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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Если ты хочешь перемену в будущем – стань переменой в настоящем

Анатолий Сердюков
Отставной министр обороны

назначен на новую высокую дол-
жность в госкорпорации «Ростех-
нологии». Он стал индустриаль-
ным директором по авиационному
кластеру. Переводя с официаль-
ного языка на русский, теперь
Анатолий Эдуардович будет зани-
маться уже не развитием армии, а
возрождением авиационной от-
расли страны. Очередное повы-
шение непотопляемого министра
вызвало резко негативную реак-
цию как среди авиаспециалистов,
так и среди парламентариев. За-
меститель руководителя ЛДПР
Ярослав Нилов назвал назначе-
ние Сердюкова «плевком в лицо
всего общества и имиджевым
ударом по всей вертикали власти».

Елена Скрынник
Проживающая ныне на Ла-

зурном берегу экс-министр сель-
ского хозяйства РФ неожиданно
оказалась в центре скандала. На
минувшей неделе СМИ сообщи-
ли, что Швейцария якобы аресто-
вала банковские счета экс-чи-
новницы на 60 млн франков.
Сама Скрынник это сообщение
категорически опровергла, зая-
вив, что у нее «и денег таких
нет». Честное имя бывшей кол-
леги попытался реабилитировать
и руководитель президентской
администрации Сергей Иванов,
пояснивший, что претензии у
швейцарской генпрокуратуры,
действительно, есть, только не к
Скрынник, а к ее заместителю,
работавшему в Росагролизинге.

Тина Канделаки
презентовала новый канал о

спорте и здоровом образе жизни
«Матч ТВ», который начал веща-
ние с 1 ноября. «Матч ТВ» собира-
ется радовать зрителей как транс-
ляциями самых важных спортив-
ных мероприятий, так и собствен-
но программами о спорте, вести
которые будут Елена Исинбаева,
Татьяна Навка, Василий Уткин и
другие известные в стране персо-
ны. Канделаки пообещала, что но-
вый канал будет транслировать со-
временный взгляд на спорт: эмо-
циональный, динамичный и в то же
время ироничный.

Первая, правильно ответившая на вопрос в №42 (858) –
Богданова Екатерина Андреевна, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты
мы писали о расширении
перечня услуг МФЦ.
ВОПРОС    С какого числа
отменён приём граждан в
управлении соцзащиты, а
полномочия по предоставле*
нию услуг переданы в МФЦ?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 6 ноября, с 10.00 по телефону: 415*16*60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

А МЫ ТАКИЕ!

Ñ

ДВА БИЛЕТА
на снежное пенное шоу

«В стране гигантских
мыльных пузырей»,

(шоу Селезнёвых),
которое состоится

22 ноября в 11 часов
в ЦКД «Зимний театр», по адресу:

г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова, д.5.

Телефон для справок:

8 (925) 047@99@94

портсмен из Орехово�Зуева Вик�
тор Медведев завоевал золото на
Кубке Европы по самбо среди

юниоров в возрасте до 23 лет в весовой
категории более 100 килограммов: сорев�
нования проходили с 23 по 25 октября в
Мадриде.

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñïîðò-
ñìåíû èç Ôðàíöèè, Ôèíëÿíäèè, Èñïàíèè, Èòà-
ëèè, Ãðóçèè, Ñëîâåíèè, Áîëãàðèè è Ðîññèè.

Â êîìàíäíîì çà÷åòå ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà
êîìàíäà Ðîññèè, âòîðîå – Èñïàíèè, òðåòüå –
ñáîðíàÿ Èòàëèè.

Âèêòîð Ìåäâåäåâ ðîäèëñÿ â 1992 ãîäó, â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ñïîðòñìåí çàíèìàåòñÿ â
ÄÞÑØ «Ñïàðòàê-Îðåõîâî». Ïåðâûé òðåíåð
Âèêòîðà – Èãîðü Ìàêóøèí. Ñåé÷àñ åâðîïåé-
ñêîãî ÷åìïèîíà òðåíèðóåò Îëåã Áîðèñîâ.

Ïî äàííûì îáëàñòíîãî ìèíèñòåðñòâà
ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà, ñàìáî ðàçâèâàåòñÿ
â 52 ìóíèöèïàëèòåòàõ Ïîäìîñêîâüÿ. Â ðå-
ãèîíå ðàáîòàþò 39 ñåêöèé è êëóáîâ ïî ýòî-
ìó âèäó ñïîðòà, äåéñòâóþò 23 îòäåëåíèÿ ïî
ñàìáî.

Золото Кубка
Европы по самбо –
у ореховозуевца!

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Эти и другие документы
публикуются в информационном

бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести

в газетных киосках и в редакции

Администрация г.о. Орехово-Зуево
выпустила постановления:

«О присуждении стипендий главы
городского округа Орехово-Зуево Мос-
ковской области выдающимся деяте-
лям культуры, искусства и молодым
талантливым авторам г.о. Орехово-Зу-
ево Московской области в 2015 году»;

«Об оплате труда и отпусках работ-
ников, замещающих должности, не от-
носящиеся к должностям муниципаль-
ной службы, муниципальным должнос-
тям, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности Совета де-
путатов г.о. Орехово-Зуево»;

«О прогнозе социально-экономи-
ческого развития г.о. Орехово-Зуево
на 2016-2018 годы».

Совет депутатов принял Решения:
«О внесении изменений и допол-

нений в решение Совета депутатов г.о.
Орехово-Зуево №54/5 от 18.12.2014г.
«О бюджете г.о. Орехово-Зуево на
2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» (с учетом изменений,
внесенных решениями Совета депута-
тов г.о. Орехово-Зуево №115/9 от
26.03.2015г., №122/11 от 27.04.2015г.,
№126/12 от 02.06.2015г., 140/13 от
25.06.2015г., №153/14 от 23.07.2015г.,
169/15 от24.09.2015г.)».

Ô
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Новые полномочия

едеральным законом
от 27 октября 2015
года №291�ФЗ «О

внесении изменений в Ко�
декс Российской Федерации
об административных
правонарушениях и Феде�
ральный закон «О Счетной
палате Российской Федера�
ции» установлена админис�
тративная ответствен�
ность за неповиновение и
воспрепятствование закон�
ной деятельности органов
финансового контроля.

Â öåëîì äîêóìåíò íàïðàâ-
ëåí íà ñîçäàíèå ìåõàíèçìîâ,
êîòîðûå ïîçâîëÿò äîëæíîñò-
íûì ëèöàì Ñ÷åòíîé ïàëàòû ÐÔ,
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ
ñóáúåêòîâ ÐÔ è ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé îñóùåñòâëÿòü
ñâîè ïîëíîìî÷èÿ â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî àóäèòà ôè-
íàíñîâî-áþäæåòíîé ñôåðû.

