записи
– музыкально-литературные ком-
позиции, радиоспектакли, оперет-
ты, детские сказки, басни, литера-
турные чтения, стихотворения,
музыкальные произведения. Все-
го собрал уже 24154 произведения.
И продолжает собирать. И выкла-
дывать для публичного пользова-
ния в Интернете.

Третья общая для проектов-
победителей черта – желание их

руг, а чью-то – просто спасает. Как
это делает Александр Мамыкин.
Он с коллегами придумал устрой-
ство для активной аспирации
жидкости из брюшной полости.
Изобретение незаменимо при забо-
леваниях острым осложненным
аппендицитом, холециститом, пер-
форативной язвой желудка, в слу-
чае абдоминальной травмы и при
других острых воспалительных
заболеваниях органов брюшной
полости. Его использование позво-
ляет уменьшить смертность в два
раза.
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авторов продолжать свою работу.
Об этом со сцены Дома правитель-
ства говорила Наталья Быстрова,
чей проект «Собаки-терапевты» по-
бедил в номинации «Третий воз-
раст».

– Благодаря премии у нас по-
является возможность расти
дальше, готовить новых собак-
терапевтов, ездить в новые мес-
та и помогать большему числу
людей, – сказала Наталья Быст-
рова. И это здорово. Ведь участ-
ников проекта зовут в дома по-
жилых, в дома ребенка, в школы,
библиотеки…

В-четвертых, реализация каж-
дого проекта меняет жизнь вок-

В КЛИН ЕДЕТ
ДЕД МОРОЗ

Дед Мороз из Великого Устюга
прибудет в Клин 13 декабря и даст
старт году П.И. Чайковского в Мос-
ковской области. Ежегодно 18 нояб-
ря, в день рождения Деда Мороза,
к нему в Великий Устюг едет Вели-
кое клинское посольство – 12 детей
в костюмах 12 месяцев. Эти ребята
– победители районных олимпиад
и соревнований, выигравшие поез-
дку в Великий Устюг в творческом
конкурсе на лучшее письмо Деду
Морозу.

Наступающий 2015 год объяв-
лен в России годом П.И. Чайковско-
го, 175-летний юбилей которого бу-
дет отмечаться в мае следующего
года. Поэтому Дед Мороз посетит в
первую очередь Государственный
мемориальный музыкальный му-
зей-заповедник П.И. Чайковского в
Клину. Кроме того, Дед Мороз воз-
главит городской новогодний кар-
навал, в котором примут участие
все желающие в новогодних тема-
тических костюмах. Завершится
карнавал праздничным новогод-
ним салютом.

«БИТВА ХОРОВ-2014»
Финал международного кон-

курса прошел в Сергиевом Посаде.
Как отметил главный организатор
и идейный вдохновитель конкурса,
председатель Союза пенсионеров
Подмосковья Валерий Родионов, мы
не нашли более достойного и краси-
вого города для проведения нашего
конкурса, чем Сергиев Посад, особен-
но в год празднования 700-летия
Преподобного Сергия.

В состязании приняли участие
десять хоров из Владимирской,
Волгоградской, Московской обла-
стей, Санкт-Петербурга, Мордовии,
Чувашии, а также из Сербии и Сло-
вакии.  Программа включала три
композиции – народную песню на
родном языке, современную песню
и произведение по собственному
выбору.

Победителем и обладателем при-
за в 100 тысяч рублей стал народ-
ный коллектив из Каширы. Хор
русской песни был создан 83 года
назад при Каширской электростан-
ции. Второе место и 70 тысяч руб-
лей получил коллектив из Мытищ,
третье (50 тысяч рублей) – мужской
хор «Секира» из Словакии.

ТРАССА ИМЕНИ
ЛАРИСЫ ЛАЗУТИНОЙ

Первый этап строительства
лыжероллерной трассы имени пя-
тикратной олимпийской чемпи-
онки Ларисы Лазутиной закончат
в конце декабря. Трасса находит-
ся в городе Одинцово. Ей присвое-
но имя пятикратной олимпийс-
кой чемпионки Ларисы Лазути-
ной, которая проживает в этом
городе. Сама Лазутина, депутат
Мособлдумы, считает, что трасса
очень важна для города – туда
приходят кататься не только го-
рожане целыми семьями, но и про-
фессиональные спортсмены.

Стройка идет полным ходом, сей-
час возводятся кафе, теплые разде-
валки, пункты проката лыж, уже
построена стоянка на 100 машин.
Одинцовские электросети проводят
коммуникации, чтобы было освеще-
ние, в том числе и в ночное время.

13 тысяч заявок оценивали ученые,
политики, спортсмены, бизнесмены,
деятели культуры, члены Общественнойпалаты Московской области
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Если нужно сделать, на это нужно решиться

3 декабря –
Международный день

инвалидов
Отстаивать свои интересы, дока�

зывать обществу, на что ты способен,
гораздо проще, если у тебя есть еди�
номышленники. Жизненная поддерж�
ка и опора нужны каждому человеку,
без исключения. Особо в них нужда�
ются люди с ограниченными возмож�
ностями здоровья.

Продолжительное время пробле�
мы данной категории граждан замал�
чивались. Выплата пенсий и пособий –
единственное, на что они могли рас�
считывать.

Сегодня перед обществом и влас�
тью на всех ее уровнях поставлены
новые цели и приоритеты. Мы должны
предоставить безграничные возмож�
ности инвалидам, устранить барьеры,
мешающие их полноценной интегра�
ции в современную жизнь.

В нашем городе также проживают
люди, одни из которых ограничены в
передвижении, другие лишены воз�
можности видеть, слышать звуки…
Но ограничение здоровья не означает
ограничения способностей, стремле�
ния к самовыражению и активной
жизни. Сколько среди вас талантли�
вых художников, поэтов, певцов,
спортсменов! Кроме того, общие про�
блемы и желание быть востребован�
ными сплотили и объединили вас в об�
щественные организации, которых в
Орехово�Зуеве несколько.

Дорогие друзья, вы доказали об�
ществу и прежде всего самим себе,
что в силах преодолеть многое.

От всей души желаю вам крепости
здоровья, бодрости духа, уважения и
понимания со стороны окружающих!

Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово�Зуево

Уважаемые жители! 3 декабря мы
отмечаем Международный день инва�
лидов, напоминающий нам о том, что
наше общество обязано заботиться о
тех, кто ограничен в физических воз�
можностях и по тем или иным причи�
нам нуждается в содействии и поддер�
жке. В жизни каждого человека быва�
ют моменты, когда судьба бросает
вызов. И главное в это время – не
унывать, а собрать всю волю, жизнен�
ные силы, проявить крепость духа,
терпение, упорство – выстоять и по�
бедить.

Мы все безмерно уважаем людей,
ежедневно побеждающих свой недуг,
восхищаемся их мужеством и силой
воли, тем, что, несмотря на трудно�
сти, они не просто живут, но и ведут
активную деятельность, работают, за�
нимаются творчеством и спортом.

Я желаю им терпения, стойкости и
здоровья, а всем нам – помнить о
нуждах и потребностях людей с огра�
ниченными физическими возможнос�
тями и делать все возможное для
улучшения качества их жизни.

Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

1 декабря – Всемирный
день борьбы со СПИДом

СПИД – ужасное заболевание. Об
этом знает каждый. К каким послед�
ствиям может привести его распрост�
ранение, понимают все. Для того что�
бы привлечь внимание общественнос�
ти к проблемам людей, больных СПИ�
Дом, научиться относиться к ним с
пониманием и состраданием, 1 декаб�
ря в 1988 году было объявлено Днем
борьбы со СПИДом. Именно с болез�
нью, а не с зараженными ею людьми.
Сегодня для снижения темпов распро�
странения ВИЧ�инфекции организу�
ются широкомасштабные профилак�
тические мероприятия, различные ин�
формационные кампании. Будем на�
деяться, что повышение глобальной
осведомленности о ВИЧ и СПИДе, де�
монстрация международной солидар�
ности перед лицом пандемии в комп�
лексе с медикаментозным решением
проблемы поможет в будущем до�
биться окончательной и абсолютной
победы над СПИДом.

Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово�Зуево

ресс�конференция прошла
26 ноября в Пресс�Центре ТАСС
в Москве. Главный государствен�
ный административно�техничес�

кий инспектор Московской области Тать�
яна ВИТУШЕВА подробно рассказала о
мероприятиях, которые будут проводить�
ся службой в зимний период на террито�
рии региона, о недостатках и нарушениях
в зимнем содержании территорий по
опыту прошлой зимы, а также ответила
на вопросы журналистов. В пресс�конфе�
ренции принял участие и корреспондент
«Ореховских вестей».

Уже с октября Госадмтехнадзор перешел на
зимний режим работы, который подразумевает
проведение пяти спецопераций – «Свет», «Тепло-
трасса», «Ледяной дождь», «Снегопад» и «Кровля».

«Свет»
Зимний световой день короткий, и значит вез-

де, где живут, учатся и работают люди, необходи-
мо дополнительное искусственное освещение.
Высокий уровень уличного освещения не только
повышает качество жизни и способствует созда-
нию положительной атмосферы в городе или сель-
ском поселении, но и непосредственно влияет на
степень безопасности дорожного и пешеходного
движения и на криминогенную обстановку. Как
показывают статистические данные, при увеличе-
нии освещенности на дорогах количество ДТП сни-
жается на 30 процентов, а число происшествий в
зонах опасных участков дорог – на 45 процентов.

Под контролем Госадмтехнадзора освещен-
ность проезжей части дорог и тротуаров, внутри-
квартальных территорий, дворов и подъездов
домов, детских площадок, наличие световых ука-
зателей, световых домовых знаков и табличек, ин-
формационное рекламное освещение, освещение
архитектурных сооружений, монументов, витрин
магазинов и ресторанов. В рамках спецоперации
«Свет» инспекторы проверяют исправность источ-
ников света, целостность плафонов светильников,
состояние опор и конструкций наружного осве-
щения, отклонение опор от вертикали и наличие
загрязнений на них (рекламные объявления, над-
писи и рисунки), также обязательно обращается
внимание на наличие провисающих проводов и
неизолированных соединений.

С октября по февраль инспекторы службы бу-
дут проводить ежедневные рейды и объезды тер-
риторий. Надзорные мероприятия перемещены на
вечернее или даже ночное время, с тем чтобы со-
вместить контроль освещенности городов и сель-
ских поселений с выявлением нарушений зако-
на о тишине. Огромную помощь при проверке
территорий плотной жилой застройки оказыва-
ют Госадмтехнадзору внештатные инспектора и
активисты общественных организаций.

По информации Татьяны Витушевой, с октяб-
ря уже выявлено и устранено 587 нарушений на
территории региона, сумма административных
штрафов составила 5 миллионов 400 тысяч руб-
лей, причем нарушения имеются во всех муни-
ципальных образованиях. Ответственность за не-
надлежащее наружное освещение возлагается на
балансодержателей электрических сетей – элект-
росетевые компании, дорожные службы, админи-
страции муниципальных образований, РЖД.

Первые итоги спецоперации показали, что со-
стояние освещения пока далеко от идеального. Гла-
ва областного Госадмтехнадзора отдельно отме-
тила недостаточную освещенность детских пло-
щадок. На сегодня в реестре зарегистрирована 11171
детская площадка, а освещение имеется только на
1384 из них (это всего лишь 12,4 процента).

«Теплотрасса»
Эта спецоперация призвана в первую очередь

обеспечить надлежащее состояние объектов теп-
лоснабжения городов и сельских поселений. По
сведениям Госадмтехнадзора, в регионе более 2,5
тысяч котельных, более 1800 центральных тепло-
вых пунктов, более 4000 тепловых камер, более 500
километров наземных линий теплотрассы. В рам-

ках этой спецоперации проверяется состояние на-
ружной изоляции наземных теплотрасс, наличие
люков на тепловых колодцах, состояние фасадов
котельных, тепловых центров и пунктов, состоя-
ние мест проведения земляных работ по ремон-
ту теплотрасс и восстановление благоустройства
после раскопок. Опыт прошлой зимы показал, что
все проверенные объекты содержались с наруше-
ниями установленных действующим законода-
тельством требований, было выявлено более 600
правонарушений, сумма административных
штрафов превысила 18 миллионов рублей.

С октября этого года уже проверено 825 объек-
тов и выявлено 282 правонарушения, общая сумма
штрафов составила 4 миллиона 919 тысяч рублей.

«Ледяной дождь»
Аварийные ситуации на объектах электричес-

ких сетей в зимнее время часто бывают связаны с
падением деревьев на провода, особенно в усло-
виях аномальных природных явлений (ледяной
дождь, налипание мокрого снега, сильные ветры).
Поэтому так важно своевременно выявить и уда-
лить все аварийные деревья вдоль защитных зон
электропередач (в зависимости от мощности ЛЭП
они составляют от 10 до 30 метров в обе стороны).
В рамках спецоперации инспекторы Госадмтехнад-
зора проводят ежедневный мониторинг защитных
зон и при выявлении аварийных деревьев сооб-
щают информацию в электросетевые организации
и администрации муниципальных образований.
Эта работа проводится с лета, удалено уже более
800 аварийных деревьев, что в два раза больше про-
шлогодних показателей. Также в этом году инспек-
торами было выявлено 686 поврежденных или
опасно отклоненных самих опор электропереда-
чи, создающих опасность порыва проводов.

«Снегопад»
Спецоперация проводится ежегодно с нача-

ла выпадения снега и до полного его таяния. Цель
ее – надзор за качеством и своевременностью очи-
стки территорий и автомобильных дорог от сне-
га, наледи, а также – за вывозом снега в специаль-
но определенные места складирования. До 1 ок-
тября текущего года все муниципальные и дорож-
ные службы должны были завершить работу по
подготовке мест для приема снега.

В зимний период дорожки и площадки пар-
ков, скверов и бульваров должны быть очищены
от снега и посыпаны песком. Должны очищаться
детские площадки и малые архитектурные формы,
пространство вокруг них и подходы к ним. К пер-
воочередным мероприятиям зимней уборки улиц
относятся обработка проезжей части противого-
лоледными средствами, сгребание и подметание
снега, формирование снежного вала для последу-
ющего вывоза, к мероприятиям второй очереди –
вывоз снега, зачистка дорог после удаления снега
с проезжей части, скалывание льда и уборка снеж-
но-ледяных образований. При этом очистке под-
лежат сначала наиболее опасные участки дорог
(крутые повороты, склоны, спуски, тоннели, подъе-
мы, мосты, эстакады, перекрестки, остановки обще-
ственного транспорта, перроны и площади желез-
нодорожных вокзалов), а потом уже и сами дороги.

Подготовка к этой спецоперации проводилась
заблаговременно – в 183 муниципальных образо-
ваниях была проверена снегоуборочная техника,
смотры в целом подтвердили высокую готовность
техники к зиме.

По результатам проведенного Госадмтехнад-

зором анализа самыми распространенными недо-
статками прошлой зимы были следующие: про-
езжая часть дорог и улиц не очищалась на всю
ширину, тротуары не всегда очищались до твер-
дого покрытия, не проводились в установленные
сроки очистка дорог от снега и льда, некачествен-
но проводилась очистка остановок общественно-
го транспорта, несвоевременно осуществлялся вы-
воз снега с обочин, загрязненный снег складиро-
вался на газонах, места приема снега были опре-
делены далеко не везде, а на внутридворовых тер-
риториях очистка снега выполнялась только у
подъездов домов, складируемый снег не вывозил-
ся, не обрабатывались противогололедными сред-
ствами внутриквартальные территории и проез-
ды, не устранялась колейность.

«Кровля»
Спецоперация призвана контролировать ка-

чество и своевременность очистки крыш от сне-
га, сосулек и наледи. Надзором охвачены все
объекты, но особое внимание уделяется социаль-
но значимым объектам с массовым посещением
людей. Это образовательные учреждения, спор-
тивные сооружения, учреждения здравоохране-
ния, культуры и социальной сферы, рынки, тор-
говые комплексы, которые осматриваются после
каждого сильного снегопада.

Прошлой зимой было выявлено более 1500
серьезных нарушений, основная их доля прихо-
дилась на крупные торговые объекты, рынки, про-
мышленные и складские здания. Поэтому адми-
нистрациям муниципальных образований было
поручено организовать особый контроль над очи-
сткой кровель зданий от снега и сосулек, принять
меры по экипировке специализированных бри-
гад либо заключить контракты со специальными
организациями.

Вопросы
Журналисты поинтересовались, насколько эф-

фективна работа общественных инспекторов. По
словам Татьяны Витушевой, работа с внештатны-
ми инспекторами ведется Госадмтехнадзором в
течение года, сегодня количество их более 500
человек, и это серьезная помощь штатным инс-
пекторам службы. Состав внештатных инспекто-
ров по возрасту и социальному положению аб-
солютно разный, в этом нет никаких ограниче-
ний. Внештатный инспектор имеет право фикси-
ровать нарушения, составлять акт осмотра и от-
правлять все эти документы штатному инспек-
тору для принятия мер. Самое главное – внештат-
ный инспектор имеет возможность выявлять
нарушения непосредственно в том районе горо-
да, где он живет, и это своего рода общественный
контроль, взаимодействие общества с властью. Та-
тьяна Витушева подчеркнула, что наибольший
порядок и чистота наблюдается именно на тех
территориях, где данная работа налажена.

Глава Госадмтехнадзора сообщила, что в пери-
од новогодних и рождественских праздников
служба ежегодно проводит дополнительные крат-
косрочные мероприятия по проверке елочных ба-
заров, мест проведения массовых праздничных гу-
ляний, подходов к храмам, Крещенских купелей.

В завершение пресс-конференции Татьяна Ви-
тушева отметила, что благополучное прохожде-
ние зимнего периода во многом зависит от доб-
росовестного отношения к своим обязанностям
организаций, которые отвечают за все виды уборки
и обслуживания территорий.

П
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Зимние спецоперации

Î ÍÈÕ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÀ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀÌ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÃÓ ÃÎÑÀÄÌÒÅÕÍÀÄÇÎÐÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÒÀÒÜßÍÀ ÂÈÒÓØÅÂÀ

Госадмтехнадзора



Каждый человек имеет своё призвание. Талант – это знать его (Р. Эмерсон)

лена Александровна, многие
родители в Орехово�Зуеве знают
или слышали о школе Белолипец�
ких. Расскажите подробнее, что

это за школа.
– Мы с мужем – индивидуальные предпри-

ниматели, частной педагогической практикой
– подготовкой детей к школе и репетиторством
– занимаемся уже более двадцати лет. А нача-
лось все с развития и обучения собственных
детей, поскольку в детский сад мы их не отда-
вали. В нашей небольшой школе занятия с
детьми (от четырех лет и до девятого класса)
проводятся по собственной методике и обра-
зовательным программам, автором которых
является мой муж – Сергей Белолипецкий,
выпускник физико-математического факуль-
тета Орехово-Зуевского пединститута. Его
учебники «Быстро читаем. Точно считаем. Гра-
мотно пишем» выпускаются издательством
ЭКСМО с 2004 года. Сергей настолько увлечен
своим делом, что все свое свободное время по-
свящает разработке и совершенствованию ме-
тодик, которые имеют собственный стиль.

– Вы являетесь соавтором этих мето�
дик?

– Скорее, я по ним работаю и помогаю
мужу. Кроме математики и русского языка,
в нашей школе преподается английский язык,
занятия проводит наша младшая дочь.

– В чем особенность образовательных
программ Сергея Белолипецкого?

– Занятия с детьми дошкольного возрас-
та проводятся на основе комплексного под-
хода – чтение, письмо и математика. Все про-
граммы разбиты на этапы (уровни), каждо-
му возрасту присущи свои методы, формы
организации занятий, их структура и содер-
жание. Но главное в них – это индивидуаль-
ный подход к ребенку и дозированность ин-
формации, с тем чтобы не перегрузить пси-
хику малыша, а заинтересовать его. На уро-
ках много наглядных пособий и развиваю-
щих игр, а процесс обучения строится по прин-
ципу «от простого к сложному». Сейчас име-
ются поурочные разработки, и мы вышли
уже на тот уровень, когда четко знаем, что и
как делать и к какому результату мы при-
дем. Словом, очень много сил потрачено на
создание этой методики, чтобы людям было
просто и удобно работать.

– То есть методика применяется не
только в вашей частной школе?

– Да, она успешно реализуется во многих
детских садах, школах и репетиторских цен-
трах, в том числе и в других городах Москов-
ской области.

– Елена Александровна, педагогика –
основное дело вашей жизни, однако вы из�
вестны также и своей общественной де�
ятельностью.

– Действительно, с самого детства я зани-
малась общественной работой, это тоже мое
любимое дело и призвание. Можно сказать,
у меня славное пионерское прошлое – я была
председателем совета дружины, председате-
лем городского пионерского штаба. Учителя
в школе №6 были настолько хорошие, чут-
кие, поддерживали все наши начинания –
«тимуровские» дела, пионерские слеты, обу-
чение... Такое внимание и помощь педагогов
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дорогого стоит. Благодаря бурной обществен-
ной деятельности мне посчастливилось побы-
вать в «Артеке», который также запомнился
своим внимательным и уважительным отно-
шением к детям: все наши интересные идеи
получали «зеленый свет», нас обучали прави-
лам поведения, организации всевозможных
мероприятий, даже профессионально ставили
речь. Этот багаж знаний и навыков помогает
мне до сих пор. Кстати, в «Артеке» я опять же
была председателем совета дружины лагеря.

– То есть в вашей семье все были ди�
ректорами – отец, мама и вы?

– Получается, так (смеется).
– Не кажется ли вам, что поддержка

школьных учителей была как�то связана
с тем, что ваши родители занимали хоро�
шие должности?

– Думаю, что причина все-таки не в этом.
Моего папу в городе знают очень многие, он
был настолько солнечный человек, настоль-
ко сам себя отдавал людям, всегда очень лег-
ко общался с простыми людьми, рабочими,
несмотря на то, что был директором. Все это
впитано мною с детства – мне всегда хотелось
всем помочь, и я никогда не зазнавалась. Мама
была очень образованным, интеллигентным
человеком, от нее у меня любовь к книгам,
музыкальное образование, мое и моих дочек.
А брат мой стал юристом. Вот такая у нас ин-
теллигентная семья, хотя и много испытавшая
– мои дедушки и бабушки и с маминой, и с
папиной стороны были репрессированы, а
позже реабилитированы. Рассказы о том страш-
ном времени до сих пор за душу берут. Береж-
но храню их справки о реабилитации, а все
их имущество и даже семейные фотографии,
что были до трагедии, конфискованы при аре-
сте. Я восхищаюсь своими дедушками и бабуш-
ками, как они вообще все это выдержали и не
сломались, не ожесточились, но остались та-
кими же светлыми людьми.

– Да... Но давайте вернемся к вашей
общественной деятельности.

– Можно сказать, что она ведет меня по
жизни, я даже и не представляю себя без об-
щественной работы. Сейчас она реализуется
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Сначала я занималась только своим домом
и благоустройством дворовой территории,
была старшей по дому, председателем совета
дома. Нам удалось настолько поднять актив-
ность жителей нашего дома, что они сами с

нетерпением ждут общих собраний, чтобы
обсудить все насущные вопросы. Постепенно
наша активность и идеи вылились в создание
Общественного совета по развитию ЖКХ при
поддержке управляющей компании «УК
ЖКХ», причем приходят к нам люди со всего
города – за консультациями, со своими пред-
ложениями, кто-то и с жалобами.

– Вам хватает терпения выслуши�
вать жалобы?

– Хватает. В этом, наверное, помогает моя
педагогическая практика. Во время приема я с
каждым человеком разговариваю столько,
сколько ему нужно. Ведь я должна разобрать-
ся в проблеме, а кого-то порой просто нужно и
успокоить. Меня ничто не выводит из себя, все-
гда отношусь к людям просто с пониманием.

– Расскажите о своей семье. Например,
вы помните момент знакомства с мужем?

– Мы познакомились в пединституте. Прав-
да, Сергей к тому времени давно его уже окон-
чил, он старше меня на семь лет, я же была
первокурсницей. Сергей – мастер спорта по на-
стольному теннису и вел в институте секцию.
Я собрала группу студентов, желающих зани-
маться настольным теннисом, а Сергей взял,
да и опоздал на первое занятие, он был на со-
ревнованиях. И вот я со свойственной мне эмо-
циональностью предъявила претензии ему –
тренеру, взрослому человеку (смеется).

– Наверное, он вас поругал за такое не�
соблюдение субординации?

– Скорее всего, Сергей был тогда очень
удивлен этим. И еще: в школе я увлекалась
настольным теннисом, и мне казалось, что я
играю лучше всех. Но когда со мной стал за-
ниматься мастер спорта... Вот так и завяза-
лась наша дружба. Сергей – мое счастье и мой
ангел. Мы вместе уже почти тридцать лет, но
наши отношения до сих пор такие же, как вот
на этой свадебной фотографии. У нас очень
крепкий союз, мы никогда не расставались,
друг без друга не можем совсем. Создавая се-
мью, в первую очередь мы очень хотели де-
тей, и наши две дочки – Мария и Татьяна –
настолько желанные, любимые.

– Почему же вы остановились на двух
детях?

– Планы были, конечно, более грандиоз-
ные, но вот так получилось. Думаю, наши
дети удались. Правда, они пошли не совсем по
нашим стопам, хотя и помогают нам в педа-
гогике. В нашей семье мы все вместе, и в то же

время каждый – самостоятельная личность,
со своими интересами и увлечениями. У мужа
главное в жизни – разработка и совершенство-
вание методик, я без общественной работы ну
просто не могу. Обе дочери также окончили
педагогический институт, но младшая рабо-
тает бухгалтером, старшая занимается недви-
жимостью. А педагогика – такое связующее
звено, своеобразная отправная точка для
самостоятельного пути каждого из нас.

– Все же думается, что вас с мужем
связывает не только педагогика и дети.
Что помогло вам сохранить такие нежные
чувства?

– Бережное отношение друг к другу, взаи-
мопонимание. Я считаю, что в любой семье
самое важное – умение и желание принимать
свою вторую половинку такой, какая она есть.

– И вы не пытаетесь переделывать
мужа?

– Попытки, конечно, периодически быва-
ют, но неудачные (смеется). Потому что Сер-
гей настолько сильный и целостный человек,
что его не переделаешь. Я знаю, что мужу,
может быть, не всегда легко со мной, но он
никогда не сделает мне плохо, а наоборот
поддержит, поймет, подскажет. Мы с Серге-
ем разные по характеру: я очень эмоциональ-
ный человек, он гораздо спокойнее, и в этом
мы друг друга уравновешиваем. Мы можем
и молчать вместе, и нам хорошо. У нас нет ни-
каких секретов друг от друга, вместе обсуж-
даем и радости, и проблемы. Мое возвраще-
ние домой из Общественного совета всегда со-
провождается подробным рассказом о том,
кто у меня был и почему, Сергею это инте-
ресно. Также и я в курсе всего, что муж сде-
лал за день.