Òàê, ââîäèòñÿ àäìèíèñòðà-
òèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íå-
ïîâèíîâåíèå çàêîííîìó ðàñ-

ïîðÿæåíèþ èëè òðåáîâàíèþ
äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà,
îñóùåñòâëÿþùåãî ãîñóäàð-
ñòâåííûé èëè ìóíèöèïàëüíûé
ôèíàíñîâûé êîíòðîëü, – ïðå-
äóïðåæäåíèå ëèáî øòðàô äëÿ
ãðàæäàí â ðàçìåðå îò 500 äî
1000 ðóáëåé, äëÿ äîëæíîñòíûõ
ëèö – îò 2 äî 4 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Çà âîñïðåïÿòñòâîâàíèå çàêîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè äîëæíîñòíî-
ãî ëèöà, îñóùåñòâëÿþùåãî ãî-
ñóäàðñòâåííûé (ìóíèöèïàëü-
íûé) ôèíàíñîâûé êîíòðîëü,
ïðåäóñìîòðåí øòðàô äëÿ ãðàæ-
äàí â ðàçìåðå îò 500 äî 1000
ðóáëåé, äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö
– îò 2 äî 4 òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò 5 äî 10
òûñÿ÷ ðóáëåé. Çà íåâûïîëíå-
íèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çà-
êîííîãî ïðåäïèñàíèÿ îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ ãðîçèò øòðàô äëÿ

äîëæíîñòíûõ ëèö â ðàçìåðå îò
20 äî 50 òûñÿ÷ ðóáëåé èëè äèñ-
êâàëèôèêàöèÿ íà ñðîê îò îäíî-
ãî ãîäà äî äâóõ ëåò.

Íåïðåäñòàâëåíèå èëè íå-
ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå
ñâåäåíèé, à òàêæå ïðåäñòàâëå-
íèå ñâåäåíèé â èñêàæåííîì
âèäå èëè â íåïîëíîì îáúåìå â
îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ãîñó-
äàðñòâåííûé è ìóíèöèïàëü-
íûé ôèíàíñîâûé êîíòðîëü,
íàêàçûâàåòñÿ ïðåäóïðåæäåíè-
åì èëè íàëîæåíèåì àäìèíèñ-
òðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí
â ðàçìåðå îò 100 äî 300 ðóáëåé,
íà äîëæíîñòíûõ ëèö – îò 300 äî
500 ðóáëåé, íà þðèäè÷åñêèõ
ëèö – îò 3 äî 5 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì
çàêîíîì äîëæíîñòíûå ëèöà
îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî êîíòðî-
ëÿ ïîëó÷èëè ïîëíîìî÷èÿ ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîòîêîëîâ îá
óêàçàííûõ âûøå àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, äåëà
ïî íèì áóäóò ðàññìàòðèâàòü-
ñÿ â ñóäå. Òàêæå ðóêîâîäèòåëü
îáúåêòà àóäèòà (êîíòðîëÿ) èëè
ëèöî, èñïîëíÿþùåå åãî îáÿ-
çàííîñòè, äîëæíû áóäóò â
ïèñüìåííîé ôîðìå óâåäî-
ìèòü Ñ÷åòíóþ ïàëàòó î ïðèíÿ-
òûõ ìåðàõ ïî âûïîëíåíèþ
ïðåäïèñàíèÿ.

Счётной палаты

Цифирь

человек состоят
в Реестре обману*
тых дольщиков
Подмосковья

жалоб с начала
года поступило в
правительство
региона на управ*
ляющие компании

40 ТЫСЯЧ

ОКОЛО

1845

населенных пунктов
газифицируют до
2017 года в Москов*
ской области

400
ОКОЛО



Прогресс – закон природы (Вольтер)
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на 5 ноября 2015 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ
70,3970,3970,3970,3970,39

USD ЦБ
63,9363,9363,9363,9363,93

НЕДЕЛЯ

5 ноября – День военного разведчика в России
7 ноября – День воинской славы России –
День проведения военного парада на Красной
площади в 1941 году; • День Октябрьской рево-
люции 1917 года
10 ноября – День сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации

5 ноября 1917 года Ленин потребовал раз-
вернуть практическую подготовку к восста-
нию; • в 1929 году в Москве открылся первый
в СССР планетарий; • 1967 год – день рожде-
ния Останкинской телебашни
6 ноября 1919 года в Лондоне объявлено о
подтверждении Общей теории относительнос-
ти Эйнштейна; • в 1930 году вступил в строй
Московский автосборочный завод имени КИМ
(впоследствии АЗЛК, ОАО «Москвич»)
7 ноября 1917 года в России произошла Ок-
тябрьская революция; • в 1918 году выпущены
первые марки Советской России; • в 1941 году
состоялся парад советских войск на Красной
площади в Москве, приравненный к важнейшей
боевой операции
8 ноября 1895 года физик Вильгельм Рентген
открыл «рентгеновские лучи»; • в 1943 году в
СССР учрежден военный орден Победы и ор-
ден Славы трех степеней; • в 1961 году вышел в
эфир первый выпуск программы КВН («Клуб
Веселых и Находчивых»)
9 ноября 1938 года в Германии начались мас-
совые погромы против евреев («Хрустальная
ночь»); • в 1961 году Брайан Эпстайн посетил
кафе «Кэверн Клаб», где услышал The Beatles;
• в 1989 году началось разрушение Берлинской
стены
10 ноября 1885 года в Германии состоялся за-
езд первого в мире мотоцикла; • 1917 год –
день рождения советской милиции; • в 1933
году Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской
премии по литературе
11 ноября 1837 года открыта первая пассажир-
ская железная дорога в России «Петербург –
Царское Село»; • в 1987 году картина Ван Гога
«Ирисы» продана за рекордную сумму – 53,9
млн долларов

6 ноября – Марина Хлебникова, советская и
российская эстрадная певица, актриса и теле-
ведущая (50 лет)
8 ноября – Олег Меньшиков, советский и рос-
сийский актер театра и кино, режиссер, народ-
ный артист России (55 лет)

6 ноября – иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих радость»

Орехово-Зуевский городской отдел загс со-
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 31 рождение; • 34 смерти;
• 8 браков; • 9 разводов

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПРАЗДНИКИ

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ЮБИЛЕИ

ЗАГС: СТАТИСТИКА

– ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО
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ЮЗ

– перем. обл.;

По данным из Интернета

– дождь;

5
ноября

6
ноября

– снег;

октября глава города Ген�
надий Панин в рамках
рабочей поездки посетил

одно из ведущих автотранспортных
предприятий Московской области –
Автоколонну №1793, чтобы поздра�
вить его сотрудников с профессио�
нальным праздником – Днем работ�
ников автомобильного транспорта.
Состоявшаяся встреча также
стала хорошим поводом для откро�
венного разговора главы с коллекти�
вом предприятия.