– Чувствуете ли вы себя счастливой?
– Раньше, когда я была пионеркой и ком-

сомолкой, у меня был такой девиз: «Через
тернии к звездам!». Мне хотелось через все
пройти, через все тернии, которых, как потом
оказалось, вроде бы и не было. Мне хотелось
достичь каких-то вершин, всем помочь, сде-
лать жизнь вокруг правильной. Но когда я
вышла замуж, мое стремление к звездам за-
кончилось в том плане, что звезда – вот она
уже есть. Для меня как для женщины оказа-
лось все просто – я встретила любимого че-
ловека, у меня хорошая семья.

– В этом ваше женское счастье?
– Да. А потом, счастье – это дети, со всеми

их радостями и проблемами. Наверное, я про-
сто «сумасшедшая» мама: порой сначала думаю
сердцем, а затем уже головой, но все же резуль-
тат получается неплохой. Считаю, что семья
– это высшее достижение в моей жизни.

– Какого жизненного принципа вы при�
держиваетесь теперь?

– «Делай, что должно – и будь что будет».
Я считаю, что если Господь дал человеку
силы и какие-то способности, он должен это
использовать, а не хоронить в себе. То есть,
если ты можешь отдать, то ты должен отдать,
можешь помочь – помоги.

– Человеческие качества, которые вы
цените – это..?

– Искренность. Не приемлю ложь. Может
быть, ложь во благо и допустима, но думаю,
что человек должен быть открытым, чест-
ным, делать свое дело честно. С таким чело-
веком легко общаться. Наверное, так меня
воспитали в семье, этого же мы с мужем тре-
буем и от своих детей. Уважаю людей, кото-
рые стараются поддерживать в семье хоро-
шие отношения, это ведь тоже огромный труд.

– Какие книги вы читаете?
– Люблю русскую классику.
– Можно сказать, что у вас состоя�

лась семья, профессиональная и обще�
ственная деятельность. Есть ли у вас
какие�то личные цели?

– Хотя я и состоявшийся педагог, но все
равно нельзя останавливаться, нужно все вре-
мя развиваться. Поэтому я постоянно работаю
над собой. Также хочется создать в городе на
базе Общественного совета «Центр обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ», куда будут вхо-
дить наиболее активные жители города.

– Вы бы поменяли что�нибудь в своей
жизни, если бы вам представилась такая
возможность?

– Думаю, что нет. Мне всегда везло в жиз-
ни на друзей, на учителей и вообще на хоро-
ших людей, мне удалось найти свое место в
жизни и любимое дело, создать семью. Меня
все вполне устраивает. Считаю, что в жизни
человеку должно быть комфортно, тогда он
будет чувствовать себя счастливым.
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Счастливой
быть просто

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Елена Александровна Белолипецкая родилась в Орехово�Зуеве. Отец, Александр Глебович Декебах, был ди�ректором Крутильно�ниточной фабрики ХБК, мама, АллаЛеонидовна – директором ЦБС (Центральной библиотеч�ной системы).
Выпускница школы №6. Окончила Орехово�Зуевскийпедагогический институт, факультет русского языка илитературы.
Вместе с мужем, Сергеем Алексеевичем Белолипецким,более двадцати лет занимаются частной педагогическойпрактикой по подготовке детей к школе и репетиторством,применяя собственную методику и образовательныепрограммы. Воспитали двух дочерей – Марию и Татьяну.Елена Александровна – председатель Общественногосовета по развитию ЖКХ, а также депутат городскогоСовета депутатов (по единому избирательному округу),состоит в депутатской комиссии по вопросам жилищногои коммунального хозяйства.

Муж Сергей

Дочь ТатьянаДочь Мария
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Только настоящее неподвластно времени

НОВЫЕ ИДЕИ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Р
ежиссер Народного теат�
ра юного зрителя Алек�
сандр Калинин работает
в Зимнем театре с нача�

ла 2014 года. Уроженец Ниже�
городской области, выпускник
ГИТИСа (РАТИ), где учился на
курсе известного режиссера,
профессора Леонида Хейфеца. С
дипломом режиссера драмы
поставил после окончания
института несколько спек�
таклей в профессиональных
театрах Кирова, Воронежа,
Москвы – на малой сцене те�
атра Сатиры, в  ТЮЗе у Генри�
етты Яновской. Среди его
постановок классика, сказки.

С 90-х годов живет в Орехово-
Зуевском районе, в деревне Давыдо-
во. Приглашен в Зимний театр на
должность режиссера. Его главная
задача – создание труппы Народно-
го театра юного зрителя как зало-
га преемственности актерских по-
колений и умножения богатейших
театральных традиций Орехово-
Зуева. Такая преемственность, убеж-
ден режиссер, основа основ любого
народного театра. С этого и начал-
ся наш разговор с режиссером,  на
выходе у него премьерный спек-
такль по мотивам повести Гоголя
«Вий», который в афише анонсиру-
ется как мистическая комедия под
названием «Панночка».

– Александр Николаевич, вы в
Зимнем театре  недавно. Что вы
отметили, влившись в новый для
себя коллектив?

Я – режиссёр
  – Меня поразили две вещи. Во-

первых, то, как дирекция и художе-
ственное руководство Зимнего под-
держивают театральный тонус. В
наше время можно было бы театру
стать арендной площадкой, сдавая
сцену для антрепризных  спектак-
лей и других гастролеров. Здесь же
позиция осмысленная – сохранить
свой Народный театр, его традиции.
И сделать так, чтобы он  не просто
жил, но и развивался. Этим и про-
диктовано мое приглашение через
Ларису Юрьевну Филатову – худо-
жественного руководителя Зимнего
театра, на должность режиссера на-
родного ТЮЗа.

– Нелегко приходится на пер�
вых порах соответствовать тем
ожиданиям, с которыми связано
ваше назначение на должность?

– Как и во всяком новом начи-
нании. К счастью, приступил к ра-
боте не на пустом месте. В Зимнем
есть труппа, с которой можно рабо-
тать, ставить спектакли. У нее вы-
сокий творческий потенциал. Хотя
потери последних лет, безусловно,
отразились на ней. Недавно вот
ушел из жизни старейший актер
Чугунов. Но сложилось среднее по-
коление Народного театра, которо-
му многое по плечу, и это обнадежи-
вает в том, что театр живет, рабо-
тает, развивается.

– Какие спектакли в поста�
новке главного режиссера Народ�
ного драматического театра вы
посмотрели? Ваша оценка как
профессионала режиссерской и
актерской работы.

– Я успел посмотреть несколь-
ко спектаклей в постановке Генна-
дия Александровича Каретникова,
с которым у меня сложились хоро-

шие деловые и личные контакты.
Это – «Дамский портной», «Лгунья»,
«Театр одного зрителя», «Женитьба
Бальзаминова», сказку про пожар-
ного Ивана, а также разные юбилеи,
отрывки из спектаклей. Оцениваю
увиденное высоко. Прекрасно рабо-
тает  Евгений Сосин, представитель
старшего поколения народников.
Отдаю должное Денису Гришину,
Саше Окуневу, Мише Чумакову из
среднего актерского поколения.
Моя же задача – заниматься с деть-
ми в возрасте от семи до тринадца-
ти лет, которые приходят с улицы.
И формировать из них смену теат-
ральным корифеям. Это задача не
простая и не одного года.

– Сколько ребят уже приня�
то в вашу студию?

– 25 человек. Это более чем дос-
таточно. По достижении 14 лет они
перейдут в молодежную студию
Андрея Русалеева. Таким образом,
создается прекрасная база, которой
не располагает профессиональный
театр – делать совместные спектак-

ли с участием актеров разных воз-
растных групп: от детей до стари-
ков. Если это произойдет, то студий-
цы получат практические навыки
актерского мастерства, выходя на
сцену наравне с именитыми народ-
никами. Я – режиссер драматичес-
кого театра, и эта моя мечта встре-
тила полное взаимопонимание у
Геннадия Александровича Карет-
никова. Мы понимаем друг друга и
говорим на одном профессиональ-
ном языке. Отрадно, что такую под-
держку мы ощущаем и от дирекции
Зимнего театра.

– Проект под названием «Пан�
ночка» – ваш режиссерский дебют
на сцене Зимнего. Почему именно
этой пьесе отдано предпочтение?
Наверняка она очень сложная в
постановочном отношении?

– Так оно и есть. Он очень зат-
ратный  по объему постановки. И
без всесторонней поддержки и по-
мощи дирекции его трудно было
осилить. Выбор пьесы Нины Садур
по мотивам повести Гоголя неслу-
чаен. Пьеса одновременно бытовая
и фантастическая, одним словом, –
мистическая комедия. Талантли-
вый драматург написала пьесу
«Панночка», сохранив гоголевское
начало, она проникнута полноцен-
ными образами, есть что играть. Это,
я бы сказал, русский психологичес-
кий театр в хорошем смысле слова.

– Многие наверняка помнят
фильм «Вий» с участием Натальи
Варлей и  Леонида Куравлева, вос�
принимая его скорее как фильм
ужасов.

– А между тем  в этой полуска-
зочной пьесе как на качелях реаль-
ный мир соседствует с миром фан-
тастики, таинственности, чудес. И
зритель, как бы качаясь, перетека-
ет из одного измерения в другое,
пропитываясь духом ранней гого-
левской прозы. Эти «качели» требу-
ют больших актерских и постано-
вочных затрат. Насколько они уда-
лись, судить зрителю. Несмотря на
фантазийность, эта чудо-пьеса – ис-
тория, которая заставляет заду-

маться о многом. Поэтому-то она рас-
считана на зрителя в возрасте от 12
и выше.

– Гроб�то будет летать с
Панночкой в вашей постановке?

– Будет, хотя добиться этого
было непросто. К реализации этой
идеи подключился сам директор
Зимнего Виктор Владимирович Му-
рышкин. Всех постановочных сек-
ретов раскрывать не буду. Прихо-
дите на премьеру, увидите, что из
этого вышло.

– Кто занят в спектакле?
– В роли трех разновозрастных

казаков заняты Евгений Сосин, Де-
нис Гришин, Сергей Минайкин, в
роли девушки из народа – Аня Мер-
зликина, а Хомы Брута – Михаил
Чумаков. В главной роли Панночки
выступит Света Виноградова. Акте-
ры, занятые в этом спектакле, поста-
рались донести не просто бытовые
повороты сюжета, но и раскрыть
тему  окружающего нас чуда, кото-
рое мы до поры не замечаем, мисти-
ческую сущность волшебства и таин-
ственности гоголевской прозы.

– Спектакль рождался сложно?
– Спектакль очень сложный в

постановочном отношении. Все уча-
стники творческого процесса рабо-
тали на износ с непосредственным
участием Виктора Владимирович
Мурышкина, без которого этот про-
ект остался бы неосуществленным.

– Впереди новые планы и про�
екты?

–  Планов много, и не на один
год. Мне комфортно в стенах Зим-
него театра. Поэтому мечты рож-
даются не на пустом месте. Воздух
исторического здания воодушевля-
ет на работу с актерами, реализа-
цию новых проектов. С такими
людьми, как в Зимнем, хочется тво-
рить. Я счастлив, что судьба свела
меня с ними.

– Остается пожелать вам
удачной премьеры и благодарных
зрителей.

– Спасибо! Ждем всех 5 и 19 де-5 и 19 де-5 и 19 де-5 и 19 де-5 и 19 де-
кабря в 19 часовкабря в 19 часовкабря в 19 часовкабря в 19 часовкабря в 19 часов на премьеру чудо-
пьесы «Панночка».

драматического театра

Выставка военной

24 участника экспозиции – по-настояще-
му увлеченные люди. В экспозиции представ-
лены копии образцов военной и гражданской
техники разных лет: самолетов, вертолетов,
танков, автомобилей, миниатюрных фигурок
и диорам – все экспонаты являются точны-
ми аналогами оригиналов и отличаются ис-
торической достоверностью. При создании
моделей авторы  основывались на фотодоку-
ментах и фактах военной истории. Модели
выполнены из пластика и обладают художе-
ственной ценностью.

Учащиеся школ №№10, 17 и 18 познакоми-
лись не только с моделями военной техники,
но и услышали познавательный рассказ ру-
ководителя клуба «Патриот России»  Валерия
Владимировича Бурдейного. Ребята узнали,
что стендовый моделизм – это сборка и окрас-
ка пластиковых моделей военной техники,
военно-исторической миниатюры (солдати-
ков) в определенном масштабе. Занимаясь мо-
делизмом, члены клуба изучают историю
страны, мира. В результате многочисленных
доработок и переделок фабричного набора
появляется настоящее произведение искус-
ства. Именно поэтому моделирование – одно

агс – это не просто госу�
дарственное учреждение,
где регистрируются самые
значимые события в жиз�

ни людей. Так, к примеру, Орехо�
во�Зуевский городской отдел загс
ведет еще и активную работу по
юридическому просвещению
граждан и готовит молодых людей (в
том числе и в психологическом плане) к
будущей семейной жизни, отцовству и
материнству.

Здесь работают две школы – школа моло-
доженов и школа будущих родителей. На за-
нятиях специалисты отдела рассказывают о
юридических аспектах заключения брака и
регистрации ребенка, помогают будущим
супругам и родителям преодолеть неизбеж-
ные психологические трудности и даже по-
рой советуют, какое имя дать новорожден-
ному. А еще специалисты Орехово-Зуевско-
го отдела загс плотно сотрудничают со шко-
лами города (здесь очень помогает взаимодей-
ствие с городским управлением образования),
средне-специальными и высшими учебными
заведениями. В 2014 году они провели порядка
двадцати бесед со школьниками, а студенты
Орехово-Зуевского филиала НОУ «ИНЭП» и
учащиеся Московского областного железно-
дорожного индустриального техникума име-
ни В.И. Бондаренко даже побывали в загсе на
экскурсии. Гостям показали красиво офор-

З
мленные залы  регистрации (большой и ма-
лый), они побывали в архиве, а также узна-
ли много интересного о работе органов загс.
Конечно, молодежь больше всего интересова-
ло все связанное со свадьбой, потому что им
это ближе. И многим очень понравился тот
факт, что теперь заявку на регистрацию бра-
ка с точным указанием даты и времени мож-
но подать через Интернет.

– Начальник главного Управления загс
Московской области Елена Эрнестовна Фила-
това считает просветительскую работу очень
важной и актуальной, – говорит заведующая
Орехово-Зуевским городским отделом загс
Елена Курчижкина. – Действительно, у мно-
гих людей складывается несколько непра-
вильное мнение о нашей деятельности. Неко-
торые считают, что основная работа загса –
это регистрация браков. А ведь это далеко не
так. И, конечно же, молодым людям часто не
хватает юридических знаний, которые им
очень пригодятся в жизни. Поэтому нам
очень приятно, что мы вносим свою лепту в
просвещение нашей молодежи.

Ольга КОСТИНАОльга КОСТИНАОльга КОСТИНАОльга КОСТИНАОльга КОСТИНА

Городском выставочном зале  с
11 ноября по 6 декабря проходит
выставка стендовых моделей�
копий военной техники. Органи�

затор выставки – клуб «Патриот
России» города Орехово�Зуево (клуб
масштабного моделирования).

В

техники

из самых интересных и популярных хобби,
не знающее возрастных пределов.

Цель организаторов выставки – воспита-
ние патриотизма и любви к Родине, а также
развитие творческих способностей, практи-
ческих навыков и умений у подрастающего
поколения.
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Завтра будет совсем другой день

Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, Екатерина РАДЧЕНКО, Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ, Эльвира БУЛЬЕНОВА, Дмитрий КАЛУГИН

Что ни день, то новости 93 декабря 2014 г.    №46 (812)

26 ноября в ЦКД «Мечта» прошел ежегодный молодежный
фестиваль «Свободное движение». Это открытый танцевальный
конкурс, организованный комитетом по культуре, делам молоде$
жи, спорту, туризму и физической культуре администрации г.о.
Орехово$Зуево и МУ «Молодежный клуб». С каждым годом фес$
тиваль развивается и привлекает все большее количество участников
из разных уголков Подмосковья. В этот раз свои выступления показали
около 20 коллективов из города Орехово$Зуево и района, а также из
Электрогорска, Ногинска, Солнечногорска и других городов московс$
кого региона.

Участники фестиваля представили множество разножанровых но$
меров в стиле хип$хоп, брейк$данс, восточные и эстрадные танцы, по$
этому задача жюри оказалась сложной. Победителями фестиваля
стали три коллектива: центр танцевального искусства «Танцевальный
проект Е» (руководитель – Павел Лаптев), две группы танцевальной
студии «Art Blast» из Солнечногорского района (руководители – На$
дежда Заводская и Александр Свешников) и шоу$балет «Blaze» (руко$
водитель – Джандос Тоимбетов). В качестве награды коллективы$при$
зеры получили дипломы и материальную помощь для дальнейшего
развития талантов.

Свобода быть собой

24 ноября в дежурную
часть МУ МВД России «Орехо$
во$Зуевское» поступило сооб$
щение от 19$летнего местного
жителя о том, что неизвестный
пытается похитить принадле$
жащий ему автомобиль отече$
ственного производства, при$
паркованный во дворе дома на
ул. Ильина.

По горячим следам сотруд$
никами отдела вневедомствен$
ной охраны задержан 28$летний
местный житель. Избрана мера
пресечения в виде заключения
под стражу. Отделом дознания
возбуждено уголовное дело по
ст. 158 УК РФ – кража. Санкция
статьи предусматривает нака$
зание в виде лишения свободы
на срок до 5 лет.

Попытка
кражи

Команда МУ «Спортивный клуб инвалидов «Олимп»
г.о. Орехово$Зуево в количестве 10 спортсменов при$
няла участие  в соревнованиях для лиц с ограниченны$
ми возможностями здоровья в Универсальном
спортивном комплексе «Подмосковье» г. Щелково.

16 команд приехали из разных уголков нашей обла$
сти. Более 170 спортсменов участвовали в соревнова$
ниях по крокету, мини$гольфу, дартсу, броскам в коль$
цо, в гиревом спорте и перетягивании каната.

Спортсмены клуба «Олимп» Сергей Белевцев, Вла$
димир Потапов, Анастасия Бякова и  Денис Хромков
заняли 2$е место по перетягиванию каната. Анастасия
Лизунова и Эльвира Бульенова заняли 3$е место по
мини$гольфу.

Спорт инвалидов

В канун празднования Дня матери сотрудники Госав$

тоинспекции заступили на дежурство не только с целью

обеспечения безопасности дорожного движения, но и

для того, чтобы провести  акцию «Разрешите вас поздра$

вить». В патрульном автомобиле, кроме привычных жез$

ла, жилета и протоколов – цветы  и открытки. Сегодня в

центре внимания – автоледи.
На дорогах городского округа Орехово$Зуево инс$

пекторы останавливали автомобили не для того, чтобы

проверить документы или выписать штраф за правона$

рушение, а поздравить женщин с прекрасным праздни$

ком и подарить цветы. Совместно с сотрудниками

ГИБДД на дороги города вышли представители Орехово$

Зуевского отделения общественной организации «Все$

российское общество автомобилистов», чтобы поздра$

вить милых дам с наступающим праздником! В службе

Госавтоинспекции трудятся преимущественно мужчины,

вот и решили сотрудники сделать приятный сюрприз жи$

тельницам Орехово$Зуева.

Разрешите вас
поздравить

В ДК «Текстильщиков» состоялся концерт

Сергея Куприка, куда были приглашены  пред$

ставители Центра «Истоки» МУ «Молодежный

клуб» – члены партии «Единая Россия». В рам$

ках выступления прошла презентация програм$

мы «Лебедь белый», прозвучали новые и ранее

написанные песни.
Как рассказала Елена Малахова, на протя$

жении двух лет она занимается обучением не$

зрячих и слабовидящих людей компьютерной

грамоте и абсолютно уверена, что для ребят

очень важно слушать живую музыку. Живя в

мире, где в основном музыка сведена до уров$

ня рингтона для мобильного телефона, им со$

вершенно необходимо как можно чаще оказы$

ваться в концертном зале. Тем более это важно,

когда на сцене работают профессионалы.

«Лебедь белый»

Любителям подледного лова все нипочем. Клязьма только$только за$
тянулась неокрепшим ледком, как они высыпали аж на середину реки,
где часами просиживают над пробитыми лунками, мечтая о крупном уло$
ве и напрочь забывая о личной безопасности. Проходя по пешеходному
мосту в районе Парковского микрорайона, невольно притормаживаешь
на нем, чтобы поглазеть на любителей зимней рыбалки и задуматься над
тем, что заставляет многочисленных представителей сильного пола рис$
ковать жизнью. Общеизвестно, что с Клязьмой шутить опасно. Неужели и
впрямь азарт подледной ловли так велик, что заставляет их вновь и вновь
часами просиживать на льду, не думая о том, что это для них может за$
кончиться трагично. Как говорится, береженого Бог бережет.

Охота пуще неволи

26 ноября пожарные ГКУ МО «Мособлпожспас» и
ФГКУ «23 ОФПС по МО»  Орехово$Зуевского гарнизо$
на пожарной охраны провели пожарно$тактические
учения. Был отработан порядок действий личного со$
става по тушению условного пожара в торговом комп$
лексе «Леон», который расположен на улице Ленина.

По замыслу учений в одном из корпусов первого
этажа возник пожар. Сработала пожарная сигнализа$
ция, сотрудники охраны торгового комплекса, вызвав
пожарную охрану, сами приступили к эвакуации посе$
тителей и персонала по эвакуационным выходам и ту$
шению пожара на начальной стадии первичными сред$
ствами пожаротушения. На место пожара подоспели
расчеты ПСЧ$250 и ПЧ$24. По прибытию на место зве$
нья ГЗДС отправились на разведку и поиск пострадав$
ших в задымленных помещениях, а также эвакуацию
людей. На помощь первым расчетам были направлены
спасатели ПСЧ$250 и ПСО$33 (газодымозащитный)
г. Куровское, а также 1 АЦ из ПЧ$116, автолестница
(АЛ$50), из Дрезны в помощь спасателям и пожарным
прибыла дополнительно 1АЦ ПЧ$248.

Учение позволило повысить уровень тактической
подготовки руководителей тушения пожаров и личного
состава подразделений пожарной охраны. Все постав$
ленные задачи были выполнены.

Учения пожарных

Строительство двухэтажного офисно$бытового центра в са$

мом начале улицы 1905 года завершено. Строители уложились в

установленные сроки, уступив место рабочим, которые проводят

благоустройство прилегающей к нему территории. Вокруг совре$

менного здания уже выложена тротуарная плитка, закатан ще$

бень, на который, судя по всему, будет положено асфальтовое

полотно. С наступлением зимы этот уголок городской территории

практически на берегу Клязьмы, который старожилы города по

привычке называют « у старого моста», приобретет достойный и

законченный облик. Что разместится в этом здании, покажет

время. Хорошо, если бы – бытовые службы, которых в нашем го$

роде недостаточно.

От строительства –
к благоустройству
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Всякие перемены прокладывают путь другим переменам

ноября в Доме прави�
тельства Московс�
кой области состоя�
лась торжественная

церемония, на которой губерна�
тор Московской области Андрей
Воробьев наградил победителей
конкурса на соискание ежегод�
ной премии «Наше Подмоско�
вье». В этом году губернаторс�
кую премию получили девять
ореховозуевцев. Третью премию
в номинации «Гражданский
диалог» занял проект ассоциа�
ции «Армия и бизнес» – «Изда�
ние бывшими военнослужащи�
ми общественно�политической
газеты «Подмосковный рубеж»
– путь от социальной адапта�
ции к гражданскому диалогу с
властью». Об истоках создания
газеты, ее становлении и дне
сегодняшнем «Ореховским
вестям» рассказал один из
учредителей «Подмосковного
рубежа» и главный редактор
газеты Сергей МИХАЙЛОВ.

«Подмосковный рубеж» – изда-
ние в своем роде уникальное. Это
единственная газета в Московской
области, которую основали и выпус-
кают уволенные в запас военнослу-
жащие. А предыстория газеты ухо-
дит корнями в далекий 2003 год,
когда в Орехово-Зуеве по инициати-
ве Андрея Рудь был организован
профсоюз военнослужащих, уво-
ленных в запас. Со временем появи-
лась потребность в создании инфор-
мационной площадки, где гражда-
не, уволенные с военной службы,
могли бы делиться друг с другом
накопленным жизненным и армей-
ским опытом, получать ответы на
волнующие их вопросы. Так воз-
никла идея создания общественно-
политической газеты «Подмосков-
ный рубеж». Воплотил ее в жизнь
председатель профсоюза военнослу-
жащих, подполковник запаса Сер-
гей Михайлов, ставший одним из
учредителей издания. Кстати, на-
звание газеты придумал тоже Ми-
хайлов («Приснилось во сне», – сме-
ется Сергей Александрович.). И оно
очень символично: «Подмосковный
рубеж» – как очередной рубеж в
жизни военнослужащих, символи-
зирующий их переход к гражданс-
кой жизни.

Первый номер «Подмосковного
рубежа» вышел в 2005 году. Тираж
был всего 500 экземпляров, газета
издавалась на простой бумаге, в
черно-белом варианте, исключи-
тельно на средства предпринимате-
лей-военнослужащих.

– Сначала было трудно, – вспо-
минает Сергей Михайлов. – Отсут-
ствие необходимого опыта, пробле-
мы с финансами… Но, тем не менее,
несмотря на все трудности газета
выходила строго по графику.

«Подмосковный рубеж» сразу
же заметили не только военнослу-
жащие, но и жители города, руко-
водители городских предприятий и
организаций, местная власть. Шло
время, и количество страниц в га-
зете постепенно увеличивалось, га-
зета наполнялась новой тематикой
и даже стала своеобразной кузни-
цей кадров, воспитавшей немало
талантливых журналистов, кото-

рые трудятся ныне в городских
СМИ и не только.

Сегодня «Подмосковный рубеж»
– двенадцатиполосное полноцвет-
ное издание, издающееся на каче-
ственной меловой бумаге. Как и
прежде, газета распространяется
бесплатно.

– Это не коммерческий, а полно-
стью социальный проект, – подчер-
кивает мой собеседник. – Вся рекла-
ма, представленная в газете, не при-
носит прибыли, а публикуется как
ответная акция для предпринима-
телей, финансирующих газету.

Читательскую аудиторию «Под-
московного рубежа» составляют во-
еннослужащие, граждане, уволен-
ные с военной службы, и члены их
семей. Это, в свою очередь, опреде-
ляет редакционную политику изда-
ния, неотъемлемую часть публика-
ций которого составляют материа-
лы военно-патриотической направ-
ленности. Очерки о людях, служа-
щих в армии либо уже отдавших
воинский долг Родине, печатаются
в каждом номере. На страницах
газеты также выходят материалы
о работе силовых структур города
(полиции, прокуратуры, МЧС и т.д.).
Юридические консультации и отве-
ты на вопросы дает профессиональ-
ный юрист центра социальной адап-
тации военнослужащих, публику-
ется социальная информация, каса-
ющаяся как военных пенсионеров,
так и тех, кто еще не вышел в запас.
Однако аудитория газеты не огра-
ничивается только данной катего-
рией граждан, хотя издание и пред-
назначено в первую очередь для
них. Ореховозуевцы, далекие от

армейской службы, могут найти
здесь репортажи с наиболее значи-
мых городских мероприятий, в га-
зете поднимаются проблемы обще-
российского и даже мирового мас-
штаба, есть колонка редактора, где
излагается авторский взгляд на
события в стране и мире. Словом,
«Подмосковный рубеж» – полноцен-
ное общественно-политическое изда-
ние, и на сегодняшний день выпу-
щено уже 340 номеров газеты.

Одной из главных задач проек-
та еще на стадии его задумки стало
объединение военнослужащих для
решения совместных проблем. И
надо отметить, с этой задачей газе-
та справляется блестяще. Так, бла-
годаря «Подмосковному рубежу»
нашли друг друга два фронтовых
товарища, которых жизнь разбро-
сала по разным городам и весям.

– Электронную версию нашей
газеты люди читают по всему миру,
и однажды в редакцию позвонил
давно эмигрировавший в Америку
россиянин, чтобы поделиться с
нами своей радостью. В «Подмосков-
ном рубеже» он прочитал публика-
цию о своем сослуживце, вместе с
которым воевал в годы Великой
Отечественной войны и которого
после окончания воинской службы
безуспешно пытался разыскать.
Благодаря нашей газете друзья-од-
нополчане встретились вновь, – рас-
сказывает Сергей Михайлов.

– А, вообще, читатели часто
звонят и пишут вам с какими�ни�
будь пожеланиями, касающими�
ся газеты? Может быть, спорят
с вами?

– Да, обратная связь, безуслов-
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но, есть, и это является для нас, по-
жалуй, самым главным показате-
лем востребованности газеты. Если
наши материалы вызывают отклик
у людей, значит, мы работаем не зря.

– Как главный редактор ка�
кую задачу вы ставите перед сво�
ими сотрудниками?

– Главная задача – чтобы каж-
дый номер газеты был хорошо свер-
стан, выверен, интересен и ненавяз-
чив по содержанию. И я считаю, что
с этой задачей мы справляемся.

Делает «Подмосковный рубеж»
небольшой, но дружный коллектив,
состоящий из пяти человек. Это
главный редактор Сергей Михай-
лов, заместитель главного редакто-
ра Елена  Клюева, выпускающий
редактор Елена Поливкина и два
корреспондента: Юлия Утенкова и
Алиса Пачкория. Елена Поливкина
пришла в газету два года назад. До
этого она работала редактором кор-
поративной газеты, и, по ее собствен-
ному признанию, этот опыт очень
пригодился в «Подмосковном рубе-
же». Начинала она как корреспон-
дент, однако уже через год стала
выпускающим редактором. Работа
выпускающего редактора не так
заметна, как, скажем, работа жур-
налиста. Прочитав хорошую ста-
тью, читатель вряд ли похвалит
талант редактора, решив, что отлич-
но поработал журналист. Но соот-
ветствие выбранной темы информа-
ционной политике издания, способ
подачи материала, запоминающие-
ся заголовки и верстка газеты – за
все это ответственен именно выпус-
кающий редактор.

– Я очень благодарна Сергею

Александровичу Михайлову и Ан-
дрею Вячеславовичу Рудь за то,
что они дают мне возможность ре-
ализовывать самые смелые твор-
ческие идеи, – говорит Елена. – Та-
кая поддержка и понимание очень
помогают в работе, являются сти-
мулом к дальнейшему профессио-
нальному росту.

Под началом Елены трудятся
два корреспондента – Алиса Пачко-
рия и Юлия Утенкова. «Девушки с
характером», – с улыбкой отзыва-
ется о них Елена. И каждая со сво-
ей изюминкой. «Конек» Алисы – ана-
литические материалы. Ей так уда-
ется все разложить по полочкам,
что читателю ничего порой и доду-
мывать не надо. Особенно хорошо у
Алисы получается анализ процес-
сов, происходящих в общественно-
политической жизни страны.

– Алиса, на какую тему вы
сейчас пишите?

– Формирование общественного
мнения через средства массовой
информации. Подробностей рас-
крывать не буду – читайте матери-
ал в новом выпуске нашей газеты.

Юлия Утенкова (кстати, в про-
шлом сотрудница «Ореховских ве-
стей») работает в «Подмосковном ру-
беже» почти пять лет. Освещает ра-
боту полиции, прокуратуры, дру-
гих силовых ведомств.  «Стараюсь
писать так, чтобы мой материал
нашел отклик у читателя», – гово-
рит Юля. Одно из самых памятных
интервью Юлия делала с сотрудни-
ками отдела по делам несовершен-
нолетних МУ МВД России «Орехово-
Зуевское».

– Я очень болела за этот матери-
ал, – признается она. – В моей жиз-
ни был опыт, когда мне пришлось
общаться с подростком, который
решился на крайнюю меру из-за
несчастной любви. Поэтому тема
интервью была для меня очень ин-
тересной и животрепещущей. Наде-
юсь, что и материал получился та-
ким же.

Как и любой творческий проект,
«Подмосковный рубеж» постоянно
развивается. На страницах меди-
цинского приложения корреспон-
денты газеты рассказывают о работе
расположенных в Орехово-Зуеве
медицинских центрах и предостав-
ляемых ими услугах. В ближайших
планах редакции – выпуск прило-
жения «Отдыхаем в Подмосковье»,
которое будет знакомить читателей
с уникальными туристическими
уголками Подмосковья, информи-
ровать об имеющихся в области
пансионатах, базах отдыха, детских
лагерях. Также запланирован вы-
пуск вестника Общественной пала-
ты, членом которой является Сер-
гей Михайлов.

За почти десятилетнюю исто-
рию своего существования газета
«Подмосковный рубеж» отмечена
многочисленными дипломами: за
участие в конкурсах СМИ «Пред-
принимательство Подмосковья», за
активную работу по антинаркоти-
ческой пропаганде и формирова-
нию здорового образа жизни, и вот
теперь – премией «Наше Подмоско-
вье». Поздравляем коллег с заслу-
женной наградой и верим, что она
– не последняя.

Юлия Юлия Юлия Юлия Юлия ЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКО

лауреат премии «Наше Подмосковье»

Е. Поливкина Ю. Утенкова А. ПачкорияЕ. Клюева

С. Михайлов



21.45 Большой спорт.
21.55 Национальная премия в
области физической культуры и
спорта.
22.50 Д/с «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века».
2.40 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
3.25 Хоккей. «Сибирь» (Новоси'
бирская область) ' «Трактор»
(Челябинск). КХЛ.
5.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци'
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «МИСС КОНГЕНИ

АЛЬНОСТЬ». [16+]
22.15 «На 10 лет моложе». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 4.10 «Смотреть всем!» [16+]
2.15 «ШАТУН». [16+]
4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 11.30, 12.30 Д/ф
«Загадки истории». [12+]
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, 2.15 Х'Версии. Другие но'
вости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]

21.05 Д/ф «Известный неизвес'
тный Михаил Пиотровский».
22.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.55 Чайковский в джазе.

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 0.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ».
[16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
15.10 Основной элемент.
15.40 Д/ф «Иду на таран». [16+]
16.35, 21.45 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) ' СКА (Санкт'Пе'
тербург). КХЛ. Прямая трансля'
ция.
19.15 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». [16+]
22.05 Д/с «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века».
22.55 «Эволюция».
1.30 Смешанные единоборства.
[16+]
3.10 «Дуэль».
4.10 «Моя рыбалка».
4.35 «Диалоги о рыбалке».
5.00 «Язь против еды».
5.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]

5.00, 4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци'
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «МИСС КОНГЕНИ

АЛЬНОСТЬ
2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». [16+]

22.15 «На 10 лет моложе». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.20 «ШАТУН». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «СИН�
ДРОМ ДРАКОНА». [16+]
11.30, 12.30 Д/ф «Загадки исто'
рии». [12+]
13.30, 18.00, 1.45 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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ».
[16+]
2.15 «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТВЫМ».
[16+]
4.00, 5.00 Кто обманет Пенна и
Теллера? [12+]

6.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершен'
нолетних» [16+]
9.30 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15, 5.00 Домашняя кухня.
[16+]
13.15, 23.05 Д/с «Знать буду'
щее. Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
[16+]
21.00 «ВАНГЕЛИЯ». [12+]

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 субтит'
рами.
12.20 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА».
[16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женс'
кое». [16+]
17.00 «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 ПРЕМЬЕРА. «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента».
[16+]
1.25 ПРЕМЬЕРА. «ВЕГАС». «ГО�
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
3.55 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.20 Д/ф «Жизнь взаймы.
Ломбарды. Возвращение». [12+]
9.55 «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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]

19.30, 20.30 «СИНДРОМ ДРА�
КОНА». [16+]
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».
[16+]
2.45 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН

ЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО». [16+]
4.30 Кто обманет Пенна и Тел'
лера? [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми у
себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовер'
шеннолетних» [16+]
9.30 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15, 4.50 Домашняя кухня. [16+]
13.15, 23.05 Д/с «Знать буду'
щее. Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2. [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ. [16+]
21.00 «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
0.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С
РЕБЁНКОМ». [12+]
2.50 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс ' школа
волшебниц». [12+]
8.00, 14.00, 23.50, 1.30, 3.15 «6
кадров». [16+]
8.30, 13.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ».
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
10.30, 12.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
14.10 Премьера! Всё будет хо'
рошо! [16+]
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ�
КА». [12+]
22.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО». [16+]

2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 «ПЕТЛЯ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 0.10 Новости
культуры.
10.20, 0.45 «Наблюдатель».
11.15, 0.30 Фильмы мастерских
В. Грамматикова и Д. Файзиева.
12.10 Д/ф «Сияющий камень».
12.55 «Линия жизни».
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
15.10 «Academia».
15.55 Д/ф «Хранители наследства».
16.40 Д/ф «Парк князя Пюклера
в Мускауер'Парк. Немецкий ден'
ди и его сад».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Мастера фортепианного
искусства.
18.30 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси'
ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж ' 250».
21.20 Д/ф «Нет объяснения у
чуда».
22.00 Спектакль «Калифорнийс'
кая сюита».
1.40 Д/ф «Этюды о Гоголе».
2.10 Сольный концерт Николая
Луганского. .

7.00 Панорама дня. Live.
8.35 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05, 23.35 «SLOVE. ПРЯМО В
СЕРДЦЕ». [16+]
13.50, 1.15 «24 кадра». [16+]
14.20, 1.46 «Трон».
14.50, 2.10 «Наука на колесах».
15.20, 17.20 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
19.20 «Биатлон с Дмитрием Гу'
берниевым».
19.55 Баскетбол. ЦСКА ' УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ. Пря'
мая трансляция.

1.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ». [16+]
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА».
9.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО

ЗЫСКА». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе'
ем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Ан'
ной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.05, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+]
21.45, 1.30 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Курсом доллара». Спец'
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чем
красят еду?» [16+]
0.00 События. 25'й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». [16+]
3.15 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ

РЕГ». [12+]
4.25 Д/ф «Волны'убийцы». [12+]
5.05 Д/ф «Блюз лемура». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.30 «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.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.00, 23.55 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
[16+]
23.00 «Анатомия дня».
0.50 «КОВБОИ». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.35 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит'
рами.
12.20 «СОБЛАЗН». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское /
Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб'
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре'
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 ПРЕМЬЕРА. «ВЕГАС». «ГО�
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
3.50 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.35 Д/ф «Диалог со
смертью. Переговорщики».
[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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
[12+]
23.50 Д/ф «Национальная со'
кровищница России».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

0.30 Премьера! Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
2.15 «Животный смех». [0+]
4.10 М/ф «Приключения пингви'
нёнка Лоло». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30, 6.00, 18.30, 6.00,
18.30, 6.00, 18.30, 6.00 Д/с
«Цена военной тайны». [16+]
7.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
7.25, 8.25, 9.10 Д/с «Москва
фронту». [12+]
7.45 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00, 9.00,
13.00, 18.00, 23.00, 9.00, 13.00,
18.00, 23.00, 9.00, 13.00, 18.00,
23.00, 9.00, 13.00, 18.00, 23.00,
9.00, 13.00, 18.00, 23.00, 13.00,
23.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Защищая небо Роди'
ны. История отечественной ПВО».
12.25, 13.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
[16+]
14.30, 11.25, 13.10, 14.30, 11.25,
13.10, 14.30, 11.25, 13.10, 14.30,
10.35, 13.10 «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
[16+]
17.15, 17.15 Д/с «Легендарные
полководцы». [12+]
19.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ

КРЫВАТЬ». [0+]
21.10 ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
23.15, 23.15, 23.15, 23.15, 16.25,
18.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05, 0.05, 0.05, 0.05 Д/с «Не'
зримый бой». [16+]
0.55 Д/ф «Арктика. Мы верну'
лись». [12+]
1.45 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». [12+]
3.30 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». [12+]
5.00 Д/ф «Неоконченная тет'
радь». [12+]

8.00
20.00 «Телеканал Подмос'
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 Худ. фильм
21.30
23.00 «Телеканал Подмос'
ковье»

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
[12+]
23.50 Д/ф «Министр на доверии.
Дело Сухомлинова». [12+]
0.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ». [16+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [12+]
10.05 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы'
тия.
11.50 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ

НОГО». [12+]
13.30 «Простые сложности».
[12+]
14.00, 2.35 «Тайны нашего
кино». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Чем
красят еду?» [16+]
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.15 «Право голоса». [16+]
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+]
21.45, 1.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Иван
Рыбкин». [16+]
0.00 События. 25'й час.
0.30 «СтихиЯ». [12+]
1.15 «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
3.05 «КУРЬЕР».
4.30 Д/ф «Диеты и политика».
[12+]
5.10 Д/ф «Атака тигровой акулы.
Во власти страха». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.30 «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.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.00, 0.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Монако» (Франция) '
«Зенит» (Россия). Прямая транс'
ляция.
1.45 «КОВБОИ». [16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.00 «ПЕТЛЯ». [16+]
4.55 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново'
сти культуры.
10.20, 0.40 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 Фильмы мастерской
С. Мирошниченко.
12.25 Д/ф «Луций Анней Сене'
ка».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Пятое измерение».
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы».
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
15.10 «Academia».
16.00 «Сати. Нескучная класси'
ка...»
16.40, 1.40 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет исландс'
ких викингов».
16.55 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»
17.35 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная систе'
ма «Орбита».
18.15 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
18.30 «Жизнь замечательных
идей».
19.10 Торжественное закрытие
XV Международного телевизион'
ного конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик». Прямая трансля'
ция.
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0.30 «РЕБРО АДАМА». [0+]
2.05 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 4.25 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс ' школа
волшебниц». [12+]
8.00, 12.20, 14.00, 0.00, 3.30 «6
кадров». [16+]
8.30, 13.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ».
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
10.30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО». [16+]
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[12+]
14.10 Премьера! Всё будет хоро'
шо! [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ�
КА». [12+]
22.00 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
2». [12+]
1.30 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

7.05 «Папа сможет?» [6+]
8.00, 5.30, 7.00, 5.25 Д/с «Хро'
ника Победы». [12+]
8.25, 9.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ

КАХ». [12+]
19.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАК

РЫЛ ГОРОД». [12+]
21.00 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
0.55, 0.55 «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ». [12+]
3.10 «СЫН». [0+]
4.35 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ». [12+]

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



6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «СИН�
ДРОМ ДРАКОНА». [16+]
11.30, 12.30 Д/ф «Загадки исто�
рии». [12+]
13.30, 18.00, 1.45 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 «ПРИМАНКА». [16+]
2.15 «РЭД: ОХОТНИЦА НА ОБО�
РОТНЕЙ». [18+]
4.00 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ».
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Жить вкус�
но с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершен�
нолетних» [16+]
9.30 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15, 5.00 Домашняя кухня. [16+]
13.15, 23.00 Д/с «Знать буду�
щее. Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
[16+]
21.00 «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
0.30 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК». [12+]
2.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 4.25 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА».
[16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское /
Женское». [16+]
17.00 «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 ПРЕМЬЕРА. «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 ПРЕМЬЕРА. «ВЕГАС». «ГО�
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
3.45 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.15 Д/ф «Русская Аляска.
Продано! Тайна сделки». [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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ И РОМАН».
[12+]

22.55 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [12+]
0.35 Д/ф «Операция «REX».
[16+]
1.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ». [16+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гам�
лет советского кино». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ». [16+]
13.40 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.15 «Право голоса». [16+]
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+]
21.45, 0.30 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Табакова много не
бывает!» [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.45 «ПЕТЛЯ». [12+]
4.00 Д/ф «Альфонсы. Любовь по
правилам и без...» [16+]
4.40 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.10 Д/ф «Мачли � королева тиг�
ров». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.30 «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.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.50, 23.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
[16+]
20.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. ПСВ (Нидерланды) � «Ди�
намо�Москва» (Россия). Прямая
трансляция.
23.00 «Анатомия дня».
1.35 «Лига Европы УЕФА. Об�
зор».
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.10 «КОВБОИ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново�
сти культуры.
10.20, 0.35 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 Фильмы мастерских
И. Клебанова и А. Плоткиной.
12.20, 2.50 Д/ф «Гюстав Курбе».
12.30, 20.10 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/с «Апостолы».
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
15.10 «Academia».
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Известный неизвест�
ный Михаил Пиотровский».
17.35 Мастера фортепианного
искусства.
18.30 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж � 250».
21.20 «Гении и злодеи».
21.45 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одея�
ния».
22.00 «Культурная революция».
22.45 Д/с «Апостолы».
1.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию».
1.55 Дэвид Фрай в Концертном
зале Плейель.

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «СИН�
ДРОМ ДРАКОНА». [16+]
11.30, 12.30 Д/ф «Загадки исто�
рии». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 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+]
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
23.15 «РЭД: ОХОТНИЦА НА ОБО�
РОТНЕЙ». [18+]
1.30 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ».
[16+]
3.15 «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТВЫМ».
[16+]
5.00 Кто обманет Пенна и Телле�
ра? [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Жить вкус�
но с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершен�
нолетних» [16+]
9.30 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15, 5.00 Домашняя кухня.
[16+]
13.15, 23.05 Д/с «Знать буду�
щее. Жизнь после Ванги». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
[16+]
21.00 «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
0.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». [0+]
2.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бавария» (Германия) �
ЦСКА (Россия). Прямая трансля�
ция.
0.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
1.15 «КОВБОИ». [16+]
3.05 Главная дорога. [16+]
3.45 Дикий мир. [0+]
4.00 «ПЕТЛЯ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново�
сти культуры.
10.20, 0.25 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 Фильмы мастерс�
ких И. Ясуловича и А. Эшпая.
12.10 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза».
12.30, 20.10 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы».
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
15.10 «Academia».
16.00 «Искусственный отбор».
16.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба».
16.55, 1.20 Д/ф «Мир искусства
Зинаиды Серебряковой».
17.35 Мастера фортепианного
искусства.
18.30 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 «Эрмитаж � 250».
21.20 Д/ф «Бильярд Якова Си�
ная».
22.00 «Власть факта».
1.55 Фестиваль «Пианоскоп» в
Бове.
2.50 Д/ф «Луций Анней Сене�
ка».

23.50 Д/ф «Дальневосточный
леопард. Борьба за таёжный
престол».
0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». [16+]
9.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ�
НОГО». [12+]
13.25 «Простые сложности». [12+]
14.00 «Тайны нашего кино». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Удар властью. Иван
Рыбкин». [16+]
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+]
21.45, 1.05 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25�й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.20 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ».
2.50 Д/ф «Адреналин». [12+]
4.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказ�
ка о советском ангеле». [12+]
4.50 «Доктор И...» [16+]
5.15 Д/ф «Титус � король го�
рилл». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.30 «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.

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 субтит�
рами.
12.20 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА».
[16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женс�
кое». [16+]
17.00 «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 ПРЕМЬЕРА. «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25 ПРЕМЬЕРА. «ВЕГАС». «ГО�
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
3.55 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.30 Д/ф «Битва за соль.
Всемирная история».
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.
12.00 Разговор с Дмитрием
Медведевым.
13.30 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
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7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 0.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ».
[16+]
10.10, 22.55 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
15.10 Основной элемент.
15.40 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». [16+]
18.00, 19.50 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века».
1.30 Профессиональный бокс. Д.
Бойцов (Россия) � Д. Ариас
(Бразилия). Ю. Бремер (Герма�
ния) � П. Глазевски (Польша).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA.
3.25 Хоккей. «Северсталь» (Че�
реповец) � «Локомотив» (Ярос�
лавль). КХЛ.
5.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про�
ект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙС�
КАУТ». [16+]
22.00 «На 10 лет моложе». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 23.50 «ДЕЛО БАТАГАМИ».
[16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
15.10 Д/ф «Один в поле воин.
Подвиг 41�го».
16.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». [16+]
19.25, 23.00 Большой спорт.
19.50 Профессиональный бокс. Ф.
Чудинов (Россия) � Б. Маккалох
(Австралия). Прямая трансляция.
23.20 «Эволюция». [16+]
1.25, 1.50 Полигон.
2.20 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
2.50 «Рейтинг Баженова.Человек
для опытов». [16+]
3.30 Хоккей. «Металлург» (Маг�
нитогорск) � «Динамо» (Рига).
КХЛ.
5.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]

5.00, 4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный спецпроект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 «РУСЛАН». [16+]
22.00 «На 10 лет моложе». [16+]
22.40, 23.30 «Смотреть всем!»
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
1.50 Чистая работа. [12+]
2.45 «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
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6.00, 4.25 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 14.00, 23.35, 3.30 «6
кадров». [16+]
8.30, 13.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ».
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
10.30 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО�2». [12+]
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ». [12+]
14.10 Премьера! Всё будет хо�
рошо! [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! МОЛОДЁЖКА.
22.00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». [12+]
1.30 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

7.05, 11.00 «Одень меня, ну по�
жалуйста». [6+]
7.40 Д/ф «Выдающиеся летчи�
ки. Александр Федотов». [12+]
8.25, 9.10 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
[12+]
17.15, 17.15, 17.15 Д/с «Броня
России».
19.15 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36�80». [12+]
20.50 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ�
НОЙ СЕАНС». [0+]
3.20 «У ТВОЕГО ПОРОГА». [12+]
4.35 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ�
ВИ». [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»

6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 12.05, 14.00, 0.00, 3.30
«6 кадров». [16+]
8.30, 13.00, 17.00 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]

10.30 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ».
[12+]

12.30, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ». [12+]
14.10 Премьера! Всё будет хо�
рошо! [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ�
КА». [12+]
22.00 Премьера! Мастершеф.
[16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 «Зверская работа». [6+]
7.40 Д/ф «Выдающиеся летчи�
ки. Олег Кононенко». [12+]
8.50, 9.10 «НОРМАНДИЯ � НЕ�
МАН». [6+]
19.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». [12+]
21.00 «КРУГ». [0+]
0.55 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП�
НУЛ». [6+]
4.15 «ВЕРТИКАЛЬ». [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 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА».
[16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 4.15 «Мужское / Женс�
кое». [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+]
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 Д/ф Премьера. «Как Чар�
ли Чаплин стал бродягой». «Го�
родские пижоны». [12+]
2.05 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН».
[12+]
5.05 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10, 3.45 Д/ф «1944. Битва за
Крым». [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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Петросян�шоу».  [16+]
23.15 Специальный корреспон�
дент. [16+]

16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
17.55, 19.45 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
22.00 Смешанные единобор�
ства. А. Волков (Россия) � Р.
Боутон (США). «Битва героев».
Прямая трансляция.
0.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]
1.30 «EXперименты».
2.30 «ЛИГА МЕЧТЫ». [12+]
4.20 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из США.
5.00 Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов (Россия) � Б. Мак�
калох (Австралия).

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Докумен�
тальный спецпроект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00 «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
22.00 «Документальный про�
ект». [16+]
23.00, 2.45 «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ В РАЙ�2: РИФ». [16+]
0.45 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ».
[16+]
4.30 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «СИНДРОМ ДРАКО�
НА». [16+]
11.30 Д/ф «Загадки истории».
[12+]
12.30 Д/ф «Ноев ковчег: Реаль�
ная история». [12+]
13.30 Х�Версии. Другие ново�
сти. [12+]

0.50 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». [12+]
2.50 Горячая десятка. [12+]

6.00 «Настроение».
8.20 «ШТРАФНОЙ УДАР». [12+]
10.05 Д/ф «Табакова много не
бывает!» [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «ВАНЕЧКА». [16+]
13.40 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.15 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�4».
[12+]
21.45, 3.25 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 «НЕМОЙ». [16+]
3.40 Д/ф «Без вины винова�
тые». [16+]
4.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гам�
лет советского кино». [12+]
5.00 Наши любимые животные.

6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка.
[16+]
9.35, 10.30 «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.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
23.40 «Список Норкина». [16+]
0.35 Д/ф «Основной закон».
[12+]

1.40 Дачный ответ. [0+]
2.45 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
[16+]
4.40 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново�
сти культуры.
10.20 «ВСЁ ЭТО � РИТМ».
11.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота
в Италию».
11.50 Д/ф «Живые картинки.
Тамара Полетика».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы».
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.50 Д/ф «Николай Парфенов.
Его знали только в лицо...»
16.30 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в праздничные
одеяния».
16.45 «Царская ложа».
17.30 «Мы родом из России».
Концерт.
19.15, 1.55 «Искатели».
20.05 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.20 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ».
23.35 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.20 Джаз�бэнд Джима Каллу�
ма.
2.40 Д/ф «Укхаламба � Драко�
новы горы. Там, где живут зак�
линатели дождей».

7.00 Панорама дня. Live.
8.35 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ».
[16+]
10.55 «Эволюция». [16+]
12.25, 15.50, 21.35 Большой
спорт.
12.50 «Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым».
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
14.50, 15.20 Полигон.
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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, 0.00 Х�Версии. Колдуны
мира. [12+]
19.00 Человек�невидимка». [12+]
20.00 «В ОСАДЕ». [12+]
22.00 «В ОСАДЕ�2: ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ». [12+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «ПРИМАНКА». [16+]
4.30 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». [0+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Жить вкус�
но с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 18.55, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
9.00, 23.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
10.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА�
КАМ». [16+]
0.30 Давай поговорим о сексе.
[18+]
2.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 14.00, 0.50, 3.50 «6 кад�
ров». [16+]
8.30, 12.30, 18.30 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
10.30 Мастершеф. [16+]
12.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ». [12+]
14.10 Премьера! Всё будет хо�
рошо! [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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16.30, 17.30, 22.30 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
19.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [12+]
21.00 Премьера! Шоу «Уральс�
ких пельменей». [16+]
23.50 «Большой вопрос». [16+]
1.50 «Животный смех». [0+]
4.15 М/ф «Приключения Запя�
той и Точки». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

7.25, 2.55 «МАТРОС ЧИЖИК».
9.10 Д/с «Отечественное стрел�
ковое оружие».  [6+]
10.00 Д/ф «Пять дней в Север�
ной Корее». [12+]
13.30, 23.35 «МЕДВЕЖЬЯ ОХО�
ТА». [16+]
18.30 Д/ф «Железный остров».
[12+]
19.15 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ».
[0+]
21.15, 14.00 «КО МНЕ, МУХ�
ТАР!» [6+]

23.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». [12+]

1.05, 11.50, 13.10 «ТРУДНО
БЫТЬ МАЧО». [16+]
2.50 «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ».
[12+]
5.05 Д/ф «Генерал Ватутин.
Тайна гибели». [12+]

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»

РАБОТА для ВАС

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта

З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются

бесплатно
Тел.: 8 (929) 945�23�75, 8 (499) 519�01�71

Цены  1300�9900р.