Îäíàêî ïðåæäå Ãåííàäèé Ïàíèí ïî-
çíàêîìèëñÿ ñ ðàáîòîé Àâòîêîëîííû
¹1793. Ïî ïðåäïðèÿòèþ åãî ïðîâåë ãëàâ-
íûé èíæåíåð Àâòîêîëîííû Àíäðåé
Êëèìàåâ, êîòîðûé ðàññêàçàë, ÷òî åæåä-
íåâíî íà ëèíèþ âûõîäÿò 126 àâòîáóñîâ,
54 èç íèõ îáñëóæèâàþò ãîðîäñêèå ìàðø-
ðóòû. Ïîñòåïåííî îáíîâëÿåòñÿ àâòîïàðê
ïðåäïðèÿòèÿ – òàê, â ðàìêàõ ãóáåðíàòîð-
ñêîé ïðîãðàììû Àâòîêîëîííà ïîëó÷è-
ëà íåäàâíî äåâÿòü íèçêîïîëüíûõ àâòîáó-
ñîâ ËÈÀÇ, îöåíèòü êà÷åñòâî è êîìôîðò
êîòîðûõ óæå óñïåëè æèòåëè ãîðîäà.

Ãëàâà ïîñåòèë äèñïåò÷åðñêèé ïóíêò,
îñìîòðåë áûòîâûå è ñêëàäñêèå ïîìå-
ùåíèÿ, ðåìîíòíûå öåõà ïðåäïðèÿòèÿ,
ñïîðòçàë è ñòîëîâóþ. Âñòðå÷ó ñ ðàáîò-
íèêàìè Àâòîêîëîííû Ãåííàäèé Ïàíèí
íà÷àë ñ ïîçäðàâëåíèé, îòìåòèâ, ÷òî
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ôèëèàë Ìîñîáë-
òðàíñàâòî – îäíî èç ñòàáèëüíî ðàáîòà-
þùèõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà. Ãëàâà ïîä-
÷åðêíóë: ïåðåãðóæåííîñòü ñòîëèöû è
Ïîäìîñêîâüÿ àâòîìîáèëÿìè âñå ÷àùå
ïîäòàëêèâàåò ëþäåé ê òîìó, ÷òîáû
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà: «Â ýòîì ïëàíå âàø òðóä ïî-
èñòèíå íåîöåíèì, åãî íè÷åì è íèêåì
íåëüçÿ çàìåíèòü». Òàêæå âî âñòóïèòåëü-
íîì ñëîâå Ãåííàäèé Ïàíèí îáîçíà÷èë
ïðèîðèòåòû â ðàáîòå ìóíèöèïàëüíîé
âëàñòè – áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà, ñòðî-
èòåëüñòâî ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ, ðåàëè-

çàöèþ ïðîãðàììû ïî ïåðåñåëåíèþ èç
àâàðèéíîãî æèëüÿ – âêðàòöå ðàññêàçàâ
î äîñòèæåíèÿõ çà ãîä.

Ñîòðóäíèêîâ Àâòîêîëîííû áîëüøå
âîëíîâàëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå íåïîñ-
ðåäñòâåííî ñ äåÿòåëüíîñòüþ ïðåäïðèÿ-
òèÿ, à èìåííî: ñîõðàíèòñÿ ëè ôèíàíñè-
ðîâàíèå Àâòîêîëîííû ìóíèöèïàëèòå-
òîì â 2016 ãîäó â ïîëíîì îáúåìå? Ïðî-
áëåìà â òîì, ÷òî íåêîòîðûå ãîðîäñêèå
ìàðøðóòû îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà (â
÷àñòíîñòè, ¹¹17 è 8) ñòàëè äëÿ ïðåäïðè-
ÿòèÿ óáûòî÷íûìè èç-çà òîãî, ÷òî ðàáî-
òàþùèå íà íèõ äðóãèå ïåðåâîç÷èêè ïðè-
âëåêàþò ïàññàæèðîâ áîëåå íèçêèìè öå-
íàìè. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî â ãîðîäå ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ îòêðûòü åùå îäèí ìàðøðóò – ¹19,
êîòîðûé ñîåäèíèò Ïàðêîâñêèé è Âîðîí-
öîâñêî-Ïðîëåòàðñêèé ìèêðîðàéîíû, ñè-
òóàöèÿ ìîæåò îñëîæíèòüñÿ åùå áîëüøå,
òàê êàê íà íîâîì ìàðøðóòå òîæå âîçíèê-
íóò ïðîáëåìû ñ îêóïàåìîñòüþ.

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО
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Â ñâîþ î÷åðåäü, ãëàâà çàâåðèë:
íåñìîòðÿ íà êðèçèñ, ôèíàíñèðî-
âàíèå êðóïíåéøåãî àâòîòðàíñïîð-
òíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà â ñëåäó-
þùåì ãîäó îñòàíåòñÿ íåèçìåí-
íûì. ×òî æå êàñàåòñÿ îòêðûòèÿ

íîâîãî ìàðøðóòà, çàÿâèë Ãåííàäèé Ïà-
íèí, òî äàííûé âîïðîñ íåîáõîäèìî êàê
ñëåäóåò ïðîðàáîòàòü, ïðåæäå âñåãî, îï-
ðåäåëèâ, íàñêîëüêî âîñòðåáîâàííûì
ýòîò ìàðøðóò áóäåò ó æèòåëåé ãîðîäà.

Åùå îäíîé òåìîé ðàçãîâîðà ñòàëà áåñ-
ïîêîÿùàÿ òðàíñïîðòíèêîâ ñèòóàöèÿ íà
óë. Ëàïèíà. Íà êîíå÷íîé îñòàíîâêå âñå-
ãäà ñêàïëèâàåòñÿ ìíîãî ìàøèí, êîòîðûå
ìåøàþò äâèæåíèþ àâòîáóñîâ Àâòîêî-
ëîííû – òàì ÷àñòî ïðîñòî íåãäå ðàçâî-
ðà÷èâàòüñÿ. Ðàçîáðàòüñÿ ñ ýòîé ïðîáëå-
ìîé ãëàâà ïîðó÷èë çàìåñòèòåëþ ðóêîâî-
äèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Àëåêñåþ Ñåâîñ-
òüÿíîâó, êóðèðóþùåìó â òîì ÷èñëå è
òðàíñïîðòíûå âîïðîñû.