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

ИЗЛЕЧИМ ОТ  ПЬЯНСТВА

г. Орехово�Зуево, ул. Ленина, 97,
точно в 9 часов по субботам

 тел.: (496) 412�06�21,
8 (903) 110�81�78, 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.

ВНИМАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ
Г.О. ОРЕХОВО�ЗУЕВО СТАРШЕ 18 ЛЕТ!

Орехово"Зуевское городское управление социальной защиты населения
Министерства социальной защиты населения Московской области сообща"
ет, что в управлении в наличии имеются бесплатные путевки в санаторно"ку"
рортные учреждения, расположенные на территории  Республики Крым (го"
рода Евпатория, Алушта, Ялта). Обращаем ваше внимание, что воспользо"
ваться данной мерой  социальной поддержки могут только те граждане, ко"
торые сохранили за собой право на предоставление при наличии медицинс"
ких показаний путевки на санаторно"курортное лечение в текущем году. По
всем вопросам, связанным с получением путевок, обращаться по адресу: г.
Орехово"Зуево, ул. Стаханова, д. 24, каб. 4.

При себе необходимо иметь: медицинскую справку ф.070/у, паспорт, до"
кумент, подтверждающий право на льготы, и справку из Пенсионного фонда
о наличии социальных пакетов на 2014 год. Телефон для справок: 429�07�16.

Ирина МАКСИМОВА, начальник управления

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ОАО «КАМПО», г. Орехово�Зуево,
ул. Гагарина, д. 1,

тел.: (4964) 416�18�58, 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.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4 разряда, от
3"5 разряда. З/пл 25000 р.

ООО «СКАЙ ЛЭЙК»,
г. Орехово�Зуево, ул. Ленина, д. 99,

тел.: (496) 4290�132

ШВЕЯ 5 разряда, опыт работы,  2/2 (ра"
ботать 2 дня по 12 часов (с 7 до 19 час.
20 мин.), 2 дня – отдых). З/пл 18000 р.

ООО ТЦ «ЭНКА», г. Орехово�Зуево,
ул. Якова Флиера, д. 4,

тел.: 8 (985) 904�90�35

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 4 разряда, открытые
допуски, опыт работы, с 9 до 18 час. З/пл
36000 р.

ООО «КАТРАЛ», г. Орехово�Зуево,
Красноармейский проезд, д. 1,

тел.: (496) 4120�128

ШВЕЯ, опыт работы, приглашаются ин"
валиды. З/пл 15000"25000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, выходить на работу
по вызову (по необходимости). З/пл
5000 р.
МЕХАНИК�НАЛАДЧИК, выходить на
работу по вызову (по необходимости),
наладка швейного оборудования. З/пл
15000 р.

ЗАО МАСТЕРСКАЯ АВТОРЕМОНТНАЯ,
г. Орехово�Зуево, ул. Торфобрикетная,

д. 12, тел.: (496) 425�79�87

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 3 разряда,
опыт работы, полуавтоматы. З/пл 20000"
25000 р.

ООО «МЕДА ФИРМА»,
г. Орехово�Зуево, ул. Красина, д. 6,

тел.: (496) 425�78�28

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 4 разряда или
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, опыт работы. З/пл
13000"20000 р.

ООО «ОЛИМП�ЭКСПРЕСС» (туризм,
авиа и ж/д билеты), г. Орехово�Зуево,
ул. Ленина, д. 32, тел.: 8 (915) 216�55�84

КАССИР БИЛЕТНЫЙ, опыт работы, зна"
ние программ («Сирена», «Габриэль»,
«Амадеус»). З/пл 15000 р.
МЕНЕДЖЕР по туризму, опыт работы
обязателен. З/пл 12000 р.

ООО «ОРЕХОВО�АВТОЦЕНТР»,
г. Орехово�Зуево, Комиссариатский

туп, д. 1, тел.: (496) 416�10�80

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВА�
НИЮ АВТОМОБИЛЕЙ, ЭЛЕКТРОДИАГ�
НОСТ, опыт работы от 3 лет, водительс"
кие права. З/пл 20000 р.

ООО МОРОЗОВСКАЯ БАНЯ «ПАРУС»,
г. Орехово�Зуево, ул. Пролетарская,

д. 7, тел.: (496) 425�81�26

КОСМЕТОЛОГ, ПАРИКМАХЕР, МАНИ�
КЮРША, опыт работы, с 8 до 17 часов.
З/пл 12000 р.

ПК «РУДЫ», г. Орехово�Зуево,
ул. Исаакиевское озеро, ЛЕСХОЗ,

тел.: 8 (926) 304�26�44

БЕТОНЩИК, в г. Коломна Московской
области, опыт работы, работа вахтой. З/пл
30000"50000 р.

ООО «СЛАДА», г. Орехово�Зуево,
ул. Вокзальная, д. 2,
тел.: 8 (915) 122�80�40

МАНИКЮРША, педикюр, мастер ногтево"
го сервиса, опыт работы от 1 года. З/пл
12000"20000 р.
КОСМЕТОЛОГ, ПАРИКМАХЕР, МАС�
САЖИСТ, опыт работы от 1 года. З/пл
12000"20000 р.

УЧЕБА В МВД
Межмуниципальное управле"

ние МВД России «Орехово"Зуевс"
кое» объявляет набор юношей –
выпускников средних школ, на уче"
бу в высшие учебные заведения
МВД России в 2015 году.

Слушатели учебных заведений
обеспечиваются денежным до"
вольствием в размере 12900 руб"
лей, бесплатным обмундировани"
ем, питанием и проживанием. По
окончании учебных заведений
курсанты получают звание «лейте"
нант полиции». Учеба засчитыва"
ется в стаж службы.

Обращаться в отдел кадров по
работе с личным составом МУ МВД
России «Орехово"Зуевское» по ад"
ресу: г. Орехово"Зуево, ул. Коопе"
ративная, д.19. Телефоны: 413�93�
14, 412�50�45, 412�51�09.

Т.В. АЛЕХИНА,
начальник отдела по работе
с личным составом МУ МВД

России «Орехово�Зуевское»

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Межрайонная ИФНС России №10
по Московской области сообщает
«телефон доверия» Управления
Федеральной налоговой службы
по Московской области:

8 (495) 536�13�73

ТЕЛЕФОН
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Межрайонная ИФНС России №10
по Московской области напомина"
ет, что в инспекции работает те"
лефон «Горячая линия»:

8 (496) 423�22�16
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В представительство иностранной
компании требуются инициативные,

тактичные СОТРУДНИКИ

Запись на собеседование
по телефону: 8 (926) 495�45�25

Возможен гибкий график
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По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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6.00 Новости.
6.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». [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. «Мил-
ла Йовович. Русская душой». 
[12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Премьера. «Нырнуть в 
небо». [12+]
14.15 «Голос». [12+]
15.15 «Голос». Продолжение. 
[12+]
16.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.10 «Что? Где? Когда?»

0.20 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 
[16+]

2.45 «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР». 
[16+]
4.20 «В наше время». [12+]

4.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
6.35 «Сельское утро».

7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.20, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50, 4.00 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Одна на планете».
11.30 Честный детектив. [16+]
12.00, 14.30 «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ». [12+]
14.45 «Это смешно». [12+]
17.40 «В жизни раз бывает 60!» 
Юбилейный концерт Игоря 
Крутого.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ». [12+]
0.35 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» [12+]
2.30 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК». 
[12+]
4.30 Комната смеха.

5.30 Марш-бросок. [12+]
5.55 АБВГДейка.
6.20 М/ф Мультпарад.
7.00 «ЗАЙЧИК».
8.50 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
10.40, 11.45 «ПЕРЕХВАТ».
11.30, 14.30, 23.05 События.
12.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». [12+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». [16+]
16.55 «БЛИНДАЖ». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
1.20 «Курсом доллара». Спец-
репортаж. [16+]
1.45 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» [16+]
3.20 «Хроники московского 
быта. Свидание с бормаши-
ной». [12+]
4.05 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером». [12+]
4.40 Д/ф «Звериная семья: де-
тёныши». [12+]

5.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. 
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Д/с «Сталин с нами». 
[16+]
16.15 Д/ф «Афганцы». [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 Д/ф «Ген пьянства» [16+]
23.20 Д/с «Тайны любви». [16+]
0.15 «Мужское достоинство». 
[18+]
0.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
[16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ».
12.25 Д/ф «Алиса Фрейндлих. 
Нет объяснения у чуда».
13.15 «Большая семья».
14.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
14.35 Д/ф «О времени и о себе»
15.15 Концерт Большого дет-
ского хора ВГТРК.
15.45 Д/ф «Имяславские спо-
ры. Из истории русского мона-
шества на Афоне».

16.30 Спектакль «Ревизор».
19.40 Д/ф «Радж Капур. Това-
рищ бродяга».
20.20 «БРОДЯГА».
23.10 «Белая студия».

23.50 «СНЕГА  
КИЛИМАНДЖАРО»

1.50 М/ф «Коммунальная исто-
рия».
1.55 Д/ф «Тайна белого бегле-
ца».
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения».

7.00 Панорама дня. Live.
8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.10 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». [16+]
12.25, 15.20, 0.00 Большой 
спорт.
12.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.
14.20 «24 кадра». [16+]
14.50 «Трон».
15.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым».
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
17.55, 19.45 «СЫН ВОРОНА». 
[16+]
21.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
[16+]
0.20 «Дуэль».
1.15 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Трансляция из Ис-
пании.
4.05 «Человек мира».

5.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из США.

5.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». 
[16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Обед по расписанию». 
[16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
19.00 «СУМЕРКИ». [16+]
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ». [16+]
0.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ». [16+]
2.20 «ПОЛНОЛУНИЕ». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
11.00 «ЗАХВАТ». [16+]
23.00 «ИНТЕРНЭШНЛ». [16+]
1.15 «ЛЕКАРСТВО». [16+]
3.00 «МИСТЕР СТАЛЬ». [0+]
4.45 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».  
[0+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Жить вкус-
но с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 18.55, 23.50, 0.00 «Одна за 
всех». [16+]
9.00 Спросите повара. [16+]
10.00 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ». [12+]
14.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[12+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]

0.30 Давай поговорим о сексе. 
[18+]
1.50 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 4.15 Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
9.30 Премьера! Откройте! К 
вам гости. [16+]
10.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
14.00, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
16.00, 0.50, 3.50 «6 кадров» [16+]
16.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». [12+]
18.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3». [16+]
20.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4». [16+]
1.50 «Животный смех». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 4.05 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАС-
СТАТЬСЯ». [0+]
7.45 «МОЙ ПАПА - КАПИТАН». 
[6+]
9.40, 18.20 Д/ф «Научный де-
тектив». [12+]
10.00 «Зверская работа».  [6+]
10.50 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным».  [6+]
11.15, 13.10, 14.45, 18.40 
«СПЕЦНАЗ». [16+]
19.45, 23.15 «БЛОКАДА». [12+]
4.20 «ГОВОРИТ МОСКВА». [0+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

6.00 Новости.
6.10 «ВЫКУП». [12+]
8.10 «Армейский магазин». 
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
13.10 «Черно-белое». [16+]
14.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
[12+]
17.00 Д/ф Премьера. «Жесто-
кий романс». «А напоследок я 
скажу...» [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «Большие гонки». Финал. 
[12+]
20.00 «Толстой. Воскресенье». 
[16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Д/с «Нерассказанная 
история США». [16+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ВЕЛИКОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА». ЧАСТЬ 
2-Я. [16+]
1.30 ПРЕМЬЕРА. «ВСТРЕЧА В 
КИРУНЕ». [16+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

5.15 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ».
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».

12.10 «ДОМРАБОТНИЦА». [12+]
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.10 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.50 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ». [12+]
1.50 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».
3.25 Д/с «Одна на планете».
4.10 Комната смеха.

5.30 М/ф Мультпарад.
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
9.50 Барышня и кулинар. [12+]
10.25 Д/ф «Вертинские. На-
следство Короля». [12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
13.40 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.15 Приглашает Борис Нот-
кин. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «Тайны нашего кино». 
[12+]
15.50 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». [16+]
17.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
0.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 
[12+]
2.15 «ЗАЙЧИК».
3.40 «ШТРАФНОЙ УДАР». [12+]
5.10 Д/ф «Звериная семья: ди-
кие папаши». [12+]

6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс». [0+]

8.45 «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 Поедем, поедим! [0+]
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 Поздня-
ковым.
20.10 «Профессия - репортер». 
[16+]
20.45 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ». [16+]
22.50 «МАСТЕР». [16+]
0.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.00 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» [16+]
4.55 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ».
12.05 «Легенды мирового 
кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кабачок «13 стульев».
14.20 Д/с «Пешком...»
14.50 «Что делать?»
15.35 «Кто там...»
16.05 Д/ф «С Патриархом на 
Афоне».
16.45 Д/ф «Тайна белого бегле-
ца».
17.30 «Гении и злодеи».
18.00 «Контекст».
18.40 Аде Якушевой и Юрию 
Визбору посвящается... Концерт.
19.55, 1.55 «Искатели».
20.45 Д/с «Война на всех одна».
21.00 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ».
22.40 «Послушайте!»
23.35 Опера «Сомнамбула».
2.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского за-
лива».

6.00 Профессиональный бокс. 
М. Коробов (Россия) - Э. Ли 
(Ирландия). Т. Брэдли (США) 
- Д. Чавес (Аргентина). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция из 
США.
9.00 Панорама дня. Live.
10.10 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС». [16+]
11.55 «Армия. Естественный 
отбор».
12.25, 15.55 Большой спорт.
12.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым».
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Ав-
стрии.
14.10 Д/ф «Танки. Уральский 
характер».
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Ав-
стрии.
17.15, 19.05 «СЫН ВОРОНА». 
[16+]
20.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 
[16+]
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии.
0.30 Большой футбол.
1.15 Профессиональный бокс. 
М. Коробов (Россия) - Э. Ли (Ир-
ландия). Т. Брэдли (США) - Д. 
Чавес (Аргентина). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO.
3.15 Баскетбол. «Нимбурк» (Че-
хия) - ЦСКА (Россия). Единая 
лига ВТБ. 
5.00 «Максимальное прибли-
жение».
5.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]

5.00 «ПОЛНОЛУНИЕ». [16+]
6.15 «Смотреть всем!» [16+]
6.50, 18.30 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». [16+]

9.00, 20.50 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». [16+]
11.10 «СУМЕРКИ». [16+]
13.40 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ». [16+]
16.10 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

6.00, 7.45, 5.00 Мультфильмы. 
[0+]
7.15 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
8.15 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ». [0+]

11.15 «МИСТЕР СТАЛЬ». [0+]

13.15 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». [16+]
15.00 «В ОСАДЕ». [12+]
17.00 «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ». [12+]
19.00 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ». 
[16+]
21.00 «КОБРА». [16+]
22.45 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ». 
[16+]
1.00 «ИНТЕРНЭШНЛ». [16+]
3.15 «ЛЕКАРСТВО». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Жить вкус-
но с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 18.55, 0.00 «Одна за всех». 
[16+]
9.00, 2.30 «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ». [0+]

18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ». [16+]
23.20 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
0.30 Давай поговорим о сексе. 
[18+]

6.00, 9.10, 4.20 Мультфильмы. 
[0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.30, 19.00, 0.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
12.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
13.00, 16.00, 1.25, 3.55 «6 ка-
дров». [16+]
13.40 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3». [16+]
16.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4». [16+]
20.30 «СКАЛА». [16+]
23.05 Премьера! «Большой во-
прос». [16+]
2.25 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00  «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ». [0+]
7.45 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ». 
[0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Папа сможет?»  [6+]
15.45 Д/ф «Акула император-
ского флота». [6+]
18.00 Новости. Главное.
21.35, 23.15 «ШАЛЬНАЯ БАБА». 
[16+]
2.50 «СНЫ». [16+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
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П
отихоньку уходит в 
историю 2014 год, и са-
мое время строить про-

гнозы на год наступающий. А 
тем, волнующих россиян, ой, 
как много. Когда закончится 
война на Украине? Что будет 
с ценами? До какой отметки 
«допрыгнет» доллар? Стоит ли 
нам ждать новых санкций от 
Запада, и чем они обернутся 
для страны? На эти и другие 
вопросы на страницах «АиФ» 
отвечают эксперты – политоло-
ги и экономисты.

Война на Украине – самое 
большое потрясение для двух 
славянских народов, живших 
когда-то в мире и дружбе. Увы, 
чтобы восстановить былые 
добрососедские отношения, 
понадобятся годы… Противо-
стояние на Украине в ближай-
шее время лишь обострится, 
полагает политолог Ростислав 
Ищенко. Причем обострится, 
по его словам, сразу в двух 
форматах. Первый – конфликт 
Украины с Новороссией. Вто-
рой – конфликт на территории 
всей Украины между различ-
ными группировками май-
дана, которые уже борются 
между собой, правда, пока без 
вооруженных столкновений. 
Тем не менее война на Украине 
закончится еще до лета, счита-
ет Ищенко. На больший срок у 
государства просто не хватит 
сил, все внутренние экономи-
ческие ресурсы к этому време-
ни будут исчерпаны. Разные 
варианты окончания этой 
войны были возможны еще и 
весной, и летом, и даже совсем 
недавно – во время перегово-
ров на саммите «двадцатки» в 
Австралии. Увы…

Теперь к делам домашним. 
Введенные западными страна-
ми санкции, возможно, будут 
расширены в отношении цело-
го ряда российских компаний, 
технологий, банков. Качествен-
но новым уровнем санкций 
может стать эмбарго на покуп-
ку российской нефти. Звучит 
для нас устрашающе, но, по 
мнению президента Институ-
та национальной стратегии, с 
этой ситуацией Россия может 
справиться, найдя иные рынки 
сбыта. Другое дело, предостере-
гает эксперт, что мы все же не 
можем нанести западной эко-
номике такой ущерб, какой спо-
собны страны Запада нанести 
нам. И если в ответ на нефтяное 
эмбарго мы введем ограниче-
ния на продажу некоторых ме-
таллов, той же нефти, то сильно 
навредим сами себе. Поэтому, 
предполагает Ремизов, таких 
ограничений и не будет.

Теперь самый главный во-
прос – что будет с ценами в на-
ступающем году? «АиФ» приво-
дит перечень товаров, которые 

могут заметно подорожать. Это 
подсолнечное масло, макароны, 
алкоголь, причем как импорт-
ный, так и наш, шоколад (из-за 
вспышки лихорадки Эбола 
цена на какао-бобы выросла 
на 18%), говядина. Подорожают 
бытовая техника и гаджеты 
– «начинка» в них в основном 
импортная. Причем рост цен на 
все вышеперечисленные това-
ры экономисты прогнозируют 
уже в начале года. Коммуналь-
ная платежка «потяжелеет» в 
2015 году на 6%. Больше всего 
подорожает вода, дороже станет 
тепло и электричество. Хотите 
сэкономить на коммунальных 
услугах, ставьте счетчики.

Курс доллара по прогнозам 
экономистов будет колебаться 
в пределах 50-60 рублей, евро – 
60-70. Слухи о том, что в России 
будет введено ограничение тор-
говли валютой, могут оказаться 
вовсе не слухами. Рассматрива-
ется несколько вариантов собы-
тий, среди которых – запрет об-
ращения наличной валюты (те, 
у кого она есть, будут обязаны 
хранить ее на банковском сче-
те), ограничение объема прода-
жи наличной валюты, и самый 
вероятный вариант – фиксация 
курса продажи наличной и без-
наличной валюты на уровне  
1 января 2014 года (32,6 рубля за 
доллар и 45 рублей за евро). Ва-
люта при таком повороте собы-
тий станет дефицитом, появит-
ся черный рынок, где доллары 
и евро будут продаваться в два 
раза дороже. В оценке этой си-
туации все опрошенные «АиФ» 
эксперты единодушны – по-
добные ограничения, считают 
они, поставят крест на россий-
ской экономике.

Н
у а пока российские ре-
гионы утверждают бюд-
жеты на следующий год. 

Утверждают, сокращая расхо-
ды на здравоохранение, образо-
вание, культуру. Во многих из 
регионов режим экономии ли-
шит пенсионеров и многодет-
ных матерей льгот, оставит на-
селение без музеев и больниц. 
К такому неутешительному 
выводу пришли журналисты 
еженедельника «Мир ново-
стей», рассмотрев сверстанные 
регионом бюджеты, что назы-
вается, через лупу.

Так, в Якутии бюджетная 
экономия ударит по врачам, в 
Забайкалье – по многодетным 
семьям. Край снижает расходы 
на социальную сферу на 3 млрд 
рублей, отказываясь выплачи-
вать льготы почти четырем 
тысячам мам. Кроме того, реги-
он сокращает 1644 ставки в уч-
реждениях здравоохранения. 
При этом содержание депута-
тов местного заксобрания уве-
личивается на 3 млн рублей. 
Мелочь, а народным избранни-
кам приятно.

Власти Приамурья отме-
няют социальные выплаты 
льготникам на коммунальные 
услуги, чтобы сохранить для 
бюджета 28,5 млн рублей. В 
Ярославле впервые за 8 лет не 
будут компенсировать транс-
портные расходы многодет-

ным семьям и пенсионерам 
– на них город собирается сэ-
кономить более 8 млн рублей. 
И такая тенденция – по всей 
стране. Регионы считают день-
ги, отсекая все «лишнее». И 
везде под предлогом о необхо-
димости реализации майских 
указов президента о повы-
шении зарплаты работникам 
бюджетной сферы, создании 
дополнительных мест в дет-
ских садах, обеспечении граж-
дан доступным и комфортным 
жильем. Парадоксально, что 
расходы на социалку при этом 
минимизируются.

Бюджет Волгоградской об-
ласти, например, «похудеет» в 
2015 году на 10 млрд рублей: в 
нем уменьшены расходы на об-
разование, здравоохранение и 
культуру. В Псковской области 
социальные программы сокра-
щают на 26%, чтобы сэкономить 
500 млн рублей. Из 112 учреж-
дений соцзащиты останутся 60, 
закроются все реабилитацион-
ные центры для несовершенно-
летних. В целях оптимизации 
бюджета чиновники додума-
лись объединить под одной 
крышей филармонию, акаде-
мический театр драмы, театр 
кукол и центр детского творче-
ства. Интересно, под какой вы-
веской будут сосуществовать 
эти учреждения культуры?

Но если для простых смерт-
ных оптимизация дает только 
минусы – закрыли, сократили, 
то власть имущие, как всегда, 
в плюсе. Оптимизация – это не 
про них. Сократив расходы на 
социальные программы, власти 
Тюменской области увеличили 
содержание аппарата региональ-
ной администрации аж на 30%. 
Отменили льготы для сельских 
пенсионеров, зато увеличили на 
3 млн расходы на пенсию госслу-
жащих. В Новгородской области 
губернатор и его подчиненные 
пошли на немыслимые жертвы, 
сократив себе, любимым, еди-
новременную выплату на сана-
торно-курортное лечение с 44,5 
тысячи до 40 тысяч!

Единственный регион, где 
депутаты заставили чинов-
ников затянуть потуже пояса, 
Свердловская область. Снизив 
затраты на их содержание и 
обеспечение, местные законо-
творцы сберегли для населения 
534 млн рублей. А остальным 
последовать их примеру слабо?

О
бострение российско-
украинских отношений 
ударило не только по 

простым гражданам, но и по 
звездам отечественного шоу-
бизнеса. Российские артисты 
вынуждены экстренно отме-
нять концерты на Украине, 
хотя раньше ездили туда с за-
тяжными турне. Как следствие 
– несут большие убытки и вы-

нуждены, о, ужас, соглашаться 
даже на гонорары в рублях, 
чего еще год назад не могли 
представить себе в самом кош-
марном сне. О тружениках 
сцены, которым даже после 
восстановления мира вряд ли 
будут рады на Украине, пишет 
«Собеседник».

Некоторые звезды, под-
державшие ополченцев, уже 
успели почувствовать холод-
ный прием. Так, пикетчики с 
украинскими флагами чуть 
не сорвали концерт певицы Ва-
лерии в Лондоне. Досталось и 
маэстро Владимиру Спивако-
ву: перед каждым концертом 
«Виртуозов Москвы» в Америке 
он получал цветы с оборван-
ными бутонами роз, черными 
лентами и фотографиями уби-
тых русских офицеров.

По мнению известного про-
моутера Андрея Фомина, всем 
артистам, выступавшим в Кры-
му после его присоединения, 
путь на Украину отныне зака-
зан, а подрабатывали там рос-
сийские звезды не только кон-
цертами, но и выступлениями 
на корпоративах и местном ТВ. 
Теперь, дабы восполнить убыт-
ки, они сделают акцент на част-
ных вечеринках, ведь богатые 
люди, как в Незалежной, так и в 
России, никуда не делись, и им 
также надо отмечать юбилеи, 
свадьбы. Просто делаться это 
будет не на Украине, а, скажем, 
в Дубае – русской Мекке, где 
наши в последние годы скупа-
ют недвижимость, открывают 
рестораны. Там нет санкций, и 
туда путь открыт всем.

При этом, считает Фомин, у 
Баскова, Лепса и прочих знаме-
нитостей нет никаких основа-
ний повышать цену – кризис 
на дворе. И расчет уже ведется 
в рублях, причем по курсу, ко-
торый был… год назад. Ну что 
тут скажешь: тяжела и некази-
ста жизнь российского артиста.

С
оциологи составили рей-
тинг стран, в которых 
живут самые счастливые 

люди в мире, сообщает «Комсо-
молка». Не поверите, но первое 
место заняла вовсе не Америка, 
и не Германия с Великобритани-
ей, а скромная Коста-Рика. За ней 
следует страна, социально-эко-
номическую обстановку в кото-
рой сложно назвать идеальной 
– Колумбия, а замыкает тройку 
и вовсе Вьетнам. Россия на «карте 
счастья» заняла 144-е место.

По каким показателям 
страны называли счастливы-
ми? Имели значение: продол-
жительность жизни, уровень 
благосостояния и здоровья, 
экология. Но удивляться тому, 
что некоторые совсем бедные 
страны вырвались вперед и 
обогнали страны богатые, не 
стоит. Такие показатели, как 
конфликты и проблемы в обла-
сти прав человека, социолога-
ми не учитывались, да и мно-
гие страны с низким уровнем 
экономики вырвались за счет 
прекрасной экологической си-
туации. Так что верно говорят: 
не в деньгах счастье. Или не 
только в них.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Р
егулярно встречаются объявления с 
просьбой родителей помочь спасти 
ребенка, которому нужна срочная опе-
рация. Их берутся сделать в Европе, 

но стоят они дорого. Где родителям взять 
такие деньги, если средняя зарплата в стра-
не около 30 тысяч рублей?

Что такое средняя зарплата? Это когда у одно-
го щи пустые, а у другого жемчуг мелковат: если 
один человек зарабатывает 55 тысяч, а другой 5, то 
средняя и будет 30; или один зарабатывает 250 ты-
сяч, а девять по 5 – средняя тоже около 30 тысяч.

Как быть? Можно все распродать – если этого, 
конечно, хватит; можно кредит взять – но извест-
но, чем это может кончиться; состоятельные род-
ственники могут помочь, если они есть. А можно 
вспомнить народную мудрость: «С миру по нитке 
– голому рубашка». Прикинем, сколько человек мо-
гут собрать примерно 2,5 миллиона. Если каждый 
пожертвует тысячу рублей – сумма не так уж ве-
лика – то 2500 человек. Не так уж много. К примеру, 
трудоспособное население небольшого города 7200, 
то есть, чтобы вылечили ребенка, достаточно каж-
дому третьему трудящемуся пожертвовать 1000 
рублей. Тысяча многовато? Снизим до 100 рублей – 
тогда сочувствующих должно набраться 25 тысяч. 
В Орехово-Зуевском районе трудоспособного на-
селения 74,9 тысячи. То есть достаточно третьей ча-
сти трудящихся района пожертвовать 100 рублей, 
и ребенок будет спасен! Так что говорить о непо-
сильности сбора такой суммы можно с натяжкой.

Но есть две проблемы. Во-первых, за подоб-
ными объявлениями иногда скрываются прохо-
димцы – не будет же человек, желающий помочь, 
где-то справки наводить. А во-вторых, идти с сот-
ней рублей в банк, терять время не каждый захо-
чет. Можно ли выход найти? Можно: достаточно 
в историю российского меценатства заглянуть. К 
1902 году в Российской империи было 11040 бла-
готворительных учреждений (только в Москве 
628) и 19108 приходских попечительских советов 
(при храмах). Работая обычно безвозмездно, они 
в том числе и личность просителя проверяли, и 
без волокиты пожертвования принимали – хоть 
копеечку, хоть тысячу рублей.

Меценаты той поры строили больницы, дет-
ские приюты, богадельни, воспитательные дома 
и многое другое. Назову некоторых: принц Оль-
денбургский (на его средства построен, в част-
ности, Смольный институт), Третьяковы, Бахру-
шины (знаменитый театральный музей), граф 
Шереметьев (странноприимный дом, ныне НИИ 
им. Склифосовского), Боевы, Лямины, Хлудовы, 
Морозовы… Жертвовали они, так сказать, от души. 
Например, Бахрушины тратили на музей 5,2 млн 
рублей из дохода 6,5 млн (80%); Третьяковы на гале-
рею – более 3 млн из дохода 8 млн (40%).

Есть и сегодня в России меценаты из олигар-
хов: Дерипаска (состояние 8,5 млрд долларов, на 
благотворительность тратит 12 млн – 0,14%), По-
танин (соответственно 17,8 млрд и 10 млн – 0,06%), 
Вексельберг, Прохоров и другие. Среди богатых 
федеральные и региональные депутаты, чинов-
ники тех же уровней: в списке 100 самых богатых 
из них на первом месте депутат ГД Аникеев (се-
мейный доход 1706282977 рублей), на последнем 
– депутат Думы Чукотского АО Иванов (79526905 
рублей). Для них 2,5 миллиона расход вполне по-
сильный (0,12% и 3% дохода). Жертвуют ли они и 
сколько на лечение детей, мне доподлинно неиз-
вестно. А может, ввести для них специальный на-
лог (2-3%) – это сколько ж больных детишек можно 
спасти! Но такое вряд ли получится…

Вот поднять всем подоходный налог с 13% до 15% 
– это пожалуйста, а ввести принятый во всем мире 
прогрессивный налог – это извини-подвинься, он 
же их интересы ущемит. Или налог на недвижи-
мость будет исходя не из оценочной, а кадастровой 
стоимости (платить за жилье придется втрое боль-
ше): он для олигархов что комариный укус, про-
стым же россиянам не всем окажется посильным. 
Выход для них, по мнению члена комитета ГД по 
вопросам собственности В. Родина, один: продавать 
квартиру и покупать менее комфортную. Дожили: 
все время толковали об улучшении жилищных 
условий, а теперь речь пошла об ухудшении…

Может, это одна из причин того, что по резуль-
татам опроса, проведенного «Левада-центром», 56% 
россиян оценивают работу ГД отрицательно, а 91% 
не знают, чем она занималась последние два года, 
или имеют об этом смутное представление?

С миру по нитке?

Эрнест ОРЛОВ
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последнее время все чаще в
Интернете встречается
новое слово вебинар. Веби�
нары слушают, вебинары

проводят. Так что же такое
вебинар? Это – семинар, но
только онлайн. Вебинар или Веб�
семинар – мероприятие, проходя�
щее в режиме реального времени в
сети Интернет, во время которо�
го один или несколько ведущих
могут проводить лекции, презен�
тации, тренинги, совещания для
группы от нескольких человек до
нескольких тысяч участников.

24 ноября в нашем городе в фор-
ме вебинара состоялась Первая обла-
стная научно-практическая конфе-
ренция. Она проходила в рамках
работы городского методического
объединения учителей физики. Уча-
стниками конференции стали две
аудитории слушателей: с одной сто-
роны – педагоги и студенты физико-
математического факультета МГОГИ,
которые находились в одной из ауди-
торий института, с другой стороны
– учителя физики школ нашего горо-
да и восточного региона: Ногинска,
Реутова, Павловского Посада, которые
находились в школе №17.

Перед началом конференции уча-
стников вебинара приветствовали ди-
ректор школы №17 Елена Леонидов-
на Солодинская и декан факультета
профессор, доктор математических
наук Татьяна Николаевна Миракова.

Учителя обсуждали очень важ-
ную тему «Актуальные проблемы
подготовки школьников к государ-
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Актуальные проблемы

ственной итоговой аттестации по
физике в форме ОГЭ и ЕГЭ».

О недостатках и достоинствах ЕГЭ
можно долго говорить, но данная
форма экзамена прочно вошла в об-
разовательный процесс школы и не
собирается сдавать свои позиции. По-
этому к нему надо серьезно и кропот-
ливо готовить не только учеников, но
и учителей. Вот о подготовке учите-
лей, вернее об их готовности, и шел
разговор на конференции. Они об-
суждали городские результаты экза-
мена по физике, сравнивали с облас-
тными, делились методами и приема-
ми, которые используются ими при
объяснении различных физических
тем, способствующих подготовке уча-
щихся к экзамену. П.С. Левин (учитель
школы №17, эксперт ЕГЭ) осветил ре-
зультаты ЕГЭ учащихся нашего горо-
да, проанализировал качество выпол-

нения каждого задания. Г.П. Черная
(учитель школы №6, эксперт ЕГЭ)
поделилась своей методикой поиска
решения сложных задач, А.В. Горев
(учитель школы №22) рассказал о
своем опыте решения комплексных,
постоянно усложняющихся задач.
Молодой педагог Д.Г. Степанов рас-
крыл свой секрет проведения «Инди-
видуального миниэкзамена». Л.Е. Да-
ниленко (учитель школы №16, пред-
седатель ОГЭ) поделилась проблема-
ми использования лабораторного
практикума при проведении ОГЭ по
физике в 9-х классах.  Активный ин-
терес вызвали выступления наших
гостей из города Реутов. Учитель
школы №3 Н.Ю. Иванова в своем вы-
ступлении отметила, что руковод-
ствуется принципом: «Лучше один раз
увидеть…», т.к. человек лучше всего за-
поминает увиденное. Поэтому в сво-
ей работе использует эффективные
способы запоминания: наглядный эк-
сперимент, выполнение практическо-
го задания, компьютерное моделиро-
вание физических процессов, опорные
конспекты и т.д. Учитель школы №10
г. Реутов Ю.М. Уробушкин отметил, что
недопустимо присутствие в экзамене
задач, которые составлены с наруше-
нием критериев корректности, а такое
встречается нередко.

После выступлений участники кон-
ференции высказали свое мнение по
теме вебинара, дали высокую оценку
ее важности, отметили, что проведение
мероприятий в форме вебинара не
только интересно, но и эффективно.
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подготовки школьников

от уже в течение 14 лет в
России отмечается Меж�
дународный день школьных
библиотек. В преддверии

этого дня во всем мире проводит�
ся Месячник школьных библио�
тек. В нашем городе он проходил
уже в четвертый раз и был при�
зван инициировать множество
проектов и конкурсов, которые
позволяют привлечь дополнитель�
ное внимание к школьным биб�
лиотекам. Дни месячника за это
время стали днями высокой
оценки труда школьного библио�
текаря, укрепления его статуса
и повышения престижа этой
профессии.

Месячник школьных библиотек
прошел под названием «Школьная
библиотека: вчера, сегодня, завтра». В
нем приняли участие 11689 школьни-
ков, библиотекари и, конечно, учите-
ля, а также родители. Были проведе-
ны следующие мероприятия: откры-
тие Месячника школьных библиотек
– 3346 участников; акция «Книга в по-
дарок школьной библиотеке» – 1680
участников, подарено 1806 книг; кон-
курс закладок для 1-4-х классов «По-
дари книге закладку» – 1602 участни-
ка; конкурс рукописной книги для
5-9-х классов «Басни дедушки Крыло-
ва» – 184 участника; конкурс экслиб-
рисов для 10-11-х классов «Лермонто-
виана в экслибрисе» – 123 участника;
экскурсия по библиотеке для 1-х клас-

Школьная библиотека:

сов «Библиотека, книжка,
я – вместе верные друзья!»
– 1148 участников; класс-
ный час с показом презен-
тации для 5-9-х классов
«Самые красивейшие биб-
лиотеки мира» – 3606 уча-
стников.

Итоги Месячника под-
водились на празднике с
одноименным названием
19 ноября в школе №18. На
него были приглашены
школьники, родители и учителя. Во
время праздника были разыграны
сценки, показывающие школьную
библиотеку: какой она была вчера,
какой стала сегодня и как будет ра-
ботать завтра. В сценках принимали
участие ученицы школы №18 и заве-
дующая библиотекой Детского дома-
школы Надежда Филиппова. Между
сценками под аплодисменты гостей на-
граждали победителей, призеров дип-
ломами и книгами.

Поздравляем победителей, призе-
ров конкурсов!

«Подари книге закладку»:«Подари книге закладку»:«Подари книге закладку»:«Подари книге закладку»:«Подари книге закладку»: Марию
Медянскую, 3 класс, школа №6; Евге-
нию Замма, Кристину Андрееву, 4
класс, школа №1; Даниила Кушпиль,
Елену Мурашову, 3 класс, школа №4;
Андрея Трофимчука, 1 класс, школа
№5; Алену Гаврилову, 2 класс, школа
№6; Арину Вавулину, 2 класс, лицей;
Полину Кондрашову, 1 класс, школа
№12; Григория Кузнецова, 4 класс, гим-
назия №14; Никиту Макеенко, Андрея
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Афанасьева, Ивана Евстигнеева 1 класс,
школа №16; Руслану Гладышеву, 3
класс, школа №18; Марию Калинину,
Анастасию Климову, 3 класс, школа
№20; Настю Фатюшину, 4 класс, Детс-
кий дом-школа.

Рукописная книга «Басни дедуш-Рукописная книга «Басни дедуш-Рукописная книга «Басни дедуш-Рукописная книга «Басни дедуш-Рукописная книга «Басни дедуш-
ки Крылова»:ки Крылова»:ки Крылова»:ки Крылова»:ки Крылова»: Владу Рябову, 5 класс,
школа №4; Дарью Мартынову, 9 класс,
школа №26; Елизавету Перинскую,
5 класс, школа №16; Алену Скирду и
Киру Косову, 5 класс, школа №17;
Анастасию Простякову, 6 класс, гим-
назия №15; Дарью Коритник, 7 класс,
школа №1; Ксению Абрамову, 6 класс,
школа №12.

В конкурсе экслибрисов «Лер-В конкурсе экслибрисов «Лер-В конкурсе экслибрисов «Лер-В конкурсе экслибрисов «Лер-В конкурсе экслибрисов «Лер-
монтовиана в экслибрисе»:монтовиана в экслибрисе»:монтовиана в экслибрисе»:монтовиана в экслибрисе»:монтовиана в экслибрисе»: Евгению
Галдину, 10 класс, школа №17; Елиза-
ра Шевченко, 10 класс, гимназия №14;
Анастасию Манохину 10 класс, шко-
ла №1.
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Искусство

2014 год стал юбилейным для муниципального конкурса юных
чтецов «Искусство звучащего слова». Пятый раз 20 ноября по�
бедители школьного этапа конкурса, юные любители русского
слова встретились на сцене гостеприимного лицея, чтобы
продемонстрировать свое искусство выразительного чтения
стихотворений и прозаических произведений.

С теплыми приветственными словами к участникам конкурса, к
их родителям и учителям обратились преподаватель МГОГИ, канди�
дат филологических наук, руководитель Центра русского языка Л.В.
Старых и методист МОУ ДПО «Методический центр ПКПР» Е.В. Ка�
лашник. С целью сохранения и развития традиций художественного
чтения, поддержки юных дарований, воспитания культуры речи и ис�
полнительского мастерства проводится этот конкурс. И с каждым
годом членам жюри все труднее определять победителей и призе�
ров: уровень исполнения становится выше. Жюри выступления уча�
стников оценивали по трем критериям: техника и артистизм, сцени�
ческая культура и соответствие репертуара возрастным категориям.
В этом году звучали произведения С. Черного, Д. Хармса, Э. Асадо�
ва, М. Духанина, В. Фирсова, Е. Екимовой, Э. Успенского, Г. Сапгир,
М. Зощенко, М. Пришвина, В. Драгунского и других. Конкурсанты
исполняли и стихотворения собственного сочинения.

Особые слова благодарности хочется сказать победителям:
Гавриилу Ушакову (лицей, руководитель Л.И. Хирная), победителю
в номинации «Тихая моя Родина», исполнившему отрывок из по�
эмы В. Молчанова «Поле русской славы»; Анастасии Яковенко
(гимназия №15, руководитель И.Ю. Попович) за вдохновенное ис�
полнение стихотворения О. Стоминой «Прятки» и Кристине Про�
шкиной (школа №16, руководитель Т.А. Шарапова) за мастерское
чтение стихотворения Э. Успенского «Рассеянная няня» – победи�
телям в номинации «И в шутку и всерьез». Легко завладели внима�
нием зала призеры конкурса: Софья Миронихина (школа №16, ру�
ководитель Н.А. Алексеева); Юлия Назина (школа №20, руководи�
тель Т.А. Евсюкова); Захар Черкасов (школа №26, руководитель
Н.В. Сергеева); Милена Петрова (лицей, руководитель С.Г. Сажоно�
ва); Анастасия Лошкова (школа №17); Федор Грищенко (школа
№18, руководитель С.А. Шашкина); Валентина Лысоконь (школа
№20, руководитель Н.Г. Купцова); Юлия Ермакова (школа №22,
руководитель В.М. Новикова).

Мы поздравляем победителей и призеров и благодарим всех
участников конкурса за доставленные минуты радости.

  Елена КАЛАШНИК, методист МОУ ДПО
 «Методический центр ПКПР»

Родное

Основную идею проекта можно выразить так: чтобы понять, по
достоинству оценить и по�настоящему полюбить Подмосковье, нужно
хорошо его знать. В рамках проекта были организованы областные
конкурсы как среди учащихся, так и среди педагогов: конкурс веб�
страниц, конкурсы творческих работ учащихся и методических разра�
боток педагогов. Также среди учащихся школ, училищ, колледжей и
техникумов  был проведен цикл игр «Колесо истории» по теме: «Наше
Подмосковье». Принцип игры следующий: сначала  игры проходят по
четырем территориальным зонам, а затем команды�победители и
призеры в своих зонах становятся участниками финальной игры.

Встреча команд восточной зоны проходила в нашем городе 24 ок�
тября на базе Орехово�Зуевского промышленно�экономического
колледжа им. Саввы Морозова.  Сборная учащихся школ города со�
ревновалась со студентами сузов. Участникам были предложены воп�
росы по четырем блокам: «Подмосковье в годы Великой Отечествен�
ной войны», «Города и усадьбы Подмосковья», «Культура Подмоско�
вья» и «Всякая всячина». Участники игры не только показали знания
исторических событий, традиций и культурного наследия своей малой
родины, но смогли ощутить себя наследниками творческих дел пред�
ков. В трудной борьбе сборная команда учащихся школ в составе Ев�
гения Перцева (школа №26), Елизаветы Грибковой (школа №10), Ма�
рии Дзидзигури, Екатерины Лебедевой (школа №6), Натальи Яковен�
ко (гимназия №15) одержала победу и стала финалистом.

И вот 6 ноября в городе Одинцово на заключительном мероприя�
тии историко�просветительского проекта «Родному Подмосковью по�
свящается…» состоялась финальная игра «Колесо истории», где
встретились все команды�победители. И вновь были отборочные туры
с выходом в финал. В итоге в финальной игре  наша команда стала
призером, уступив лишь одно очко команде Дмитровского района.
Поздравляем наших ребят с успешным выступлением. Молодцы!

Любовь ГРАЧЕВА, методист МОУ ДПО МЦПКПР

звучащего слова

вчера, сегодня, завтра

В 2014 году Московская
область отметила свое
85�летие. В рамках праз�
днования юбилея Мини�
стерством образования
Московской области со�
вместно с Центром раз�
вития творчества детей
и юношества в период
с сентября по октябрь
2014 года был реализо�
ван областной историко�
просветительский про�
ект «Родному Подмоско�
вью посвящается…».

Подмосковье
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Чем живёт Первая школа
то слова из песни, кото�
рую сочинили дети к
юбилею школы. Да,
школе 100 лет! Очень

важная дата не только для
Первой школы, но и для города.
Сколько же учеников вышли из
стен этого заведения, сколько
работало здесь учителей, отда�
ющих детям свои знания, свою
любовь! Многие прославили
школу своим трудом. Доста�
точно сказать, что среди них
более десяти лауреатов Госу�
дарственной премии СССР в
разных сферах деятельности.

Чтобы узнать, как живет шко-
ла сегодня, я встретилась с учащи-
мися и учителями. Дети с удоволь-
ствием рассказывали о том, как
они учатся, какими делами зани-
маются и, конечно же, о том, как
готовятся к знаменательной дате.
Меня приятно поразила осведом-
ленность ребят о всех делах, про-
исходящих в школе, их доброжела-
тельность, стремление рассказать
как можно больше. Тронули слова,
которые дети часто употребляли
в своей речи: школа любимая, род-
ная, здесь нас любят.

В апреле коллектив учащихся и
учителей принял участие во всена-
родном Празднике труда. Рядом тру-
дились родители, жители микрорай-
она, сотрудники краеведческого
музея, выпускники школы: Н. Иль-
ина – Почетный гражданин города,
писатель, заслуженный учитель
России, Е. Абрагин – летчик-инженер,
награжденный двумя орденами и де-
сятью медалями, И. Каретников –
лауреат Государственной премии
СССР. Пришли на субботник и вете-
раны педагогического труда школы
В.Е. Соловцова и Т.Н. Куренкова.

С особой гордостью говорили
ребята об открытии мемориальной
доски выпускнику 1954 года Н.Ф.
Вельтищеву – выдающемуся учено-
му-метеорологу, бывшему руково-
дителю Гидрометцентра СССР. Одно-
классники Николая Федоровича
при поддержке Почетных граждан
города, краеведов и коллектива
школы увековечили память выда-
ющегося ученого, установив на зда-

Э

Первая школа наша родная

Самая лучшая – все это знают…

нии его родной школы мемориаль-
ную доску. На этом торжественном
мероприятии присутствовали вете-
раны педагогического труда В.Е.
Соловцова, Т.Н. Куренкова, Т.И. Бе-
ляева, И.К. Цыганкова, священник
храма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы отец Владислав (Решетников),
выпускник школы.

Не могли дети не рассказать и о
своем школьном музее, которым они
гордятся и с удовольствием работа-
ют над поиском и изучением доку-
ментов по истории школы. Музей
был создан еще в 70-е годы под руко-
водством З.А. Левчеговой. Он пере-
жил разные времена. Были подъемы
и спады. В последние годы его рабо-
та оживилась под руководством
учителя русского языка и литера-
туры Т.Н. Первохиной. Дети обнови-
ли старые стенды и создали новые,
подготовили и провели экскурсии
для учащихся школы, силами стар-
шеклассников было отремонтирова-
но музейное помещение. Музей при-
нимает участие в областных и город-
ских конкурсах и в последние три
года занимает призовые места.

В период подготовки к юбилею
во всех классах прошли классные
часы, на некоторых из них присут-
ствовали бывшие учителя школы,
выпускники. Встретился с детьми
и выпускниками священник хра-
ма Рождества Пресвятой Богороди-
цы отец Владислав (Решетников).

Отец Владислав разговаривал с деть-
ми о смысле жизни, об отношении
людей друг к другу, к родителям, о
готовности прийти на помощь нуж-
дающимся и о многом другом, что и
является основой человеческой жиз-
ни на Земле. Ребята сказали, что пос-
ле этой встречи они стараются как-
то измениться в лучшую сторону.

Большое впечатление произве-
ла на ребят встреча с другим вы-
пускником – Владиславом Михай-
ловичем Мелешиным – конструкто-
ром военной промышленности, име-
ющем 26 авторских изобретений в
области военной техники. Он проде-
монстрировал старшеклассникам ви-
деоролики с испытанием военной
техники, в создании которой при-
нимал участие. Владислав Михай-
лович рассказал, насколько трудо-
емкий, но интересный процесс –
создание нового механизма.

Учебный процесс осуществляет,
по словам директора В.В. Гусева,
сплоченный творческий коллектив
единомышленников. Добрая поло-
вина учителей имеет высшую ква-
лификационную категорию. Рядом
с такими опытными учителями, как
Х.В. Хасянова, И.Б. Корниенко, О.И.
Обухова, И.В. Ерофеева, Т.В. Леонть-
ева, О.Н. Канаева, Т.Н. Первохина,
В.А. Старых, заведующая библиоте-
кой С.Н. Якименко, работают моло-
дые учителя Е.А. Павлова, Т.А. Ку-
кушкина, Т.В. Орлова, которые на-

шли поддержку со стороны опыт-
ных педагогов.

Помимо уроков учителя прово-
дят большую внеклассную работу.
Больше десяти лет в школе проходит
День науки, на котором учащиеся в
разных секциях представляют свои
работы – рефераты, доклады, презен-
тации, лучшие из них направляют-
ся на городскую Декаду науки.
Школьники принимают участие в
областных и городских олимпиадах
и конкурсах и занимают призовые
места. Назову тех детей, которые за-
няли первое место: Д. Темникова – во
Всероссийском поэтическом конкур-
се «Вид из моего окна», К. Ксенофон-
това – в заочной краеведческой кон-
ференции «Знаменательные вехи в
истории России», А. Колкаксиди –
диплом победителя в городской Де-
каде науки в секции «Обществозна-
ние и право», А. Анищева – за очерк
«Детство, опаленное войной» в муни-
ципальном этапе «Памятные даты
военной истории», В. Дарьина – в кон-
курсе «Русские самоцветы», Г. Маню-
кова – в областном конкурсе на луч-
шие знания государственной симво-
лики. А сколько еще учащихся, за-
нявших вторые и третьи места! Не
отстают от ребят и учителя. Они
тоже принимают участие в смотрах,
конкурсах.

Директор школы Вадим Вячес-
лавович Гусев – тоже выпускник
школы. Работать в родной школе и

приятно, и волнительно: ведь для
нее хочется сделать и больше, и луч-
ше. Вадим Вячеславович – серьез-
ный, вдумчивый, требовательный и
к себе, и к коллегам. Главной зада-
чей жизни школьного коллектива
он считает создание равных усло-
вий для всех обучающихся и усло-
вий для развития личности в соот-
ветствии со способностями и потреб-
ностями и дальнейшей адаптацией
в социуме. В школе работают клас-
сы с вечерней формой обучения,
обучают детей и на дому. По словам
Вадима Вячеславовича, круг обя-
занностей директора очень велик.
Кроме контроля и помощи в прове-
дении учебно-педагогического про-
цесса, он заботится о создании бла-
гоприятных условий для его про-
ведения. Вадим Вячеславович рас-
сказал, что за последние два года
школа кардинально изменилась. За
счет муниципальных и областных
средств проведена большая работа
по ремонту и благоустройству зда-
ния и территории: установлена си-
стема видеонаблюдения, оборудова-
на пожарная сигнализация, сдела-
но ограждение на кровле и ограж-
дение территории, обновлено улич-
ное освещение и в спортивном зале,
капитально отремонтированы 5
учебных кабинетов и санузлы, за-
менены оконные рамы на современ-
ные стеклопакеты в кабинетах и ко-
ридорах на двух этажах. Но дел еще
много. Очень обрадовало и учите-
лей, и учащихся известие о том, что
депутат Московской областной
думы Э.Н. Живцов выделил сред-
ства, чтобы закончить ремонт в
школе. Коллектив благодарен Эду-
арду Николаевичу.

В заключение я хочу поделить-
ся теми мечтами, о которых мне
поведали дети. А они мечтают о
многом. В будущем ребята пред-
ставляют себя в новом прекрасном
актовом зале, в спортивном зале
они видят разнообразные тренаже-
ры, в кабинетах, а особенно инфор-
матики, – новую технику. Мечта-
ют о том, чтобы здание, стоящее на-
против школы, было отремонтиро-
вано и, конечно же, о красивой ас-
фальтированной дороге, которая
ляжет от ворот к их любимой шко-
ле. Словом, в старых стенах идет
жизнь, наполненная событиями,
интересная, многогранная. С праз-
дником тебя, школа!

Ида Ида Ида Ида Ида ЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВА

Воспитанники МОУ «Детский дом�школа» приняли учас�
тие в областном конкурсе детского творчества «Созвез�
дие» среди воспитанников государственных и муници�
пальных образовательных организаций для детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, который про�
ходил 10 и 17 октября в г. Железнодорожный.

В конкурсе принимали участие воспитанники от 7 до 17 лет,
проявившие способности в художественном творчестве, побе�
дившие в различных конкурсах, смотрах, выставках. В номи�
нации «Хореография» с танцем «Чарльстон» заняли 3�е место
воспитанники Детского дома Анастасия Фатюшина, Екатерина
Пономарева,  Анастасия Покасанова; в номинации «Вокаль�
ная» с песней «Учителя» заняли 2�е место воспитанники: Веро�
ника Бочкарева, Ксения Когтева, Александра Седова, Валерия
Никонова,  Алина Кармышова, Галина Трофимова; в номина�
ции «Литературная» специальным дипломом награжден Шарип
Рыбаченко.