Ïðîçâó÷àë âîïðîñ, êàñàþùèéñÿ ñóäü-
áû äåðåâÿííûõ áàðàêîâ íà óë. Êèðîâà è
Ìîñêîâñêîé. Ãëàâà îòâåòèë, ÷òî ïðèçíàí-
íûå àâàðèéíûìè äîìà áóäóò ñíåñåíû, à
íà èõ ìåñòå â ðàìêàõ ïðîãðàììû êîìï-
ëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé ñî âðåìå-
íåì ïîÿâÿòñÿ íîâûå æèëûå êâàðòàëû.

нужен всем

Спокойно и без очередей
Информационные техноло-
гии все больше и больше
облегчают нашу жизнь. Не
обошли они стороной и
здравоохранение. С 2013
года в поликлиниках
Московской области
введена такая услуга для
населения, как электронная
регистратура.

Автоматизированная систе-
ма «Электронная регистрату-
ра» – это комплекс сервисов,
предназначенных для осуще-
ствления предварительной за-
писи пациентов на амбулатор-
но-поликлинический прием. Ус-
луги, которые оказывает дан-
ный сервис, являются бесплат-
ными и реализуются государ-

ственными учреждениями здра-
воохранения.

Внедрение сервиса «Элект-
ронная регистратура» вносит
множество положительных мо-
ментов для населения. Главный
положительный момент исполь-
зования сервиса «Электронная
регистратура» для пациентов –
это возможность не стоять в
очереди в регистратуру, а за-
писаться на прием к врачу, не
выходя из дома, и получить га-
рантированную медицинскую
услугу в удобное для себя вре-
мя. Услуга привлекательна для
работающих слоев населения,
у которых часы работы совпа-
дают с часами работы регистра-
туры поликлиники.

Но, к сожалению, на сегод-
ня данный сервис еще не очень
популярен среди населения,
тем не менее, за «Электронной
регистратурой» – будущее. В
связи с этим призываю наших
пациентов активно использо-
вать данный сервис при записи
к врачу на амбулаторно-поли-
клинический прием во всех по-
ликлиниках ГБУЗ МО «Орехо-
во-Зуевская ЦГБ».

Записаться на прием к вра-
чу можно несколькими спосо-
бами:

1. На сайте https://zdrav.
mosreg.ru/; 2. По телефону ре-
гистратуры.

При записи на прием к
врачу под рукой необходимо

иметь полис ОМС и паспорт.
Запись к врачу производится
на ближайшие 14 дней с мо-
мента обращения согласно дей-
ствующему в поликлинике рас-
писанию.

Благодарности, пожелания,
жалобы на работу электронной
регистратуры вы можете на-
правлять на электронный ад-
рес управления координации
деятельности медицинских и
фармацевтических организа-
ций №8 министерства здраво-
охранения Московской облас-
ти: med-okryg8@yandex.ru.

Сергей БУНАК,
главный врач ГБУЗ МО

«Орехово-Зуевская ЦГБ»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Около 60% ореховозуевцев, пользующихся

услугами городского общественного

транспорта, оплачивают свой проезд при

помощи транспортной карты «Стрелка».

Об этом заявили сотрудники Автоколонны

№1793 во время встречи с главой.



31 октября рабочая группа 
правительства Московской 
области, которую воз-

главили заместитель председателя 
правительства Московской обла-
сти Дмитрий ПЕСТОВ и министр 
жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области Евгений ХРО-
МУШИН, провели проверку состоя-
ния материально-технической базы 
и парка спецтехники Московской об-
ластной специализированной аварий-
но-восстановительной службы (МОС 
АВС), расположенной в Орехово-Зу-
еве, и оценили в целом готовность 
службы к работе в зимний период.

К участию в проверке были также 
приглашены глава г.о. Орехово-Зуево 
Геннадий Панин, заместитель руко-
водителя администрации Александр 
Ефремов, руководство некоторых му-
ниципальных образований Подмосковья. 
При осмотре спецтехники, складской 
зоны, гаражного помещения правитель-
ственную рабочую группу сопровождал 
директор МОС АВС Владимир Щер-
баков, который давал необходимые по-
яснения и отвечал на вопросы. Дмитрий 
Пестов, методом спонтанного выбора, 
давал указание завести и построить в 
колонну специализированную автотех-
нику для условной отправки в Рошаль на 
ликвидацию аварийной ситуации, а также 
запустить резервную электростанцию и 
дизельную насосную станцию. К сожа-
лению, с некоторыми заданиями служба 
не справилась, в частности, не смогли 
быстро запустить дизельную насосную 
станцию, были отдельные вопросы и по 
автотранспорту.

Как позже пояснил журналистам 

Евгений Хромушин, подобные учения 
и проверки готовности к зиме прошли 
во всех муниципальных образованиях 
Подмосковья. По результатам этого мас-
штабного мероприятия в целом можно 
сказать, что муниципальные аварийно-
восстановительные службы готовы к 
работе в условиях зимы – 33 района на-
ходятся в так называемой «зеленой зоне», 
были замечания по ряду районов, и пяти 
районам предстоит повторная проверка в 
десятидневный срок. Сегодня точно такая 
же проверка была проведена и в област-
ной аварийно-восстановительной службе. 
По словам Евгения Хромушина, в целом 
служба готова к зиме, но тем не менее вы-
явлен ряд недостатков, которые должны 
быть исправлены, и в течение десяти дней 
здесь будет проведена повторная провер-
ка. По поручению Дмитрия Пестова, по 
отношению к руководству МОС АВС бу-
дут приняты кадровые и административ-
ные решения. Такая строгость понятна – к 
областной аварийно-восстановительной 
службе предъявляются гораздо более вы-
сокие требования, чем к муниципальным 
службам, и здесь должна быть постоянная 
и стопроцентная готовность всего обору-
дования и техники к действиям в любых 
нештатных ситуациях. Ведь областная 
служба обязана прийти на помощь му-
ниципальным образованиям в случае, 
если те не могут сами ликвидировать ту 
или иную аварийную ситуацию в течение 
трех часов.

На совещании, проведенном по 
результатам проверки, обсуждались 
также и другие аспекты развития ЖКХ 
Подмосковья. С докладом о реализа-
ции губернаторской программы «Чистая 
вода» и развитии Восточной системы 
водоснабжения выступил и.о. директора 
ГУП МО «КС МО» Александр Сама-
рин. Так, программой предусмотрено 
строительство водоводов в нескольких 
муниципальных образованиях, один из 
них – в городском округе Орехово-Зуево, 
в настоящее время ведутся проектные 
работы.