Победители
«Созвездия»

Учебный год должен начинаться ве�
село и сладко! Так решил теперь уже
2«А» класс школы №20 и вместе с
классным руководителем Т.А. Евсю�
ковой отправился на экскурсию на
фабрику шоколада.

Вкус кондитерских изделий зна�
ком каждому с раннего детства. И не
секрет, что подавляющее большин�
ство детей и взрослых – сладкоежки,
испытывающие восторг от приятной
встречи с шоколадом, имеющим дав�
нюю историю.

Сегодня «Бабаевский» – это со�
временный российский бренд, высоко
зарекомендовавший себя среди по�
требителей. Наше путешествие в ис�
торию шоколада началось с экспози�
ции, посвященной цивилизации майя,
ведь именно этот народ первым на�
чал культивировать дерево какао. В
кинотеатре музея дети посмотрели
стереомультфильм, рассказывающий
о разгадке письменности древних
майя.

Затем, пройдя через трюм кораб�
ля конкистадоров, везущих шоколад,
мы узнали, как это лакомство оказа�
лось в Европе, а потом и в России.
Посетили Россию начала XIX века,
когда три шоколадных короля – Аб�
рикосов, Эйнем и Ленов – основали
свои фабрики, известные сегодня как
«Кондитерский Концерн Бабаевский»,
«Красный Октябрь» и «Рот Фронт».

Путешествие
в сладкую сказкув сладкую сказкув сладкую сказкув сладкую сказкув сладкую сказкув сладкую сказкув сладкую сказкув сладкую сказкув сладкую сказкув сладкую сказкув сладкую сказкув сладкую сказкув сладкую сказкув сладкую сказкув сладкую сказкув сладкую сказку

Не только дети, но и мы, взрослые,
открыли для себя тонкости приготов�
ления шоколада и постигли тайны его
чудесных свойств.

А самое главное, что при посеще�
нии фабрики мы смогли воочию понаб�
людать за тем, как шоколадная масса
превращается в шоколад и конфеты.
Эта часть путешествия стала одной из
самых приятных, ведь нам позволили

попробовать все сладости прямо с
конвейера!

Побывав однажды в гостях у «Миш�
ки», обязательно захочется вернуться
сюда снова, ведь этот чудесный слад�
кий и добрый мир создан для счастья
и радости. Домой все вернулись со
сладкими подарками!

Коллектив родителей
2 «А» класса, школа №20

Победители
«Созвездия»
Победители
«Созвездия»
Победители
«Созвездия»
Победители
«Созвездия»
Победители
«Созвездия»
Победители
«Созвездия»
Победители
«Созвездия»
Победители
«Созвездия»
Победители
«Созвездия»



Каков до Бога, таково и от Бога

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
3 декабря 2014 г.   №46 (812)18

• 4 декабря – Введение во храм
Пресвятой Богородицы. Великий
праздник церковного года. Это день,
когда начался исход Девы Марии из
мира, продолжавшийся на протяже%
нии всей Ее земной жизни и завер%
шившийся Ее святым Успением.

• 6 декабря – память святого
князя Александра Невского. «Не в
силе Бог, а в правде», – эти слова
были девизом его жизни. Он был
единственным православным светс%
ким правителем не только на Руси,
но и во всей Европе, который не по%
шел на компромисс с католической
церковью ради сохранения власти.

Молятся о воинах.
• 7 декабря – память великому'

ченицы Екатерины. Жила во время
правления императора Максимина,
язычника и гонителя христиан. Пре%
восходила всех окружающих умом и
красотой. После видения в тонком
сне Божественного Младенца приня%
ла святое Крещение. Претерпев жес%
точайшие муки за Христа, вошла в
историю Церкви.

• 10 декабря – иконы Божией
Матери «Знамение». Великий князь
Андрей, собрав огромное войско, ре%
шил захватить Новгород. Новгород%
цы со своим архипастырем Иоанном
обратились с молитвой к Господу и
Богородице. Архиепископ услышал
голос от иконы: «Иди в церковь Гос%
пода Иисуса Христа, на Ильинской
улице, возьми оттуда икону Пресвя%
той Богородицы и вознеси на городс%
кие стены. Тогда увидишь спасение
городу». Так и сделали. Во время на%
падения противника икона вдруг от%
вернула свой лик от нападающих и
обратила его к городу, в это время
люди увидели слезы, выступившие
из глаз Богородицы. …Войско князя
Андрея вернулось назад. После этого
икона получила название «Знаме%
ние», то есть чудо.

Молятся перед образом о помощи
во всякой беде.

• 13 декабря – Апостола Андрея
Первозванного. Вместе со своим
братом Петром он стал одним из пер%
вых апостолов. Проповедовал Слово
Божие в причерноморских странах.
Прошел Малую Азию, Македонию, по%
бережье Черного моря и по Днепру
поднялся до места, где теперь г. Киев.
Испытал много скорбей и страданий.
Принял мученическую смерть.

Молятся о взаимопонимании и
любви между супругами.

• 17 декабря – великомученицы
Варвары. Отец%язычник редко вы%
пускал дочь из дома, и она, наблюдая
красоту мира, желала узнать его ис%
тинного Творца, понимая, что не язы%
ческие ложные боги, а Единый Бог
является создателем всего. После
знакомства с христианским священ%
ником, узнав о Нем, она приняла хри%
стианскую веру. Ее отец пришел в
ярость и предал дочь на жесточай%
шие мучения.

Молятся о том, чтобы не уйти в
жизнь вечную без покаяния.

• 19 декабря – Святителя Нико'
лая Мир Ликийских чудотворца.
Святитель и чудотворец Николай –
один из самых почитаемых святых
не только на Руси, но и во всем мире,
даже среди нехристиан. По его мо%
литвам Господь помогает людям во
всевозможных трудных, порой без%
выходных ситуациях. Помощь от свя%
того по молитвам верующих нередко
приходит мгновенно.

Молятся во всех нуждах, особен%
но о путешествующих.

• 25 декабря – память святого
Спиридона Тримифунтского.

В Московской церкви Воскресе%
ния Словущего на Успенском Вражке
есть две чтимые иконы святителя
Спиридона с частицей его святых мо%
щей, а в Покровском храме Данилова
монастыря хранится башмачок с мо%
щей святого.

Молятся об исцелении от болез%
ней, о помощи в приобретении жилья.

Рождественский пост – (с 28
ноября по 6 января).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬСлавная история

стория наших храмов
– это история родного
края. И тот, кто ее
знает, лучше понима�

ет историческое прошлое
своей страны, крепче любит
ее. Особенно дороги нам те
места, которые связаны со
святынями, где происходили
события, влиявшие на жизнь
сел, деревень, их жителей.

Одной из таких местностей в
орехово-зуевском крае является
та, где когда-то стояло село Жите-
нино. Особой благодатью место
было отмечено с возведением здесь
около двух веков назад храма в
честь святого Николая Чудотвор-
ца. Материалы по изысканию ис-
торических сведений об этом хра-
ме принадлежат эксперту Бого-
словия, ответственному редактору
газеты «Благовест» Евгению Стар-
шову. Он и стал главным инициа-
тором научно-практической кон-
ференции, состоявшейся недавно в
Орехово-Зуевском историко-кра-
еведческом музее и посвященной
175-летию Никольского храма, ко-
торое отмечается в 2014 году.

Как сказал директор музея Сер-
гей Петров, знание и ведение родно-
го края, уважение к его святыням
– неотъемлемая часть работы со-
трудников музея, ибо с этого начи-
нается чувство любви к малой ро-
дине.  Благодаря трудам Евгения
Старшова мы сегодня имеем сведе-
ния о храме, который когда-то вхо-
дил в число самых благолепных
уездных храмов, а в его новой ис-
тории стал духовным источником
для сотен прихожан.

Село Житенино еще называлось
Жигулинским погостом. Вблизи
него действовал стеклянный завод,
который около 1845 года был упраз-
днен, а на его месте поселены поме-
щиками на постоянное жительство
две крестьянские семьи. Это и стало
началом образования села. Но ког-
да здесь была основана церковь, све-
дений не сохранилось, известно
лишь, что она именовалась в честь

И
ХРАМЫ БЛАГОЧИНИЯ

Окончание.
Начало в №37 (803) и №42 (808)

Заповеди блаженства
родолжаем публика�
цию разъяснений
Заповедей блажен�
ства. (Тексты их

переведены с церковно�славян�
ского языка на русский).

Седьмая заповедь: «Блажен-Седьмая заповедь: «Блажен-Седьмая заповедь: «Блажен-Седьмая заповедь: «Блажен-Седьмая заповедь: «Блажен-
ны миротворцы, потому что онины миротворцы, потому что онины миротворцы, потому что онины миротворцы, потому что онины миротворцы, потому что они
будут наречены (названы) сына-будут наречены (названы) сына-будут наречены (названы) сына-будут наречены (названы) сына-будут наречены (названы) сына-
ми Божиими».ми Божиими».ми Божиими».ми Божиими».ми Божиими».

Миротворцы – это люди, кото-
рые со всеми живут в мире и дру-
желюбии. Подобно Христу, они
имеют доброе сердце, стремятся
помочь ближнему, содержат в
душе своей кроткий и смиренный
нрав. Поступками и действиями
своими миротворцы стремятся

ЧИТАЯ ЕВАНГЕЛИЕ

П
создать мирные взаимоотношения
между людьми, прекращают спор
и вражду, приносят радость и спо-
койствие окружающим.

Восьмая заповедь:Восьмая заповедь:Восьмая заповедь:Восьмая заповедь:Восьмая заповедь: «Блаженны«Блаженны«Блаженны«Блаженны«Блаженны
изгнанные за правду, потому чтоизгнанные за правду, потому чтоизгнанные за правду, потому чтоизгнанные за правду, потому чтоизгнанные за правду, потому что
их есть Царство Небесное».их есть Царство Небесное».их есть Царство Небесное».их есть Царство Небесное».их есть Царство Небесное».

Непримиримая ненависть все-
гда существовала между добром
и злом, праведностью и грехом.
Каин ненавидел праведного Аве-
ля, злонравный Исав – своего
кроткого брата Иакова. Злые дети
Иакова не любили своего мудро-
го брата Иосифа и продали его
тайно в Египет. Можно привести
еще очень много примеров прав-
ды и лжи, описанных в Священ-
ном Писании. А в современной
жизни их сколько!

Христос предвидел, что мно-
гие Его ученики и последователи
из-за того, что они стали привер-
женцами Его Учения, будут под-
вергаться гонениям, испытают
множество лишений и страданий.
Но люди не должны их пугаться,
так как ничто не может повре-
дить человеку, если он любит Бога
и следует Его учению.

Девятая заповедь:Девятая заповедь:Девятая заповедь:Девятая заповедь:Девятая заповедь: «Блаженны«Блаженны«Блаженны«Блаженны«Блаженны
вы, когда будут поносить вас ивы, когда будут поносить вас ивы, когда будут поносить вас ивы, когда будут поносить вас ивы, когда будут поносить вас и
гнать и всячески неправедногнать и всячески неправедногнать и всячески неправедногнать и всячески неправедногнать и всячески неправедно
злословить за Меня. Радуйтесь излословить за Меня. Радуйтесь излословить за Меня. Радуйтесь излословить за Меня. Радуйтесь излословить за Меня. Радуйтесь и
веселитесь тогда, потому что ве-веселитесь тогда, потому что ве-веселитесь тогда, потому что ве-веселитесь тогда, потому что ве-веселитесь тогда, потому что ве-
лика ваша награда на небесах».лика ваша награда на небесах».лика ваша награда на небесах».лика ваша награда на небесах».лика ваша награда на небесах».

Если человека за веру Хрис-
тову, за праведную жизнь будут
подвергать гонениям, поношени-
ям, клевете и брани, и если чело-

век все это терпеливо будет сно-
сить, то его ожидает великая, са-
мая высокая награда на небесах
(то есть очень высокая степень
вечного блаженства). Со времен
своего грехопадения сатана ведет
непримиримую борьбу с добром,
святостью, правдою Христовой,
применяя против Иисуса Хрис-
та ложь, злословие, злодеяния,
искушения и гонения. Борьба
против Христа и Его учения про-
должается и сейчас.

За помощь в подготовке мате-

риала благодарим члена епархи-

ального отдела по издательской

деятельности и связям со СМИ,

настоятеля Покровского храма

села Старый Покров священника

Антония Рыжакова.

Николая Чудотворца и была дере-
вянной. Точное летоисчисление
жизни храма начинается в 1839
году, когда на месте деревянной цер-
кви была возведена новая, «камен-
ная», как тогда было принято назы-
вать здание из кирпича. Трехпрес-
тольный храм во имя святителя
Николая Чудотворца, святого бла-
говерного князя Александра Не-
вского и святого мученика Иоанна
Воина был построен предводителем
уездного и губернского дворянства
местным помещиком Андреем Пет-
ровичем Хметевским, подпоручи-
ком в отставке, героем войны 1812
года. Эти факты его биографии веро-
ятно и обусловили освящение при-
делов храма в память прославлен-
ных святых воинов. В народе до сих
пор бытует мнение о том, что цер-
ковь была «Параскевиевская». Ранее
предполагалось, что эта информа-
ция связана с расположением близ
храма святого источника в честь
святой мученицы Параскевы, а так-
же одноименной чтимой храмовой
иконы. Есть и другие сведения. «От-
вет могут дать только подлинные
исторические документы», – поясня-
ет Евгений Старшов.

Приход, по архивным данным,
состоял из села Житенино и дере-
вень: Большой Дубны, Малой Дуб-
ны, Теперок, Трусова, Поточина и
Бынина. По материалам архивно-
го отдела администрации Орехово-
Зуевского района установлены име-
на нескольких священников, слу-

живших в Никольском храме в
начале XX века. Это Петр Розанов,
Алексий Соболев, Алексий Лавров.
Одним из последних священников
храма, служивших здесь до его зак-
рытия, был священномученик Ни-
колай Поспелов (годы службы в
храме 1922-1930). Он был расстре-
лян 17 февраля 1938 года на Бутов-
ском полигоне и погребен в общей
могиле. Канонизирован в 2000 году.
С Никольским храмом и с самим
селом Житенино связаны жизнь и
творчество известного художника
Владимира Взорова. В храме слу-
жили его предки. В краеведческом
музее хранятся полотна мастера, на
которых запечатлены окрестности
и сама церковь.

Никольский храм находился в
запустении более шестидесяти лет.
Вместе со священнослужителями
первые работы по его возрождению
начали ребята из православной мо-
лодежной организации «Хоросъ».
Стараниями благочинного Орехо-
во-Зуевского церковного округа
протоиерея Андрея Коробкова и
благотворителей святыня посте-
пенно воскресала из небытия. И вот
4 мая 2010 года заведующий канце-
лярией Московского Епархиально-
го Управления иеромонах Петр
(Дмитриев) в исходящем докумен-
те №2537 сообщил о резолюции Его
Высокопреосвященства, митропо-
лита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, положенной владыкой
на прошении выдать антиминс для

Никольского житенинского храма
– «Благословляется». Антиминс –
это шелковый плат с частицей мо-
щей какого-либо святого и с изоб-
ражением положения во Гроб Спа-
сителя, возлагаемый на престол
для совершения Литургии, кото-
рую без антиминса служить нельзя.
С этого момента началась новая ис-
тория Никольского храма бывше-
го села Житенино.

16 мая в храме при стечении
множества верующих была отслу-
жена первая Божественная литур-
гия. Отслужил ее назначенный
сюда настоятелем игумен Гермо-
ген (Ионин). А спустя неделю, 22
мая, в день празднования перене-
сения мощей Святителя Николая,
под сводами воскресшей святыни
состоялось торжественное бого-
служение с участием благочинно-
го Андрея Коробкова.

Отец Гермоген благодарен за
внимание благочиния и благотво-
рителей-мирян к нуждам храма. В
числе тех, кто помогает в восстанов-
лении храма, создании его инфра-
структуры, немало жителей Оре-
хово-Зуева. Сегодня, помимо дру-
гих работ, идет реставрация коло-
кольни по архитектурному проек-
ту. В перспективе – реставрация
храма (сегодня пока произведен
лишь его ремонт). Для воссоздания
целостного архитектурного ансам-
бля как памятника архитектуры
необходима работа специалистов.

Трудности? Их немало. Поло-
жение храма относительно насе-
ленных пунктов таково, что веру-
ющим бывает проблематично до
него добраться. Основная причи-
на – дороги. Зимой – снежные за-
носы, в распутицу – дорожный
грунт расползается так, что не
всякая машина проедет. С отдален-
ностью от так называемой цивили-
зации связано и отсутствие комму-
никаций: нет газа, не доходит до
объекта линия электропередачи,
теплоснабжение автономное – печи.
И тем не менее люди чувствуют
себя здесь очень комфортно, и не
только в духовном плане. На тер-
ритории храма создан гостинич-
ный миникомплекс, где могут раз-
меститься сотрудники храма, его
строители. Есть трапезные, досуго-
вые, бытовые помещения. Радует
взор благоустроенная террито-
рия. Недаром говорится, что мо-
литва и труд все перетрут. С Божи-
ей помощью все возможно, главное
– уметь соединить чистую молит-
ву и искренний созидательный
труд. История храма продолжает-
ся. Просто сегодня ее пишут дру-
гие люди. Достойно пишут.

старого храмастарого храмастарого храмастарого храмастарого храмастарого храмастарого храмастарого храмастарого храма

Игумен Гермоген
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Сильные имеют право быть оптимистами

Слышать сердцем

ольшинство из них никог�
да не слышали чарующих
звуков музыки, хрусталь�
ного звона весенней капе�

ли, таинственного шороха
летнего дождя за окном, осенне�
го шелеста листьев в саду,
пения птиц… Они не знают, как
звучит голос любимых… Их
органы слуха не воспринимают
звуков. Они не владеют разговор�
ной речью, потому что никогда
ее не слышали. Но для души и
разума этих людей звучание
жизни открыто в той полноте,
которую они могут, умеют в
себя вобрать. Когда жизнь дает
сотни причин, чтобы плакать –
они находят в себе тысячи
причин, чтобы улыбаться. И –
жить! Просто жить.

Общаясь с ними, вглядываясь в
них, слушая их, я обретала новые
знания, новые ощущения, новую
мудрость. Словно мир раскрывал-
ся в ранее неведомом мне простран-
стве. Мы, слышащие, видящие, гово-
рящие.., имеющие все для того, что-
бы быть счастливыми, часто не спо-
собны понять и принять тот жиз-
ненный вариант, который предназ-
начен нам Всевышним. Они – пони-
мают и принимают. И знают точно:
если ты способен улыбаться жизни,
она – жизнь, несмотря на любые
тяготы, все равно улыбнется тебе!

Они – глухие, но они слышат.
Слышат жизнь сердцем и разумом.
Мы общались в небольшом помеще-
нии, в ДК «Текстильщиков». Здесь
находится их клуб, где они – орехо-
во-зуевские инвалиды по слуху –
могут собираться вместе. А беседе
нашей помогала их руководитель и
устроитель, помощник и вдохнови-
тель Нина Дмитриевна Соколик.
Она – переводчик языка жестов.

Их главный человек
При общении с этой доброй жен-

щиной сразу же ощущаешь силу ее
характера. Особую силу – наполнен-
ную теплотой сердца, мудрым спо-
койствием, душевной щедростью.

На должность сурдопереводчи-
ка в Орехово-Зуевское межрайон-
ное правление Всероссийского обще-
ства глухих Московского областно-
го правления ВОГ Нина пришла в
декабре 1981 года. В начале 90-х го-
дов, тяжелейших, нищих, хаотич-
ных, обстоятельства заставили уйти
из этой общественной организации,
чтобы найти работу, где платят
хоть какие-то деньги. Поработав
несколько месяцев в одном из ново-
образованных кооперативов, Нина
Дмитриевна пришла трудиться в
Орехово-Зуевский центр социально-
го обслуживания. Сначала была
специалистом по социальной рабо-
те, затем в отделении экстренной
психологии – сурдопереводчиком.

Полтора года назад Нина Дмит-
риевна вернулась к своим пре-
жним подопечным – в Орехово-
Зуевское местное отделение ВОГ.
Вернулась по зову сердца. Она была
нужна этим людям. Сложилось так,
что к тому времени они оказались
«бездомными». В первую очередь
требовалось найти помещение для
того, чтобы инвалиды по слуху
могли собираться вместе. Потому
что общие встречи – это для каж-
дого из них как глоток свежего
воздуха, без которого нет деятель-
ной, полноценной жизни. Нина
Дмитриевна признательна адми-
нистрации города за то, что ее
выслушали и услышали. В начале
2014 года им было выделено поме-
щение. Безвозмездно. Благодаря
отзывчивости орехово-зуевского
предпринимателя Вадима Андри-
анова. Очень важно, что за помеще-
ние не надо платить, ведь никто се-

и разумом

годня Общество глухих не финан-
сирует. А сами эти люди далеко не
богаты.

Сегодня члены Орехово-Зуевс-
кого местного отделения ВОГ понем-
ногу осваивают свое новое помеще-
ние. Здесь есть большой стол, стулья,
зеленеют цветы в горшках. Они
рады, что наконец-таки у них те-
перь есть общий дом. В нем можно
встречаться, решать какие-то свои
вопросы, делиться радостями, тре-
вогами. Словом, общаться. Легко и
непринужденно. За чайным столом.
Вместе со своим ГЛАВНЫМ челове-
ком – как они ее называют – Ниной
Дмитриевной Соколик.

Главным – потому что только
она, жестовый переводчик, может
помочь с оформлением каких-то
документов, обеспечив диалог меж-
ду чиновником и своим подопеч-
ным в официальном кабинете,
объяснить проблему глухой паци-
ентки в женской консультации или
в другом медучреждении. Да мало
ли других ситуаций, включая экст-
ремальные, когда без сурдоперевод-
чика никуда не кинешься. И не про-
сто переводчика, а еще и доброго,
душевного, чуткого человека.

Благодаря сурдопереводу, кото-
рым мастерски владеет Нина Дмит-
риевна, мне удалось немало узнать
о жизни и судьбах моих собеседни-
ков, точнее собеседниц. Мужчина
среди них был только один – Иван
Тимофеевич Жуков.

Её семья – её богатство
Самой старшей моей собеседни-

це – Евгении Алексеевне Новокще-
новой, скоро 76 лет. Всю свою жизнь
она работала на «ЛиАЗе» обойщицей
сидений для автобусных салонов.

Работу свою очень
любила. Ее порт-
рет можно было
видеть на заводс-

кой Доске почета рядом с другими
передовиками предприятия. Много
раз Евгения Алексеевна одержива-
ла победу в соцсоревновании, име-
ет почетное звание ударника пяти-
летки. На заслуженный отдых
ушла в звании «Ветерана труда»,
имея много Почетных грамот и дру-
гих наград. Сегодня она бабушка ше-
сти внуков и прабабушка двух прав-
нуков. Она считает себя счастли-
вым человеком. Потому что все чле-
ны ее большой семьи, слава Богу,
здоровы и дружны между собой. Ее
семья – ее богатство и гордость.

Вот только бы сыночек млад-
ший жив был… Но нет его. Погиб.
Старший, Николай, живет с семь-
ей в Обнинске. Часто навещает
маму. А дочка Ирина рядом, с ней
и живет Евгения Алексеевна. Чего
хотелось бы еще? Слышать… Род-
ные, ох, как стараются, чтобы она
их понимала, а они – ее. Да не каж-
дый может обучиться языку жес-
тов, чтобы общаться так, как хоте-
лось бы. Не такая уж это и легкая
наука. Но любовь дочки и внуков
все покрывает. Улыбкой ласковой,
заботой, теплом души. А она и еды
вкусной наготовит, и вещи свяжет,
и сошьет, и заготовки на зиму сде-
лает. Хозяйка да рукодельница, ка-
ких поискать!

Не растеряла Евгения Алексеев-
на от Бога дарованной любви к
жизни, не ожесточилась. Хотя и
горюшка немало пришлось пере-
жить. Четыре года ей было, когда
началась война. Фашисты бомбили
ее родную деревню Малую Алексе-
евку, что на Полтавщине. Звук, ко-
торый слышала девочка в после-
дний раз в своей жизни, был взрыв
бомбы. Многие ее односельчане по-

гибли. Женечку взрыв-
ная волна засыпала зем-
лей. Когда откопали, ду-
мали, что не живая она.
Но Господь уберег дев-
чушку. Только контузи-
ло ее сильно. Так, что
слышать перестала. На-
всегда. Но вот о том, что
спасена она была чудом
– выкопанная из-под тол-
стого слоя земли, Евге-
ния Алексеевна узнала
благодаря нашей встре-
че в клубе. После нее,
придя домой, она поде-
лилась впечатлениями
от беседы со своей доче-
рью. Та ей и поведала то,
о чем в свое время услы-
шала от родных, но маме
об этом так и не сказала.
А тут припомнился Ири-

не этот, казалось, уже забытый эпи-
зод из горького материнского дет-
ства. Плакали от воспоминаний обе.

В пять лет Женя уже жила в
детдоме, в городе Кременчуге. Затем
– спецшкола для глухих в Калуге.
Учиться было трудно, преподавали
на русском языке, а она знала толь-
ко украинский. Ставили Жене
«двойки» почти по всем предметам.
Только по поведению «отлично». Но
школу все равно удалось окончить.
Упорством, терпением, неистовым
трудолюбием. Потом и на швею
выучилась, в УПП, в Туле. Как в
Ликино-Дулево попала? Замуж
вышла. С будущим мужем на Курс-
ком вокзале познакомились, когда
на экскурсию в Москву приехали с
девчонками.

Такая вот судьба. Счастливая…
Что дает общение в клубе? Радость
и полноту жизни. Потому что здесь
они разговаривают на одном язы-
ке… Понятном для всех.

С Божией помощью
У Татьяны Васильевны Поповой

тоже большая семья. Живет она с
сыном Альбертом, невесткой Мари-
ей, двумя внучками и внуком. Аль-
берт и Маша тоже неслышащие,
трудятся в Москве, на предприятии,
где изготовляют пуанты (балетные
туфли). Их дети, внучка и внук
Татьяны Васильевны, обучаются в
специальных образовательных уч-
реждениях для глухих детей. А
старшая внучка, Алена, успешно
учится в средней школе. Она – слы-
шит. Ее мама, дочка Татьяны Васи-
льевны, умерла, и опеку над внуч-
кой взяла бабушка. Дочка была сла-
бослышащей. Ее супруг, отец Алены,
глухой. Как справляются? Нелегко
бывает, ой, как нелегко… Но с Божи-
ей помощью все можно преодолеть.
Самое большое желание? Очень хо-
чется иметь свой участок земли, на

котором построить домик. Ухажи-
вать за грядками, выращивать свои
овощи, ягоды, зелень… Но, к сожа-
лению, это пока остается мечтой.

Галина Ивановна Кабанова слы-
шать перестала в детстве, после
страшной болезни. Родные очень
переживали, не надеялись, что Галя
выживет. Она выжила. Только жи-
вет с тех пор среди тишины… Два
десятка лет отработала в Орехово-
Зуевском городском ателье. Многих
горожанок одевала в сшитые ею
модные платья и костюмы. Сейчас
на пенсии. «Когда Бог рядом, все
можно преодолеть », – уверена она.

Галина Викторовна Стребкова
– индивидуальный предпринима-
тель. Общительная и тоже очень
доброжелательная. А еще, хоть и
слабослышащая, но – сильная жен-
щина. И она, и ее супруг пользуют-
ся слуховыми аппаратами. Они-то
и поддерживают остатки слуха. А
это позволяет полноценно рабо-
тать. Что делает Галина? Посуду
продает эмалированную на ярмар-
ке по выходным дням. Ездит на
склад, покупает оптом и реализу-
ет. Довольна. Да и муж при серьез-
ном деле. Токарем работает на од-
ном из автопредприятий. Словом,
на жизнь хватает. Не жалуются.
Сыну Максиму 23 года. Вниматель-
ный, заботливый. Так что счастли-
ва Галина, и как женщина, и как
жена, и как мать.

Мне удалось побеседовать и с
мамой троих детей Таисией Киж-
ваткиной. Молодой красивой жен-
щиной, любящей и заботливой ма-
терью. Тая не слышит от рождения.
Совсем не слышит. Но ее очарова-
тельные дети здоровы. О Тае будет
отдельный рассказ.

Наше знакомство состоялось так-
же с Валентиной Николаевной Тю-
риной, Ниной Александровной Шме-
левой, Галиной Ивановной Хорше-
вой, Людмилой Васильевной Новок-
щеновой, Евой Петровной Самойло-
вой. Мои собеседницы делились тем,
как хорошо им жилось и работалось
в советское время. Как весело и ин-
тересно они отдыхали. Вместе праз-
дновали Новый год, 8 Марта, дни
рождения, другие даты. А какие у
них были вечера танцев, а шоу «Поле
чудес»! А путешествия: в Ригу, Тал-
линн, Киев, Житомир, Винницу. И
еще во многих городах побывали.
Есть что вспомнить. Не забыли они
и своих бывших председателей: Веру
Баранову (отчество не помнят – мо-
лодые все были, имени хватало),
Соломона Григорьевича Фискевича,
Анну Егоровну Овчинникову, Аллу
Дмитриевну Вегер, Дмитрия Юрье-
вича Котляра, Александра Влади-
мировича Овчинникова. О каждом
доброе слово сказали.

Поделились и сегодняшним
днем. Недавно вот в Суздаль езди-
ли, на экскурсию в монастырь, ста-
рый город посмотрели, много чего
интересного увидели. Хотелось бы
такие поездки чаще совершать.

Общаться с этими необыкновен-
ными женщинами хотелось еще. У
каждой из них своя, особая судь-
ба. Легких, правда, уж точно нет ни
у кого. Но, знаете, что я подумала?
Их не надо жалеть, у них многим
из нас стоит поучиться. Доброте ду-
шевной, искренности, выносливос-
ти, силе духа, вере в промысел Бо-
жий. И еще нам нужно уметь при-
нять сердцем и душой их боли и
проблемы. Многие здоровые люди
не всегда способны справиться со
свалившимися на них испытания-
ми. А люди, которых мы называ-
ем инвалидами, преодолевают все
невзгоды и не считают это подви-
гом. Они – просто побеждают! По-
тому что умеют ценить самый
главный Божий дар – жизнь.

Галина Галина Галина Галина Галина ГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНА

Б

«…Душевной глухотой чтоб не страдать,
в «страну молчанья» стоит погрузиться,
Познать людей, способных «тихо» ждать,
В минуты трудные на жизнь не озлобиться...»
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Изменения в КоАП РФ
БРИФИНГ В ОГИБДД

Галина ГОЛЫГИНА

ялся брифинг, который
провел начальник отдела,
майор полиции Александр
Тишин. Он озвучил статис�
тику дорожно�транспорт�
ных происшествий, произо�
шедших на территории
обслуживания с января по
октябрь 2014 года. Затем
рассказал о новых поправ�
ках к Кодексу об админист�
ративных правонарушени�
ях, которые начали дей�
ствовать с 15 ноября 2014
года и внесли существен�
ные изменения в жизнь
автомобилистов.

Пешеходы, соблюдайте
переходы!

За отчетный период про-
изошло 220 дорожно-транспор-
тных происшествий – на четы-
ре меньше, чем в аналогичный
период прошлого года. Количе-
ство погибших в ДТП снизилось
на 25,6% и составляет 29 человек.
Однако число людей, получив-
ших ранения в результате про-
исшествий на дорогах, превы-
шает прошлогодний уровень на
2,4 % и составляет 260 человек.
Наибольшее количество ДТП
произошло в городах и населен-
ных пунктах – 145 случаев.
Хотя по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого
года этот показатель на 24 эпи-
зода уменьшился.

В 188 случаях виновными
в ДТП признаны водители. По
их вине 234 человека получи-
ли ранения и 22 погибли. Де-
тей среди погибших в дорож-
ных происшествиях нет. Одна-
ко 33 ребенка получили ране-
ния (в 2013 году подобных слу-
чаев – 21).

Среди основных причин,
повлекших дорожно-транспор-
тные происшествия, Алек-
сандр Тишин назвал превыше-
ние скорости, нарушение пра-
вил перестроения и требова-
ний сигналов светофора, а так-
же в 18(!) случаях у водителей
отсутствовали права на управ-
ление автомобилем.

За отчетный период зафик-
сировано 32 эпизода, когда за
рулем находились нетрезвые
водители. В результате данных
происшествий 5 человек погиб-
ли и 41 получил ранения раз-
ной степени тяжести. Груст-
ный факт, но водителей, нахо-
дящихся «подшофе» за рулем
автомобиля, становится все
больше – в прошлом году за ана-
логичный период был отмечен
21 случай.

Одним из основных видов
ДТП, в которых погибли и по-
лучили ранения наибольшее
количество людей, является
столкновение транспортных
средств, их было совершено –
73. В результате 9 человек по-
гибло и 111 ранено.

Автомобильные аварии, к
сожалению, случаются не
только с участием водителей и
транспортных средств. ДТП с
пешеходами, травмы и гибель
прохожих составляют нема-

19
ноября в здании
ОГИБДД МВД
России «Орехово�
Зуевское» состо�

лую часть от общего числа до-
рожных происшествий. Если за
десять месяцев 2013 года на оре-
хово-зуевских дорогах было
зафиксировано 74 случая наез-
да на пешеходов, то с января по
октябрь текущего года их про-
изошло уже 83. Для 14 пешехо-
дов они окончились гибелью.
В большинстве случаев ДТП
по вине пешеходов происхо-
дит, когда последние пересека-
ют улицу, не обращая внима-
ния на сигналы светофора,
или тех, кто вовсе «не видит»
имеющийся поблизости пеше-
ходный переход.

По вине пешеходов про-
изошло 37 ДТП, что на 11
больше, чем в прошлом году.
При этом в 21 случае пешехо-
ды переходили проезжую
часть вне пешеходного пере-
хода. 7 ДТП произошло, ког-
да пешеходы находились в
нетрезвом состоянии.

Во время брифинга была
затронута также тема обору-
дования автомобилей удержи-
вающими устройствами (детс-
кими креслами). По-прежнему
одним из массовых нарушений
ПДД является перевозка детей
без этих специальных уст-
ройств безопасности.

Номера не снимут,
но задержать могут

Один из самых важных
блоков изменений в КоАП РФ
касается регистрационных зна-
ков. Отныне инспекторы
ГИБДД не смогут снять номе-
ра с автомобиля при езде с из-
лишней тонировкой, незакон-
ной установке спецсигналов,
езде без прав, с просроченным
полисом ОСАГО и при других
нарушениях.

За управление автомоби-
лем с тонированными передни-
ми стеклами вам грозит штраф
500 рублей, без снятия номер-
ных знаков. За попытку скрыть
номер от видеокамеры – 5000
рублей или лишение прав на
срок от 1 до 3 месяцев. В прин-
ципе эта норма была и раньше,
однако до 15 ноября за нее на-
казывали только в том случае,
если речь шла о попытке
скрыть номер. А вот «видоизме-
нение» номерного знака под ста-
тью не подпадало. Теперь води-
тель получит соответствующее
наказание. Если на номерном
знаке нашего авто стерлась не-
большая часть цифры или сам
номер грязный, не волнуйтесь
– автомобилистов в этом случае
наказывать не будут.

Несмотря на то, что номер-
ные знаки больше сниматься
не будут, задерживать при оп-
ределенных обстоятельствах
транспортные средства сотруд-
ники Госавтоинспекции по-
прежнему могут, запрещая эк-
сплуатацию автомобиля и лю-
бого ТС. К примеру – при уп-
равлении автомобилем в состо-
янии алкогольного опьянения
или управлении транспорт-
ным средством, техническое со-
стояние которого не соответ-
ствует требованием безопасно-
сти дорожного движения.

Запишут
и без понятых

Отныне отпала необходи-
мость в так называемом инсти-
туте понятых. Согласно новой
редакции статьи кодекса со-
трудники правоохранитель-
ных органов имеют право со-
вершать процессуальные дей-
ствия (за исключением лично-
го досмотра) без понятых при
условии применения видеоза-
писи для фиксации происходя-
щего. Данную запись им необ-
ходимо будет прилагать к про-
токолу или акту освидетель-
ствования на состояние алко-
гольного опьянения.

Экземпляры постановле-
ний и материалов, полученных
с помощью комплексов фикса-
ции, теперь могут быть направ-
лены не только заказным пись-
мом, но и с использованием
Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг
в виде электронного докумен-
та, который подписан усилен-
ной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномо-
ченного должностного лица.

Если автомобилист не по-
трудился уплатить админис-
тративный штраф за правона-
рушение, снятое камерами, в
установленный срок, то те-
перь ему не грозит админист-
ративный арест: его заменили
либо удвоенной суммой неуп-
лаченного штрафа, либо обя-
зательными работами на срок
до 50 часов.

Придётся
права получить

Федеральный закон от 14
октября 2014 года №307-ФЗ
предполагает, что желающий
вернуть водительское удосто-
верение по истечении срока
лишения права управления
транспортными средствами
обязан будет не только прой-
ти теоретический экзамен на

ПЛАВАНИЕ
В г. Пересвет прошли масштабные соревнова�

ния по плаванию «Дельфиненок» среди маленьких
спортсменов 2005, 2006 и 2007 гг.р., в которых уча�
ствовали более 250 мальчиков и девочек из 16 ко�
манд Московской области. В соревнованиях также
приняли участие пятнадцать воспитанников ДС «Во�
сток». Ребята соревновались на дистанции 50 м
различными стилями и в эстафетном плавании.
Лиза Шестакова, 2006 г.р., была второй на дистан�
ции 50 м на спине. Егор Гаврилюк, 2006 г.р., на дис�
танции 50 м брассом стал третьим. В эстафетном
плавании 4х50 м вольным стилем команда мальчи�
ков в составе: Ильи Родина, Матвея Молочникова,
Ильи Худоярова, Владимира Мухина�Демидова, ос�
тановилась в шаге от пьедестала, заняв 4�е место.
Команда девочек в составе: Софьи Кобиной, Лизы
Шестаковой, Арины Губановой, Миланы Грановской,
заняла 5�е место.
Для некоторых на�
ших ребят эти со�
ревнования стали
первыми, и они
приобрели боль�
шой опыт участия
в соревнованиях
такого уровня, вы�
полнили юношес�
кие нормативы по
плаванию.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА
В городе Куровское состоялись соревнования по

тяжелой атлетике, посвященные знаменательной
дате – «23�й мемориал памяти Ф.К. Ковалева». В со�
ревнованиях приняло участие более 100 спортсме�
нов из восьми городов Подмосковья: Куровского,
Орехово�Зуева, п. Зеленый, Старой Купавны, Ногинс�
ка, Сергиева Посада, Ступина, Электрогорска, Же�
лезнодорожного.

Отличные результаты показали спортсмены от�
деления тяжелой атлетики ДЮСШ «Спартак�Орехо�
во», которых тренирует Р.Е. Мельников. 1�е место
занял Максим Сердечнов (в/к 46 кг); 2�е место дос�
талось Дарье Назаровой (в/к 53 кг); 1�е место – Еле�
на Мельникова (в/к 63 кг); 1�е место – Рустам Кур�
банбаев (в/к 56 кг); 1�е место – Али Алиев (в/к 77 кг) и
3�е место – Даниил Крыланов (в/к 69 кг).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
На базе ДС «Восток» проходили Всероссийские

соревнования по художественной гимнастике на ку�
бок ОФСОО «Русь» в индивидуальной программе и
групповых упражнениях. В соревнованиях приняли
участие гимнастки из 30 городов: Пскова, Хабаровс�
ка, Нижнего Новгорода, Воронежа и других. Наш го�
род на этих соревнованиях представляли гимнастки
ДЮСШ  «Спартак�Орехово». В групповых упражне�
ниях удача улыбнулась команде мастеров спорта
«Подмосковье», в составе которой: Дарья Жукова,
Елизавета Богомолова, Юлия Тележкина, Ольга Би�
цуева, Алиса Червоткина – заняли 1�е место. По
программе КМС команда г. Орехово�Зуево заняла
3�е место. Состав команды КМС: Нелли Конычева,
Лилия Адуховская, Вероника Грибовская, Анна Гор�
деева, Анна Горшкова, Анастасия Борисова. Мы так�
же поздравляем самых юных гимнасток, команду
ДЮСШ «Бусинки»: Валерию Виденмайер, Доминику
Логинову, Дарью Семешко, Елизавету Шешминце�
ву, Марьяну Шумкину, Юлию Силаеву, Екатерину
Цветкову.  В индивидуальных соревнованиях по
программе МС 2�е место заняла Елизавета Богомо�
лова. Судьи отметили выразительное выступление
с мячом Виктории Кольцовой. Стабильно и уверенно
выступили Виктория Артеменко, Александра Се�
мешко, Ева Алексеева.

Татьяна ЦУРКАН,
ведущий специалист спортотдела

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

знание правил дорожного дви-
жения, но и в установленном
порядке уплатить штрафы за
все административные право-
нарушения в области дорож-
ного движения.

Нецелесообразным при-
знали такую меру, как «зап-
рещение эксплуатации транс-
портного средства», ведь ранее
сотрудники охраны дорож-
ного правопорядка с этой це-
лью снимали государствен-
ные регистрационные знаки
с транспортного средства, а
теперь каждый автовладелец
вправе изготовить дубликаты
номеров без обращения в
ГИБДД.

И еще одним нововведени-
ем стало распространение всех
составов административных
правонарушений, предусмот-
ренных главой 12 КоАП РФ, на
водителей мопедов и скутеров.
Уже год как они обязаны полу-
чить водительские права кате-
гории «M» и зарегистрировать
транспорт в ГИБДД.

Тахограф нужен!
Теперь существует админи-

стративная ответственность за
выпуск на линию транспорт-
ного средства без тахографа (в
случае обязательного наличия
в соответствии с действующим
законодательством). В том чис-
ле предусмотрена ответствен-
ность за управление транспор-
тным средством без тахографа
или с тахографом, который на-
ходится в нерабочем состоя-
нии. Что грозит? Штраф для
должностных лиц (и индиви-
дуальных предпринимателей)
от 5000 до 10000 рублей. Для
физических лиц – от 1000 до
3000 рублей.

Останутся лучшие
автошколы

Александр Юрьевич отве-
тил на вопросы журналистов,
о лицензировании автошкол.

В новом формате сдачи и
пересдачи экзаменов после пер-
вого «провала» повторно кан-
дидат сможет пересдать экза-
мен не ранее чем через неделю.
А уж если экзамен ему не уда-
лось сдать и в третий раз, то
возможность пересдачи по-
явится не ранее чем через 30
суток. Но если он сдал один из
указанных этапов экзамена,
радоваться ему еще рано, ведь
«проходная» оценка, выстав-
ленная за теоретический экза-
мен, также не будет вечной – ее
срок истечет через полгода в
случае, если не удастся сдать
практические экзамены.

На вопрос, когда закончит-
ся лицензирование автошкол
он ответил, что большинство
их уже проверено и к концу
текущего года эта работа будет
завершена.

В заключение брифинга
Александр Тишин сообщил
номера телефонов подразделе-
ния ГИБДД, по которым граж-
дане могут позвонить: для ре-
гистрации автомототранспор-
тных средств: 425-76-66;425-76-66;425-76-66;425-76-66;425-76-66; для
вопросов, связанных с получе-
нием водительского удостове-
рения: 425-74-88.425-74-88.425-74-88.425-74-88.425-74-88.

Также надлежащие регист-
рационные действия можно со-
вершить на Едином портале
госуслуг через Интернет.
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ПРИВЕДЕНЫ В СООТВЕТСТВИЕ
Правительством Российской Федерации

23 августа 2014 года принято постановление
№845 «О внесении изменения в постановле�
ние правительства Российской Федерации от
13 февраля 2006 года №83», которым утвержде�
ны Правила определения и предоставления техни�
ческих условий подключения объекта капитально�
го строительства к сетям инженерно�технического обеспечения.

Они приведены в соответствие с Решением Верховного Суда
Российской Федерации. Решением Верховного Суда РФ от
19.03.2014 №АКПИ14�79 признан не действующим с 1 января
2014 года абзац 4 пункта 10 названных Правил, в части опреде�
ления срока действия технических условий «не менее 2 лет».
Судом установлено, что оспариваемые положения, предусмат�
ривающие срок действия технических условий не менее 2 лет с
даты их выдачи, не соответствуют требованиям Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации (ст.48 ч.7). Изменен�
ной редакцией Правил предусмотрено, что срок действия тех�
нических условий, исчисляемый с даты их выдачи, составляет
(за исключением случаев, предусмотренных законодатель�
ством) при комплексном освоении земельных участков в целях
жилищного строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях
не менее 3 лет.

Н. ПАРАЩУК, ст. помощник
Орехово�Зуевского горпрокурора

НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Орехово�Зуевской горпрокуратурой проведена проверка со�

блюдения законодательства при обороте земель сельскохозяй�
ственного назначения на территории Орехово�Зуевского муни�
ципального района.

Установлены многочисленные факты неиспользования зе�
мельных участков, предназначенных для сельскохозяйственной
деятельности, в результате чего земли зарастают деревьями и
кустарниками, сорными растениями, уничтожается плодородный
слой почвы, чем наносится вред земле как природному объекту.
Обязанностью собственников, землевладельцев и землепользо�
вателей земельных участков является сохранение, рациональ�
ное использование и повышение плодородия земель сельскохо�
зяйственного назначения. Горпрокуратурой нарушителям зе�
мельного законодательства внесены представления об устране�
нии нарушений закона (ООО «СтройСити», ООО «Гранд�Терра»,
ООО «Союз�лизинг», ООО «Дубрава�Инвест», ООО «Агропром�
сбыт�2000», ООО «Альфа�М»).

По постановлению горпрокурора руководитель ГБОУ НПО
«Профессиональное училище №58» за неиспользование зе�
мель по их целевому назначению привлечен к административ�
ной ответственности. Контроль за использованием земель на
территории муниципального образования осуществляется
органами местного самоуправления. Однако, как показала
проверка, предусмотренные законом меры в связи с наруше�
ниями земельного законодательства на землях сельскохозяй�
ственного назначения к участникам земельных отношений в
полной мере не применяются. В связи с этим прокуратура по�
требовала от глав муниципальных образований инициировать и
применять весь комплекс предусмотренных законом мер для
надлежащего использования земель сельскохозяйственного
назначения.

Т. КРАВЧЕНКО, ст. помощник
Орехово�Зуевского горпрокурора

НАКАЗАНЫ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
Орехово�Зуевская городская прокуратура проверила испол�

нение законодательства об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности организациями, осуществляю�
щими управление многоквартирными домами на поднадзорной
территории.

В соответствии с положениями Федерального закона Россий�
ской Федерации от 23.11.2009 г. №261�ФЗ «Об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности и о внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты Российской Федера�
ции» лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома,
регулярно (не реже чем раз в год) обязано разрабатывать и дово�
дить до сведения собственников помещений в многоквартирном
доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и повы�
шению энергетической эффективности, которые возможно про�
водить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их про�
ведение, объема ожидаемого снижения используемых энергети�
ческих ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприя�
тий. Установлено, что большинством управляющих компаний на
территории городского округа Орехово�Зуево и Орехово�Зуевс�
кого муниципального района данное требование законодатель�
ства до настоящего времени не исполнялось.

По результатам проверки горпрокуратурой в отношении руко�
водителей управляющих организаций, допустивших нарушения в
данной сфере, возбуждено 15 дел об административных правона�
рушениях, предусмотренных ч.5 ст.9.16 КоАП РФ – несоблюдение
лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов,
требований о разработке и доведении до сведения собственников
помещений в многоквартирных домах предложений о мероприя�
тиях по энергосбережению и повышению энергетической эффек�
тивности в многоквартирных домах, по которым виновные лица
привлечены к административной ответственности на общую сум�
му 75 тысяч рублей.

Кроме того, в адрес руководителей 9 управляющих компаний
горпрокуратурой внесены представления об устранении наруше�
ний действующего законодательства, часть из которых на данный
момент рассмотрена, требования прокурора удовлетворены, ви�
новные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Рассмотрение остальных представлений и фактическое уст�
ранение нарушений находится на контроле Орехово�Зуевской го�
родской прокуратуры.

М. ЛАГВИНОВИЧ, помощник
Орехово�Зуевского горпрокурора

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

А ты не продавай!
минувший четверг по
поручению главы города
Геннадия Панина сотруд�
ники отдела по работе с

потребительским рынком прове�
ли рейд по торговым точкам,
расположенным на Привокзаль�
ной площади. Целью рейда стало
выявление фактов продажи
алкоголя несовершеннолетним.
Адрес был выбран неслучайно �
жалоба о том, что в одном из
павильонов на Привокзальной
площади подросткам регулярно
продают пиво, поступила недав�
но на имя главы города.

В ходе рейда было проверено не-
сколько объектов. Во многих торго-
вых павильонах, в том числе и в том,
на который поступила жалоба, про-
дать двум девочкам-подросткам пиво
продавцы отказались. Однако возраст
девочек оказался очевидным не для
всех – в одном из ларьков пожилая
женщина во время контрольной за-
купки спокойно продала им бутыл-
ку пенного напитка, даже не спросив
у юных покупательниц паспорт. Это
было зафиксировано участниками

РЕЙД
Юлия ЛАДОРЕНКО
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Ольга КОСТИНА

ноября в орехово�зуевс�
ком Доме молодежи
состоялось подведение
итогов ежегодного

Московского областного конкурса
«Молодежные инициативы в
профилактике асоциальных прояв�
лений в молодежной среде», кото�
рый стартовал в июне, в день
открытия областного антинарко�
тического марафона «Здоровое
поколение Подмосковья».

Его организаторы – министерство
физической культуры, спорта и рабо-
ты с молодежью Московской области
и комитет по культуре, делам молоде-
жи, спорту, туризму и физической
культуре администрации городского
округа Орехово-Зуево. Конкурс прохо-
дил по десяти номинациям: «Лучший
сценарий антинаркотического мероп-
риятия»; «Лучшая антинаркотическая
акция в Московской области»; «Луч-
ший специалист в организации профи-
лактической работы»; «Лучшая профи-
лактическая агитбригада»; «Лучшая

Победили шесть
из двадцати девяти

социальная реклама здорового обра-
за жизни»; «Лучший антинаркотичес-
кий агитационно-информационный
печатный материал»; «Лучшее худо-
жественное произведение (поэзия,
проза) по теме ЗОЖ»; «Лучший видео-
проект антинаркотической направ-
ленности»; «Лучший антинаркотичес-
кий фото-проект»; «Лучший дизайн-
проект граффити антинаркотичес-
кой направленности». То есть каж-
дый молодой человек мог проявить
себя и продемонстрировать свои воз-
можности – было бы желание. А оно,
как оказалось, было у многих: коли-
чество участников конкурса растет
с каждым годом. В этом году было при-
слано 170 работ из 29 муниципаль-
ных образований Московской обла-
сти. От Орехово-Зуева в конкурсе
приняло участие 9 образовательных
учреждений, приславших в общей
сложности 29 работ. И 6 из них ста-
ли победителями и призерами.

Педагог-психолог Валентина Прон-
чатова из гимназии №14 заняла 1-е ме-
сто в номинации «Лучший сценарий
антинаркотического мероприятия в
Московской области». Она представи-
ла конспект тематического круглого
стола «Замкнутый круг» для учащих-

рейда, которые сразу же вызвали на
место происшествия сотрудников по-
лиции, позвонив в дежурную часть.

Пока участники рейда дожидались
стражей порядка, вокруг девочек со-
бралась толпа зевак. В основном про-
исходящим заинтересовались юноши
16-17 лет, которые, видимо, ожидая
автобуса, решили таким образом ско-
ротать время. Дружески подкалывая
явно приглянувшихся им незнакомок,
– мол, как же вам не стыдно пить пиво,
вы же будущие матери – они с гордос-
тью поведали, что сами, дескать, не
употребляют ни алкогольных коктей-
лей, ни пива, предпочитая исключи-
тельно пепси и кока-колу. За их разго-
вором безучастно наблюдала прови-
нившаяся продавщица. На вопрос уча-
стников рейда, почему она продала
алкоголь несовершеннолетним, жен-
щина заученно ответила, что приняла
девочек за взрослых – мол, выглядят
большими не по годам. Что же касает-
ся ответственности за совершенное,
продавщица сделала вид, что слышит
об этом впервые. Зато когда корреспон-
денты СМИ попытались ее сфотогра-
фировать, живо вспомнила о своих
правах, пригрозив подать на них в суд.

Наконец через 20 минут прибыли
сотрудники полиции. Инспектором
по делам несовершеннолетних МУ
МВД России «Орехово-Зуевское» Тать-

яной Соловьевой на продавщицу был
составлен протокол по части 2.1
ст.14.16 Кодекса об административных
правонарушениях «Розничная прода-
жа несовершеннолетнему алкоголь-
ной продукции». Теперь женщине
предстоит выплатить штраф в разме-
ре от 30 до 50 тысяч рублей.

По словам начальника отдела по
работе с потребительским рынком
Анастасии Макаровой, сигналы жите-
лей о продаже несовершеннолетним
алкоголя поступают в администрацию
города регулярно, и ни один из них не
остается без внимания. Оградить под-
ростков от приобретения спиртного в
магазинах призван закон: в 2012 году
после внесения изменений в Кодекс об
административных правонарушени-
ях РФ значительно изменились разме-
ры штрафов. Теперь продажа несовер-
шеннолетнему алкогольной продук-
ции влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на должностных лиц — от ста
тысяч до двухсот тысяч рублей; на
юридических лиц — от трехсот тысяч
до пятисот тысяч рублей. Кроме того,
неоднократная продажа алкогольной
продукции покупателям, не достиг-
шим 18 лет, грозит продавцу уже уго-
ловной ответственностью. И такие пре-
цеденты в нашем городе есть.