На совещании обсуждали также воз-
можности финансирования реконструк-
ции и модернизации очистных соору-
жений (коллекторов). В Орехово-Зуеве 
сегодня имеется аварийный межрайон-
ный коллектор на улице Набережной, 
который может стать причиной эколо-
гической беды. Это один из пяти самых 
проблемных коллекторов в Подмосковье. 
По решению губернатора Московской 
области финансирование реконструкции 
этих коллекторов будет осуществляться 
при поддержке областного бюджета. Для 
возможности включения коллектора в го-
сударственную программу на следующий 
год на совещании «Орехово-Зуевскому 
Водоканалу» была поставлена задача 
подготовить и представить в министер-
ство ЖКХ соответствующую инвестици-
онную программу и проектно-сметную 
документацию.

ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА

Изабелла КРЮКОВА

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА

Внимание – ключ к пониманию
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Уважаемые ветераны и сотрудники 
органов внутренних дел! 

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником!
Этот праздник символизирует уважение к лучшим 

традициям служения Отчизне, которые закладывались 
многими поколениями ваших предшественников. Нахо-
дясь на передовой борьбы с преступностью, экстремиз-
мом и терроризмом, вы защищаете права, свободы и 
достоинство соотечественников, обеспечиваете обще-
ственную стабильность, гарантируете безопасность и 
спокойствие граждан.

Выражаю благодарность всему личному составу 
Межмуниципального управления МВД России «Оре-
хово-Зуевское» за добросовестное исполнение про-
фессиональных обязанностей, мужество, отвагу и 
активную гражданскую позицию!  Особые поздравле-
ния – ветеранам службы. Вы вписали много славных 
страниц в историю МВД России. На вашем приме-
ре выросло не одно поколение доблестных стражей 
правопорядка.

Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и дальнейших профессиональных успехов в 
работе во имя мирной жизни и созидательного труда 
наших сограждан!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Ваша работа всегда была символом чести и муже-
ства, высокой самоотдачи. Как бы ни менялось законо-
дательство, как бы ни называли «солдат правопоряд-
ка», всегда остаются востребованными ответственные 
и грамотные сотрудники, которые ради спокойствия и 
благополучия граждан жертвуют личным временем, 
днем и ночью готовы прийти на помощь, не щадя свое-
го здоровья, а подчас и жизни. В этот день мы выража-
ем вам  искреннюю благодарность за самоотвержен-
ность и верность профессиональному долгу. Особые 
поздравления – ветеранам МВД. На протяжении долгих 
лет вы формировали образ достойного советского, а 
затем российского милиционера. Ваша беззаветная 
преданность службе вызывает неподдельную гордость 
и уважение. В день профессионального праздника 
желаю всем сотрудникам органов внутренних дел креп-
кого здоровья, бодрости духа, семейного благополучия 
и успехов в нелегкой и ответственной службе на благо 
Отечества!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы                                                                                                           

Депутат Московской областной думы, член 
фракции «Единая Россия» Эдуард Живцов провел 
прием граждан в городе Орехово-Зуево.

Как правило, к народному избраннику обращают-
ся с широким спектром вопросов – это проблемы в 
жилищно-коммунальном хозяйстве, отсутствие благо-
устройства возле домов и многое другое. Сложивша-
яся непростая экономическая ситуация в стране также 
накладывает свой отпечаток. К примеру, за последнее 
время увеличилось количество обращений к депутату 
за оказанием материальной помощи. Четверым об-
ратившимся она будет оказана в текущем году. К 
сожалению, отпущенные на адресную материальную 
помощь средства 2015 года на этом закончились. Но 
депутат предусмотрел возможность ее оказания  в 
2016 году.

Одиноко проживающая жительница города Оре-
хово-Зуево пожаловалась депутату на маленькую 
пенсию и, по ее утверждению,  невыплату в полном 
объеме положенных ей льгот. Народный избранник 
внимательно изучил все предоставленные житель-
ницей документы и справки. В итоге было принято 
решение направить депутатский запрос в управление 
соцзащиты, чтобы проконтролировать своевремен-
ность и полноту  установленных законом выплат. 

На прием к Эдуарду Живцову пришла депутат 
одного из сельских поселений Орехово-Зуевского 
района.  Как у более опытного коллеги она попросила 
у Эдуарда Живцова разъяснить ряд возникающих в 
депутатской деятельности вопросов. 

За помощью к депутату обращаются и по личным 
вопросам. Подобного рода обращения были и на этом 
приеме.  И, даже если решение этих проблем не входит 
в компетенцию областного депутата, Эдуард Никола-
евич всегда внимательно выслушает собеседника, 
подскажет, как законным путем решить проблему, и в 
силу своих полномочий обязательно поможет. 

В ходе приема депутат отвечал и на поступающие 
телефонные обращения.  

Лидия НИКОЛАЕВА

На приёме у депутата

Аварийные службы, 
к зиме готовы?

3 ноября на еженедельном опера-
тивном совещании глава города 
Геннадий Панин представил 

«нового» начальника Госадмтехнад-
зора Кирилла Гальченко, который в 
результате объединения 14-го и  
13-го территориальных отделов 
надзорного органа вновь будет рабо-
тать на территории Орехово-Зуева.

Открывая совещание, Геннадий Па-
нин сообщил об итогах проведенного 
заседания правительства Московской 
области под председательством губер-
натора Андрея Воробьева, на котором 
обсуждались две важные темы: рабо-
та Службы 112 и работа управляющих 
компаний. Глава города поблагодарил 
главного врача «Орехово-Зуевской ЦГБ» 
Сергея Бунака за оперативное размеще-
ние на всех машинах «скорой помощи» 
наклеек «Служба спасения 112». Генна-
дий Панин обратился к руководителям 
всех предприятий и учреждений города 
с просьбой лично проконтролировать на-
личие на подведомственных территориях 
и в помещениях наглядной информации о 
Службе 112. Что касается управляющих 
компаний, то они в своей деятельности 
должны акцентировать внимание на вза-
имодействии и общении с населением, 
своевременном реагировании на про-
блемы и жалобы жителей.

О работе единой дежурно-диспет-
черской службы – Системы 112, за ок-
тябрь доложил директор службы Ми-
хаил Харитонов. Кстати, как отметил 
Геннадий Панин, на правительственном 
заседании Служба 112 г.о. Орехово-Зу-
ево была названа в пятерке лучших по 
Московской области.