ся 9-11-х классов. Педагог-психолог
ГБЩУ НПО «Социально-технологичес-
кий техникум» Жанна Степина заня-
ла 2-е место в номинации «Лучший спе-
циалист в организации профилакти-
ческой работы». Агитбригада Соци-
ально-технологического техникума
«Сердца бит» стала лучшей в номина-
ции  «Лучшая профилактическая агит-
бригада». Орехово-Зуевский филиал
НОУ «ИНЭП» занял 2-е место в номи-
нации «Лучший антинаркотический
агитационно-информационный пе-
чатный материал» – он выпустил га-
зету, посвященную здоровому образу
жизни. 3-е место в номинации «Луч-
ший дизайн-проект граффити анти-
наркотической направленности» за-
нял учащийся ГБПОУ МО «СТТ» струк-
турного подразделения города Дрез-
ны для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, с ограни-
ченными возможностями здоровья
Виталий Артемов. Его работа называ-
ется «Наркотик – это зло…». Ну а в Мос-
ковском областном железнодорож-
ном индустриальном техникуме име-
ни В.И. Бондаренко учится талантли-
вый фотограф Олег Козырев, занявший
2-е место в номинации  «Лучший анти-
наркотический фото-проект».



ЖИВОТНЫЕ
(350) Отдам в добрые руки рыжего,
пушистого, ласкового котенка, 2 ме�
сяца, мальчик. Тел. 8 (909) 9970889

(351) Котята и щенята в добрые руки,
разного возраста и окраса. Тел. 422
6555, 8 (985) 1686017 Люба

(352) Отдам в добрые руки кошечку
крысоловку, возраст 2,5 месяца. Тел.
4226092, 8 (915) 2130153

(353) Котята и щенята в добрые руки,
разного возраста и окраса. Тел. 422
5905, 8 (916) 6389302 Ольга

НЕДВИЖИМОСТЬ
(11) Порядочная семья снимет кварти
ру, можно без мебели. Порядок и сво�
евременную оплату гарантирую. Тел.
4153399, 8 (967) 1268899

(17) 1, 2, 3комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р�н не важен. Тел.
8 (926) 6667110, 4161890

НЕДВИЖИМОСТЬ
(12) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 4153399,
8 (967) 1268899

(18) 2комн. кв. и 1комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, по�
средникам не звонить. Тел. 8 (985)
2342549, 4161890

(370) 3комн.кв. новой планировки,
4/9 пан., ул.Иванова, имеется мебель
и техника. Собственник.  Тел. 8 (926)
3658545

цены, гарантия, выезд. Кондиционе�
ры. Тел. 8 (919) 1027780

(10) Ремонт бытовых холодильников
и стиральных машин. Любые виды
работ у вас дома. Гарантия, выезд.
Тел. 8 (929) 9637572, 8 (962) 96500
10 (Александр)

(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наслед�
ство, купля�продажа квартир, в т.ч.
жилых домов и земельных участков.
Тел. 4126836, 8 (905) 5791074,
8 (496) 4137870

(27) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, недорого. По�
мощь в покупке материалов. Тел. 425
0518, 8 (905) 7571841 (Владимир),
http://tvoymaster.ru

(297) Доставка: щебень, песок, ке�
рамзит, крошка, торф, плодородный
грунт, перегной, земля, торфосмеси,
песокогрунт, навоз, суглинок и др.
Тел.: 8 (915) 0883767 (ежедневно,
без выходных)

(337) Ремонт туалетов и ванных ком
нат «под ключ», установка сантехни�
ки, дверей. Тел. 8 (916) 4310999

(347) Ремонт и отделка. Ванные и
кухни «под ключ». Договор, смета,
подборка материала, доставка. Тел.
8 (965) 3753652

(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
2132708, 8 (926) 6010514

ПРЕДМЕТЫ БЫТА

(367) Отдам бесплатно пианино «Ак
корд», в хорошем состоянии, самовы�
воз  Тел. 4234548, 8 (903) 9790195

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

Открытым текстом
3 декабря 2014 г.    №46 (812)22

За минувшую неделю в городе и районе ликвидировано
7 пожаров, 2 человека погибли.

26 ноября, поздно вечером, в деревне Федорово по причине
перекала печи обгорела деревянная частная баня изнутри по всей пло�
щади, спасены строения, расположенные в 5 и 10 метрах.

27 ноября, утром, произошло 2 пожара:
– в Орехово�Зуеве, на Тракторном проезде обгорели: частный 1�

этажный дом и хоз. постройка. Причина устанавливается.
– в д. 2 д. Абрамовка 2 квартиры были полностью уничтожены огнем,

в одной из них выгорела комната. Обгорели деревянные конструкции
чердачного помещения, разобрана кровля. Причина предположительная
– короткое замыкание электропроводки. Не допущено распространение
огня на всю площадь дома и рядом стоящие строения.

29 ноября, вечером, произошло 2 пожара:
– в д. Поточино в результате позднего обнаружения и сообщения об�

горел частный деревянный дом изнутри полностью. На месте пожара об�
наружено тело мужчины, 1959 г.р. Причина – неосторожность погибшего
при курении;

– в п. Новый Снопок, на ул. Центральной, от перекала печи обгорела
деревянная частная баня. От огня спасены пристроенный вплотную га�
раж и жилой дом в 5 метрах.

30 ноября, днем, в СНТ «Химик» обгорела изнутри дача, сгорело на�
ходящееся в ней имущество. Причина возгорания – короткое замыкание
электропроводки.

1 декабря, ночью, в Орехово�Зуеве, на 2�м Луговом проезде, в д. 8,
в 2�комнатной квартире на 3�м этаже, обгорели входная дверь и прихо�
жая, квартира закоптилась по всей площади, от пролитой во время туше�
ния воды пострадали нижерасположенные квартиры. На месте пожара
обнаружен труп женщины, 1946 г.р. Причина возгорания – поджог неиз�
вестными. Ведется расследование.

Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

С 24 по 30 ноября сотрудниками полиции было выявлено и
зарегистрировано 4 уголовных преступления. В их числе:
2 кражи (1), незаконный оборот наркотиков (1), мошенниче

ство (0). Всего по горячим следам раскрыто 2 преступления.
25 ноября в доме д. Анциферово неизвестные совершили кражу лич�

ного имущества. Ущерб 1500 рублей. Ведется следствие.
26 ноября у дома на ул. Парковской, г. Орехово�Зуево, неизвестные

совершили мошенничество в отношении женщины. Ущерб 120000 рублей.
Ведется следствие.

27 ноября в доме на ул. Кирова, г. Орехово�Зуево, в ходе оператив�
но�розыскных мероприятий при сбыте наркотических средств задержана
29�летняя местная жительница, у которой при личном досмотре обнару�
жен и изъят героин общей массой 4,13 грамма. Ведется следствие.

28 ноября в квартире на ул. Гагарина, г. Орехово�Зуево, у женщины
украли два сотовых телефона. Ущерб 7 тысяч рублей. В ходе оперативно�
розыскных мероприятий задержан 22�летний местный житель. Ведется
следствие.

Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

В городе и районе с 24 по 28 ноября произо
шло 3 ДТП, в которых 5 человек получили
ранения.

26 ноября, вечером, у д. 152, д. Кабаново, автомобиль «ВАЗ�21214»
сбил пешехода, переходившего дорогу вне зоны действия пешеходного
перехода. В результате ДТП пострадал пешеход и с травмами был гос�
питализирован в больницу.

28 ноября, вечером, у д. 66 по ул. Урицкого, г. Орехово�Зуево, авто�
мобиль «НИССАН�ИКС�ТРЕЙЛ» сбил пешехода, переходившего дорогу
по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами был
госпитализирован в больницу.

30 ноября, днем, на 22�м км дороги «Ликино�Дулево�Шатура» води�
тель автомобиля «Форд» не справился с управлением. Автомобиль вы�
ехал на обочину, врезался в дерево и опрокинулся. В результате ДТП
травмы получили 3 пассажира автомобиля «Форд».

Валентина КАРАТЕЕВА, госинспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

(363) 3 комн. кв. новой планировки, д.
Демихово, ул. Новая, 4/5 панельного
дома, 65/ 39/10, не угловая, более 3
лет в собственности. Цена 2 млн. 950
тыс. руб.  Тел. 8 (905) 7353739

(364) 3 комн. кв., ул. Набережная,
д.19, 9/9, угловая, состояние нормаль�
ное. Цена 2 млн. 800 тыс. руб.  Тел.
8 (905) 7353739

АВТОТЕХНИКА

(368) Машину «Daewoo Matiz» 2012г.,
пробег 10000 км, цвет синий, в отлич�
ном состоянии. Цена 220 тыс. рублей.
Тел. 8 (916) 8888751 после 18.00

ПРЕДМЕТЫ БЫТА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты.
Тел. 4153399, 8 (967) 1268899

(16) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости по�
могу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 9673207, 4161890

(8) Ремонт холодильников и стираль
ных машин, бытовых и торговых, лю�
бой сложности, на месте. Низкие

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) 0807788

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

КУПЛЮ

СДАЮ

СНИМУ

8 (916) 005!15!05
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УСЛУГИ

Отношение к людям с ограни�
ченными возможностями
здоровья в нашей стране во все
времена было достаточно
сложным. Формально провоз�
глашенное равенство во всем на
деле оборачивалось для них
отсутствием специальных
пандусов в жилых домах, низко�
польных транспортных средств
общего пользования и другой
инфраструктуры.

А что мы имеем сегодня? На
стоянках бизнес�центров, магази�
нов, торговых центров и прочих со�
циальных объектов 10% парковоч�
ных мест должны быть отведены
для транспортных средств инвали�
дов. В реальности картина другая:
специальные парковочные места,
как правило, уже заняты припарко�
вавшимися поближе к входу «здо�
ровыми» автомобилистами. В рос�
сийском правительстве посчитали,
что изменить негативную тенден�
цию сможет увеличение штрафов.
17 июня 2012 года вступил в силу
закон «О внесении изменений в
статьи 5.43 и 12.19 Кодекса РФ об
административных правонарушени�
ях», в очередной раз увеличивший
штрафы. С учетом внесенных из�
менений статья 5.43 КРФоАП вы�
глядит так: «Нарушение требований
законодательства, предусматрива�

Места для парковки инвалидов
ющих выделение на автомобильных
стоянках (остановках) мест для спе�
циальных автотранспортных средств
инвалидов, влечет наложение адми�
нистративного штрафа на должнос�
тных лиц в размере от 3 до 5 тысяч
рублей; на юридических лиц – от 30
до 50 тысяч рублей». Для рядовых
автомобилистов с учетом попра�
вок, внесенных в статью 12.19
КРФоАП, штраф за нарушение пра�
вил остановки и стоянки в местах,
отведенных для транспортных
средств инвалидов, увеличивается
с 200 рублей до 3�5 тысяч рублей.
Итак, финансовая составляющая
нарушения стала существенной.
Кто будет следить за соблюдением
правил на парковках, как опреде�
лить круг лиц, имеющих право оста�
навливаться либо парковаться на
этих «законных» местах? В ПДД,
например, пунктов, напрямую трак�
тующих права инвалидов, нет. Все
упоминания о людях с ограничен�
ными возможностями здоровья
там сводятся исключительно к опи�
санию соответствующих табличек,
знаков и дорожной разметки. Так,
таблички «Инвалиды» и «Кроме ин�
валидов» указывают, что действие
знака, совместно с которым они
установлены, либо распространяет�
ся только на мотоколяски и авто�
мобили, на которых есть соответ�
ствующий опознавательный знак,

либо не распространяется на них,
давая этому контингенту некото�
рые преимущества. Кроме того, по�
добные таблички могут быть про�
дублированы соответствующей до�
рожной разметкой. Сам опознава�
тельный знак представляет собой
квадрат желтого цвета с символом
человека в инвалидной коляске
черного цвета. Он является обяза�
тельным и может быть размещен
спереди или сзади транспортного
средства, управляемого инвалидом
I или II групп или перевозящего та�
кого инвалида. В связи с увеличе�
нием штрафов мы настоятельно ре�
комендовали бы инвалидам I и II
групп установить этот знак на сво�
ем автомобиле. Функции пресече�
ния нарушений правил остановки и
стоянки на парковочных местах,
предназначенных для транспорт�
ных средств людей с ограниченны�
ми возможностями здоровья, воз�
ложены на сотрудников ГИБДД. По�
нятно, что постоянно контролиро�
вать все парковки они не могут, да
и искать автомобилистов�наруши�
телей – не такая уж простая зада�
ча. Поэтому, несмотря на серьез�
ный рост сумм штрафов, все в пер�
вую очередь будет зависеть от
культуры участников движения.

Александр ТИШИН, начальник
ОГИБДД МУ МВД России

«ОреховоЗуевское»

Студия «Экспромт»
ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА

поздравят вашего ребенка
с Новым годом! Красивые костюмы.

Опытные актеры. Тел.: 8 (925) 646�27�32

ре
кл

ам
а

ОГИБДД

ТЕЛЕФОН, КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ
В ГУ МВД России по Московской области установлен «телефон дове�

рия»: 8 (495) 6927066. Прием обращений горожан по «телефону доверия»
полиции осуществляется круглосуточно оперативными дежурными. По «те�
лефону доверия» вы можете сообщить: о готовящихся или совершенных
правонарушениях и преступлениях, а также иные сведения, способствую�
щие предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений; о лицах,
от которых можно ожидать совершения преступлений и правонарушений; о
нарушениях законности и нереагировании на обращения граждан со сторо�
ны сотрудников полиции; о нарушении общественного порядка и безопас�
ности в период подготовки и проведения избирательной кампании.

МУ МВД России «ОреховоЗуевское»
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ОВЕН. Не все так просто в этой жизни! Сейчас
вам придется сделать упор на расширение своих соци�
альных обязательств, так что оставьте мысли о развле�
чениях и полностью погрузитесь в пучину профессио�
нальной деятельности. И хотя ваши надежды могут оп�
равдаться не полностью, постарайтесь не поддаваться
фатальным настроениям, ваши «жертвы» в конечном
итоге будут оправданны.

ТЕЛЕЦ. Сдержанность и еще раз сдержанность!
Души прекрасные порывы и эмоции лучше спрятать
поглубже да понадежней. Сдержанный, не тратящий
понапрасну ни физических, ни умственных, ни душев�
ных сил Телец будет способен на множество сверше�
ний и даже на самый настоящий подвиг. Финансы и
таланты лучше направить на решение жилищных,
профессиональных и личных вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ. На работе возможны неприятности.
Не берите на себя лишние заботы и обязанности –
тогда сможете избежать конфликтных ситуаций на ра�
боте и дома. Финансовые вопросы, особенно в выход�
ные, потребуют практичности. В личной жизни появит�
ся шанс радикального решения вставшей перед вами
проблемы. Здоровье потребует к себе внимания и
умеренности во всем.

РАК. Сейчас вы можете узнать много интересного
и полезного из задушевных бесед с компаньонами и
родными на природе во время совместного пикника
или похода по местам «былой славы». До следующей
периода, во время которого можно будет удачно рас�
ставить все и всех по местам, не спешите принимать
даже самые выгодные предложения и выполнять самые
настойчивые просьбы окружающих.

ЛЕВ. Не все, что вы сейчас наметили, удастся вы�
полнить точно в срок. Возможно, звезды еще не зажгли
для Львов «зеленый коридор», так что не переживайте.
Просто подождите более удобного момента для претво�
рения в жизнь своих планов. А он наверняка настанет –
ведь победа очень часто достается самым терпеливым.

ДЕВА. Начало этого периода пройдет как в тума�
не – смутные перспективы и неопределенность. В
профессиональной деятельности все войдет в опреде�
ленную «колею», следует обратить внимание на дета�
ли – ближе к выходным ситуация прояснится, и дела
пойдут в нужном направлении. Внимательно присмат�
ривайтесь к совпадениям, прислушивайтесь к интуи�
ции – тогда любое событие на работе и дома пойдет
вам только на пользу!

ВЕСЫ. Вам следует больше внимания уделять не
только профессиональным обязанностям, но и себе, а
также общению с друзьями и личным интересам. Рас�
ширяйте круг знакомств, ищите новые возможности
для развития – от работы до обучения чему�то новому.
Окажите требуемую поддержку родственникам стар�
шего поколения, уделите внимание детям и любимым
– таким образом вы сумеете незаметно для себя ре�
шить собственные проблемы.

СКОРПИОН. Этот период благоприятен для са�
мых решительных и инициативных действий. Послед�
ствий можете не бояться, если проявите чуточку здра�
вого смысла и практичности. Верьте в то, что вы дела�
ете и не жалейте сил на реализацию начатых проек�
тов – результаты превзойдут все ожидания. Но приго�
товьтесь много и активно трудиться.

СТРЕЛЕЦ. Нет правила без исключения, вот и
сейчас практически ни одно дело не обойдется без ус�
тупок и компромиссов с вашей стороны. Но это достой�
ная стратегия, как бы трудно вам ни пришлось, «насту�
пая на горло собственной песне», ибо в результате –
именно вы будете торжествовать победу. Девиз этого
периода: «Уступив в мелочах – выигрываешь в целом».

КОЗЕРОГ. Надо быть увереннее в себе! Высока
вероятность того, что Козерогов будут преследовать
упадническое настроение и пессимизм. Выше голову –
вы способны на многое, если захотите. Ближе к вы�
ходным дням судьба побалует Козерогов небольшими
денежными поступлениями. Рекомендуется обратить
пристальное внимание на свое самочувствие – ваш
организм ослаблен и нуждается в заботе.

ВОДОЛЕЙ. Весь этот период тщательно соблю�
дайте меры безопасности и в техническом, и в дело�
вом, и в личном отношении, даже в ущерб работе. Это
убережет Водолеев от потерь и материального, и мо�
рального характера. И в самом деле, зачем вам конф�
ликты во взаимоотношениях, финансовые убытки или
ошибки в профессиональных делах? Субботу и воскре�
сенье лучше провести в кругу семьи.

РЫБЫ. Сейчас проявите предельную скупость, на
которую вы способны, а в финансовых и профессио�
нальных делах – высочайшую ответственность и осмот�
рительность. Во всем остальном Рыб сопровождает
сама госпожа Удача, однако не расслабляйтесь – вам,
конечно, везет как никому, но не настолько же, чтобы
совсем ничего не делать!

Астро
с 4 по 10 декабря

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 1. Стеб. 6. Пике. 8. Анафема. 9. Карло. 10. Терем. 13. Бластер. 15. Качал�
ка. 16. Остатки. 17. Балерун. 21. Стасик. 25. Капель. 28. Валериана. 29. Полоса. 30. Пальма.
31. Рагу. 32. Балу. 33. Нудист. 35. Сторож. 36. Абонемент. 37. Прогул. 40. Альков. 44. Варенье.
48. Пианино. 49. Лосенок. 50. Сытость. 51. Арест. 52. Нырок. 53. Обноски. 54. Вьюк. 55. Куба.

По вертикали: 2. Тарелки. 3. Баобаб. 4. Караул. 5. Лектор. 6. Патрон. 7. Каретка. 9. Кучка.
11. Мытье. 12. Укос. 14. Ширь. 18. Аллегрова. 19. Евро. 20. Указатель. 22. Тротуар. 23. Смокинг.
24. Квартал. 25. Капуста. 26. Полночь. 27. Лимпопо. 34. Желе. 37. Папа. 38. Отава. 39. Учитель.
41. Лесоруб. 42. Конек. 43. Веко. 44. Восток. 45. Рутина. 46. Насест. 47. Ельник.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №45 (811):

По просьбам
наших

читателей

Судьба талантливого российского писате�
ля Георгия Владимова знала взлеты и паде�
ния при советской власти. Знатоки отече�
ственной литературы помнят его роман «Три
минуты молчания», повесть «Большая руда».
В конце 70�х о нем «забыли», перестав изда�
вать. Он вышел из Союза писателей, покинул
пределы Родины. Но потом вернулся, так же,
как и его книги. Роман «Генерал и его ар�
мия», посвященный событиям Великой Оте�
чественной войны, удостоен Букеровской
премии и премии имени Сахарова. В центре
романа – судьба генерала Власова и его ар�
мии, немецкого генерала Гудериана. Влади�
мов по большому счету не был диссидентом,
хотя и отошел от советской литературы. Он
– прекрасный писатель, роман которого о
войне можно получить на абонементе ЦКД
«Мечта». Автору удалось в нем приоткрыть
завесу глухой секретности над некоторыми
неудобными даже сейчас фактами и эпизо�
дами войны. Его проза пахнет гарью, танко�
выми выхлопами горючего, порохом и кро�
вью. Она правдива до слез и горечи – в этом

сила владимовской прозы. Цена победы – вот
к чему приковано его главное внимание в ро�
мане о генерале Власове. Реальные истори�
ческие персонажи в нем перетасованы с вы�
мышленными. Выразительные фигуры Жукова,
Хрущева вызывают у писателя неприязнь, пе�
редающуюся и читателям. Но он настолько
убедителен художественно, что ему веришь
безоговорочно и понимаешь, откуда идут ис�
токи такого отношения к личностям, вошед�
шим в историю Второй мировой. Словом, ро�
ман мне понравился. Хотя в теперешнем кон�
тексте он наверняка вызовет неодназначную
реакцию у читателей старшего поколения, вы�
падая из общей мелодии: Жуков – маршал По�
беды и так далее. Этим меня лично и привлек
роман Владимова, который заставляет ду�
мать, анализировать, размышляя над события�
ми семидесятилетней давности. А кроме того,
это – настоящая литература, от прочтения ко�
торой получаешь настоящее удовольствие, как
от романов Льва Толстого, влияние которого на
прозу Владимова неоспоримо.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Генерал и его армия
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ореховские

городской
еженедельник

ЗИМНИЙ ТЕАТР
5 декабря, 19.00
Мистическая комедия «Панночка»
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
Телефон для справок: 425�77�11

ЦКД «МЕЧТА»
5 декабря,18.00
«Душевные песни для взрослых
людей» – концерт Симона Осиаш�
вили
Телефон для справок: 425�12�64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
6 декабря, 15.00
Концерт, посвященный годовщине
битвы под Москвой – «Памяти
павших будьте достойны»
Телефон для справок: 422�44�11

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка «Притяжение Севера»
В течение недели
Выставка стендовых моделей�ко�
пий военной техники
Телефон для справок: 412�72�44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
8 декабря, 13.00
Устный журнал «Русские музы в
мировой культуре»
Телефон для справок: 412�30�77

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

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ноября состоялся гала�концерт
Международного благотвори�
тельного танцевального фести�
валя «Inclusive Dance», в кото�

ром приняли участие представители Цен�
тра «Истоки» МУ по работе с молодежью
«Молодежный клуб» (г. Орехово�Зуево).

Фестиваль объединил российские и зару-
бежные современные танцевальные коллекти-
вы и группы, народные ансамбли и ансамбли
бального танца, цирковые группы, театр-сту-
дии – не обычные, а интегрированные. Инклю-
зивный танец – это совместный танец людей с
инвалидностью и без инвалидности. Он создан
с целью помочь людям с ограниченными воз-
можностями преодолеть социальную изоля-
цию. В таких постановках участвуют талант-
ливые активные дети и молодые люди с огра-
ниченными возможностями здоровья – неслы-
шащие, передвигающиеся на креслах-колясках,
с ментальными и другими нарушениями. Мас-
терство более полусотни инклюзивных кол-
лективов и пар оценивало компетентное жюри:
Пэтси Халл, руководитель «Patsy & Michael Hull
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Foundation e.V.» (Германия), Корри ван Хагтен,
президент Международного фонда танцев на
коляске (Нидерланды), Геррит ван Зандвийк,
вице-президент Голландского фонда танцев на
коляске (Нидерланды), Филипп Ченнэлс, худо-
жественный руководитель «Dance Integrated
Australia» (Австралия), Надия Гаглиарди, ру-
ководитель «ArtEssenziale Danza» (Италия), чле-
ны совета из России и стран ближнего зарубе-
жья, имеющие большой опыт работы в сфере
инклюзивного танца, а также шесть независи-

мых экспертов – специалистов по различным
танцевальным направлениям. Свои выступле-
ния подарили зрителям специальные гости
праздника: певица Арина Риц, детский музы-
кальный театр «Домисолька», театр «Высокие
братья» и детская студия «Наследие», театр «Рус-
ская Песня» Надежды Бабкиной. Фестиваль про-
извел громадное впечатление на присутству-
ющих. Истоковцы и все зрители на поклоне уча-
стников аплодировали им стоя.

Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯЧЕРЕМЕНСКАЯЧЕРЕМЕНСКАЯЧЕРЕМЕНСКАЯЧЕРЕМЕНСКАЯ

«Inclusive Dance»

ноября во Дворце спорта «Вос�
ток» состоялся ставший уже
традиционным Фестиваль
«Боевые искусства против

терроризма». Этот большой спортивный
праздник собрал под одной крышей несколь�
ко сотен спортсменов от мала до велика,
полные трибуны зрителей и много почет�
ных гостей.

В грандиозном спортивном празднике при-
няли участие начинающие спортсмены, кото-
рым еще предстоит покорить спортивный
олимп, и  заслуженные мастера спорта, облада-
ющие всероссийскими и мировыми званиями и
титулами. На татами, борцовском ковре и на
ринге соперничали между собой представители
таких боевых искусств, как дзю-до, самбо, воль-
ная борьба, киокусинкай каратэ-до, айкидо,
джиу-джитсу, бокс, кик-боксинг, смешанные еди-
ноборства и других. Перед началом соревнова-
ний прошли показательные выступления спорт-
сменов, показавших технику ушу, и титулован-
ных мастеров спорта, продемонстрировавших
силу духа, умение концентрироваться и высо-
кую физическую подготовку при разбивании
досок и блоков. Также собравшихся порадова-
ло выступление прославленного танцевально-
го коллектива нашего города «Прялица».

Перед началом выступлений почтили мину-
той молчания погибших при исполнении дол-
га бойцов подразделения антитеррора «Альфа».
На празднике присутствовали представители
Международной ассоциации ветеранов подраз-
деления «Альфа», которые наблюдали за сорев-
нованиями и участвовали в награждении побе-
дителей. На торжественном открытии были
вручены Благодарственные письма и памятные
подарки тренерам и наставникам, подготовив-
шим юных спортсменов к этим соревнованиям.
Постоянными организаторами фестиваля явля-

Фестиваль боевых искусств

ются: администрация Дворца спорта «Восток»,
Центр боевых искусств «Альфа Киокусинкай
Каратэ-до», Орехово-Зуевская городская физ-
культурно-спортивная общественная организа-
ция «Альфа Киокусинкай Каратэ-до» и Между-
народная ассоциация ветеранов подразделения
антитеррора «Альфа».

Фестиваль «Боевые искусства против терро-
ризма» – хорошая традиция для нашего города,
которая, без сомнения, поможет воспитать еще
не одно поколение настоящих спортсменов и
граждан своей страны.

О, СПОРТ,  ТЫ – ЖИЗНЬ!

Елена БАРАНОВА
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