Согласно докладу заместителя руко-
водителя администрации Павла Родина, 
логотипы Службы 112 размещены во 
всех учреждениях образования, куль-
туры, спорта, проводится разъясни-
тельная работа с детьми и родителями. 
По словам заместителя руководителя 
администрации Владимира Иванцо-
ва, логотипы уже размещены также на 
объек тах торговли и крупных предпри-
ятиях города. 

Заместитель начальника управления 
образования Галина Горькова доло-
жила о том, что во всех образователь-
ных учреждениях города установлены 
флагштоки для государственного флага 
Российской Федерации. Глава города 
поручил назначить в каждом образова-
тельном учреждении ответственного за 
сохранность и достойный внешний вид 
государственного символа.

О выполненных на прошлой неделе 
работах по благоустройству городских 
территорий доложил директор «Город-
ского управления жилищно-коммуналь-

ного хозяйства» Никита Дронов. Во 
исполнение поручений по результатам 
рабочей поездки главы города приняты 
меры по наведению чистоты и порядка в 
автобусном павильоне на улице Лапина, 
а также на площади Пушкина. В насто-
ящее время производится капитальный 
ремонт девяти лифтов.

Согласно докладу директора Ком-
бината благоустройства Екатерины 
Стрельниковой еще в октябре старто-
вала кампания по заключению договоров 
на вывоз мусора с жителями частного 
сектора. Предприятием распростране-
ны информационные письма практиче-
ски по всем частным домовладениям, 
однако с начала кампании заключено 
всего лишь 113 договоров. Подавляю-
щее большинство жителей выступают 
против установки контейнерных пло-
щадок или бункеров и настаивают на 
организации вывоза мусора от домов, 
не желая оплачивать эту услугу за своих 
соседей, которые не заключают дого-
воры (между тем размещение мешков 
с мусором у частных домов является 
нарушением закона). Геннадий Панин 
настоятельно рекомендовал довести до 
жителей требования законодательства и 
необходимость их соблюдения, поручил 
директору Комбината благоустройства 
установить бункеры на въездах в част-
ные жилые секторы.

Город за неделю



Открывая повестку дня, 
губернатор акцентиро-
вал внимание на при-

оритетном значении текущей 
работы по формированию 
благоприятного инвестицион-
ного климата на территории 
Подмосковья. Глава региона 
добавил, что в Московской 
области создаются особые 
экономические зоны и промыш-
ленные площадки, на терри-
тории которых предоставля-
ются необходимые условия для 
успешного развития предприни-
мательской деятельности.

Заместитель председателя 
правительства Московской об-
ласти – министр инвестиций и 
инноваций Московской области 
Денис Буцаев, доложил о тем-
пах ввода в эксплуатацию новых 
промышленных предприятий. Он 
сообщил, что в 2014 году в Мо-
сковской области было открыто 
41 предприятие, на текущую дату 
2015 года открыто 19 предпри-
ятий. Общий объем привлеченных 
инвестиций составил 44,5 млрд 
рублей, на производствах открыто 
свыше 7 тысяч рабочих мест. Наи-
более привлекательными сфера-
ми деятельности для инвесторов 
стали производство строительных 
материалов, машиностроение, хи-
мическая и пищевая промышлен-
ность. Планируется, что до конца 
года будут открыты еще около 40 
предприятий.

В ходе заседания руководители 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
режиме видеоконференции доло-
жили губернатору о результатах 
реализации наиболее значимых 
инвестиционных проектов и ме-
рах поддержки малого и среднего 
бизнеса. Переходя к обсуждению 
следующего вопроса, губернатор 
подчеркнул важность принципа 
открытой власти, в соответствии с 
которым формируется постоянно 
действующая система обратной свя-
зи с жителями Московской области.

Портал «Добродел» 
решает проблемы

Министр государственного 
управления, информационных 
технологий и связи Московской 
области Максут Шадаев доложил 
о текущих результатах опытной 
эксплуатации информационной 
системы обработки жалоб и об-
ращений жителей Московской 
области «Добродел».

На областном портале «До-
бродел» (http://vmeste.mosreg.ru), 
который введен в опытную эксплу-

атацию с 1 июня 2015 года, жители 
могут сообщить о тех проблемах, с 
которыми они сталкиваются в по-
вседневной жизни. Для владельцев 
мобильных устройств на платфор-
ме Android доступно одноименное 
приложение, в настоящее время за-
вершается разработка программы 
для платформы IOS.

– Это важнейший механизм 
обратной связи с нашими жите-
лями на всех уровнях власти. Все 
проблемы, которые влияют на ка-
чество жизни людей, берутся на 
отдельный контроль, – отметил 
Максут Шадаев. 

На портале «Добродел» обра-
щения от жителей принимаются 
по 80 категориям. При этом за-
прос автоматически направляется 
в профильное ведомство Москов-
ской области. Нормативный срок 
рассмотрения поступающих за-
просов составляет восемь дней. 
Ответ должен содержать инфор-
мацию, подтверждающую факт 
решения проблемы, или указы-
вать конкретный срок, в течение 

которого вопрос будет решен. По 
20 наиболее важным категориям, 
на которые приходится до 80% 
всех обращений, разработаны де-
тальные технологические карты 
– порядок действий региональных 
ведомств и органов местного са-
моуправления.

С начала опытной эксплуата-
ции портал «Добродел» посети-
ло около 70 тыс. пользователей, 
из которых 11 тыс. зарегистри-
ровались, около 2 тыс. скачали 
мобильное приложение. Наи-
большее количество обращений 
поступает по вопросам ЖКХ, 
благоустройства территорий, 
медицины и состояния дорог.

Перед всеми главами муници-
пальных образований поставлена 
задача взять под личный контроль 
работу с обращениями граждан. 
До 1 ноября в каждом муници-
палитете должна быть сформи-
рована оперативная группа для 
подтверждения фактов решения 
проблем, которые фиксируются 
на портале «Добродел».

Назначение человека – в разумной деятельности (Аристотель)

В губернии Московской
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

В правительстве 
Московской области

ДЕТИ ОТДОХНУТ 
НА КАНИКУЛАХ

Четыреста детей бесплатно отдо-
хнут в подмосковных лагерях на осен-
них каникулах. Это дети-сироты и дети 
из семей, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации. Ребят ждут в двух 
оздоровительных лагерях в Клинском и 
Волоколамском муниципальных райо-
нах. Это лагеря «Звонкие голоса» и «28 
героев Панфиловцев». Каждый из них 
примет по 200 детей.

Всего в 2015 году на организацию 
отдыха и оздоровление детей было вы-
делено около 1,5 миллиардов рублей, 
дети отдыхали не только в подмосков-
ных учреждениях, но и в Крыму, на 
Черноморском побережье в Красно-
дарском крае.

ВЕРТОЛЁТНЫХ ПЛОЩАДОК
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Более 2 тысяч гектаров земель вы-
ставят на продажу под вертолетные 
площадки в Московской области. Всего 
власти Подмосковья планируют вы-
ставить на продажу права аренды на 
310 участков (общая площадь 2124 
гектара).

Заместитель министра транспорта 
региона Петр Кузин сообщил, что на 
данный момент на территории Мо-
сковской области расположено 116 
вертолетных площадок (полеты осу-
ществляют свыше 400 вертолетов). 
Планируется построить еще 54 верто-
летные площадки.

ПОШЁЛ ЗА ГРИБАМИ – 
И НЕ ВЕРНУЛСЯ

Порядка 540 человек вывели из леса 
спасатели Московской области с начала 
2015 года. Как сообщает пресс-служба 
заместителя председателя региональ-
ного правительства Дмитрия Пестова, 
еще 137 заблудившихся вышли само-
стоятельно, следуя инструкциям и под-
сказкам спасателей. 15 человек спасти 
не удалось.

Отмечается, что чаще всего теря-
лись в лесу грибники. Сейчас, когда 
грибной сезон в Подмосковье завер-
шился, спасатели продолжают работу, 
так как осенью и зимой многие катают-
ся в лесу на лыжах или гуляют.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ
Пожарные извещатели будут уста-

новлены в местах проживания неблаго-
получных и социально незащищенных 
категорий граждан Московской области 
в рамках реализации проекта по совер-
шенствованию пожарной безопасности 
в регионе. Целью проекта является сни-
жение числа бытовых пожаров.

Первые извещатели появятся в Ис-
тринском районе – с начала года здесь 
произошло 258 бытовых пожаров, 
жертвами которых стали 9 человек. 
Если пилотный проект по установке 
пожарных извещателей в Истринском 
районе на практике снизит количество 
несчастных случаев, будет рассмотрена 
возможность реализации подобных 
проектов в других муниципалитетах 
Подмосковья.

В настоящее время идет работа над 
составлением списка неблагополучных 
семей. В первую очередь в него будут 
включены семьи с несовершеннолет-
ними детьми. 

Большинство бытовых пожаров в 
холодное время года происходит по 
причине нарушения правил эксплуа-
тации отопительных приборов, из-за 
злоупотребления алкоголем, курения 
в жилых помещениях.

ГУБЕРНАТОР ПРОВЕЛ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОДМОСКОВЬЯ ПО ВОПРОСАМ 
СОЗДАНИЯ ИНВЕСТКЛИМАТА И РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ «ДОБРОДЕЛ»

Соглашение с 
концерном TН-Тrue Milk

Одним из важных итогов ок-
тября глава региона назвал заклю-
ченное соглашение с вьетнамским 
концерном TH-True Milk о реализа-
ции инвестиционного проекта по 
созданию молочного производства. 
Документ был подписан 22 октября 
в ходе рабочего визита делегации 
правительства Московской области 
в Социалистическую Республику 
Вьетнам. В соответствии с согла-
шением в период с 2016 по 2020 
год на территории Подмосковья 
должно быть размещено высоко-
технологичное молочное произ-
водство. В 2017 году планируется 
ввести в эксплуатацию первую 
очередь комплекса на 45 тысяч 
голов, завершить строительство 
молочной фабрики и начать выпуск 
продукции.

В настоящее время регион 
производит порядка 650 тысяч 
тонн молока в год. Это только 
треть от необходимого объема.

Поиск инвесторов продол-
жается, в настоящее время две 
крупные компании проявляют ин-
терес к реализации проектов на 
территории Подмосковья. Андрей 
Воробьев подчеркнул, что сель-
ское хозяйство является одной из 
ключевых отраслей в структуре 
экономики Московской области. 

– Сельское хозяйство обе-
спечивает продовольственную 
безопасность. Рост урожайности 
овощей в регионе составляет 40% 
за один год, по зерновым – поряд-

ка 30%. Цифры сегодня радуют, 
это стало возможным благода-
ря приходу новых инвесторов и 
средств, которые вкладываются в 
технику, удобрения, подготовку к 
посевной, – сказал глава региона.

Переходя к обсуждению сле-
дующей темы, губернатор подчер-
кнул важность принципа открытой 
власти, в соответствии с которым 
формируется постоянно действу-
ющая система обратной связи с 
жителями Московской области.

– Если мы будем знать о всех 
сложных ситуациях в жизни чело-
века, то у нас будет возможность 
решать проблемы. Мы работаем 
для того, чтобы решать эти про-
блемы, чтобы с каждым годом 
рос уровень жизни. В социальных 
сетях – «Вконтакте», «Инстагра-
ме», «Твиттере», я вижу все, что 
беспокоит людей. Это позволяет 
реагировать на запросы в макси-
мально короткие сроки, – под-
черкнул Андрей Воробьев.

По мнению губернатора, ра-
бота в открытом формате спо-
собствует укреплению доверия 
граждан к органам власти.

Электронная запись 
к врачу

В прямом эфире была затро-
нута тема здравоохранения. В 
частности, обсуждалась систе-
ма электронной записи к врачу, 
которая не во всех поликлиниках 
работает должным образом. В ка-
честве примера была приведена 
Мытищинская городская детская 
поликлиника № 2. По информа-
ции, поступающей от жителей, 
для получения талона к врачу не-
обходимо занимать очередь ран-
ним утром, поскольку система 
электронной записи бездействует.

– Наша задача сделать запись 
удобной, быстрой. После того как 
определилось время приема, по-
сетитель не должен подходить к 
регистратуре, а должен идти на-

прямую к врачу. Регистратура сво-
евременно должна все учетные 
карточки приносить педиатру, 
терапевту, другому специалисту 
для того, чтобы люди не теряли 
время. Это позволяет избежать 
огромных очередей в поликли-
нике, – сказал Андрей Воробьев.

Как отметил глава региона, 
почти 1,1 млн жителей Подмос-
ковья записались к врачу через Ин-
тернет за три квартала 2015 года.

Подготовка 
к отопительному сезону

Отвечая на вопрос о готовно-
сти системы ЖКХ к отопительно-
му сезону, глава региона отметил, 
что система теплоснабжения и 
все инженерные коммуникации 
функционируют исправно. 

– Мы наводим порядок в 
платежной дисциплине и будем 
жестко наказывать тех, кто по-
зволяет себе попытку хищения 
или уклоняется от оплаты за по-
ставленные энергоресурсы, – под-
черкнул Андрей Воробьев.

Скидки 
в торговых сетях

В ходе прямого эфира губер-
натор дал поручение министру 
потребительского рынка и услуг 
Московской области Владимиру 
Посаженникову проработать с 
торговыми сетями вопрос о пре-
доставлении скидки на продукты 
первой необходимости пенсионе-
рам, которые в силу ограничен-
ных физических возможностей не 
могут посещать магазины.

– Таких людей в Подмос ковье 
проживает порядка 50 тысяч. 
Если человек не может прийти в 
магазин, он лишается этой скид-
ки. Мы обратимся к сетям, чтобы 
сотрудник социальной защиты, 
имея пенсионное удостоверение 
человека, за которым он ухажи-
вает, смог приобретать для него 
товары по скидкам. Я уверен, что 
сети нам не откажут и пойдут на-
встречу, – уточнил Андрей Во-
робьев.

Открытость власти 
укрепляет доверие
АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ПОДВЁЛ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО МЕСЯЦА И РАССКАЗАЛ 
ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА «360° ПОДМОСКОВЬЕ»



В декабре Пенсионный фонд России 
отметит 25-летие с даты 
образования. Сегодня это один 

из социально значимых институтов, 
крупнейшая система оказания соци-
альных услуг в России. По масштабу 
решаемых задач деятельность Пенси-
онного фонда не имеет прецедентов в 
истории России.

В настоящее время ПФР – одна из са-
мых посещаемых организаций в стране. В 
его структуре свыше 2500 территориаль-
ных управлений в составе 84 отделений 
ПФР в субъектах Российской Федерации 
ежедневно ведут работу с гражданами и 
работодателями по вопросам обязатель-
ного пенсионного страхования и социаль-
ного обеспечения. Одно из них – Управ-
ление Пенсионного фонда РФ №24 по г. 
Москве и Московской области, которое 
обслуживает жителей г. Орехово-Зуево и 
Орехово-Зуевского района. В настоящее 
время клиенты управления – 258536 за-
страхованных граждан, в том числе более 
75 тысяч пенсионеров.

Одно из основных направлений дея-
тельности ПФР – назначение и перерасчет 
пенсий, которое реализует отдел назначе-
ния и перерасчета пенсий. 

Страховые пенсии (по старости, инва-
лидности, по случаю потери кормильца) 
охватывают в обязательном пенсионном 
страховании все страховые случаи, при 
наступлении которых возникает объек-
тивная необходимость компенсировать 
утраченный заработок вследствие без-
возвратного ограничения трудоспособ-
ности. При этом следует отметить, что 
более трети страховых пенсий по старо-
сти назначается гражданам, для которых 
пенсионным законодательством установ-

лена возможность получения трудовой 
пенсии в более раннем возрасте, нежели 
общеустановленный пенсионный возраст. 
Основания установления пенсии диффе-
ренцированы в зависимости от характера 
работы (условий труда и осуществляемой 
деятельности), от природно-климатиче-
ских и социальных факторов по требо-
ваниям наличия определенного стажа на 
соответствующих видах работ. Всего пред-
усмотрено 28 оснований такой пенсии: 
занятые на работах с вредными и тяже-
лыми условиями труда, на лесозаготовках, 
осуществляющие лечебную деятельность 
в учреждениях здравоохранения и твор-
ческую деятельность в соответствующих 
организациях, женщины-текстильщицы, 
водители регулярных городских пасса-
жирских маршрутов, работники судов 
речного, морского флота и флота рыбной 
промышленности и др.

Пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению (пенсия за выслугу 
лет, социальная пенсия) выплачиваются 
федеральным государственным служа-
щим, участникам Великой Отечественной 
войны, гражданам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», не-
трудоспособным гражданам, имеющим 
трудовой стаж менее 5 лет, и гражданам, 
пострадавшим в результате радиационных 
или техногенных катастроф.

Более 75 тысяч человек получают раз-
личные денежные выплаты и пособия. 
Также отдел осуществляет пенсионное 
обеспечение 49 граждан, проживающих 
в 10 государствах.

Осуществляется перерасчет страхо-
вой пенсии в отношении почти 30 тысяч 
работающих пенсионеров. Кроме того, в 

течение года производится повышение 
размеров пенсии в отношении всех полу-
чателей.

Ежегодно отдел назначает более 5000 
пенсий, из них более 90% по заранее 
оформленным макетам пенсионных дел. 
Заблаговременная работа с застрахован-
ными лицами, выходящими на пенсию, 
позволяет реализовать им право на пен-
сионное обеспечение в полном объеме и 
в более короткие сроки.

За 9 месяцев этого года произведено 
более 140 тысяч перерасчетов страховой 
части пенсии. К 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне были произ-
ведены единовременные выплаты, которые 
получили 4800 инвалидов и ветеранов.

За всем этим стоит грамотная и четкая 
работа сотрудников отдела назначения и 
перерасчета пенсий, который возглавляет 
О.Е. Львова. Оксана Евгеньевна работает 
в управлении с 1991 года. Она грамотный 

и требовательный руководитель. Ее труд 
отмечен многими наградами: Почетной 
грамотой ОПФР, Благодарностями Пен-
сионного Фонда России и Московской 
областной думы.

Сотрудники отдела отличаются не 
только профессионализмом, но и высо-
чайшей ответственностью. Назначение 
пенсии – дело очень кропотливое. Поэтому 
специалистам приходится изучить много 
документов, не считаясь и с личным вре-
менем, рассмотреть все варианты расчета 
пенсии – от трех и более. Хочется отметить 
работу Г.А. Лапенковой, Т.В. Карпуниной, 
Л.В. Кисляковой, И.А. Левиной, Т.В. Фир-
совой, О.Ю. Каменцевой, В.Т. Суворовой, 
Н.А. Федуловой, З.А. Морозовой, В.Н. 
Паршиковой, Л.В. Гущиной, С.А. Вереи-
ной, которые имеют большой стаж рабо-
ты, огромный опыт, профессионализм. 
Хорошо зарекомендовали себя как очень 
ответственные, грамотные, заинтересо-
ванные работники молодые специалисты 
Д. Семенова и Т. Чистова.

Работникам отдела назначения и пере-
расчета пенсий нашего управления одним 
из первых было доверено тестирование 
нового програм много комплекса по назна-
чению и выплате пенсий. Отдел с честью 
справился с порученной работой. Сейчас 
каждая назначенная пенсия – это не только 
бумажное пенсионное дело, но и пакет 
документов в электронном виде, что по-
зволяет, не обращаясь в архив, открыть в 
программном комплексе соответствующий 
файл, пролистать страницы электронного 
выплатного дела и получить всю необхо-
димую информацию.

Наша организация не раз была награж-
дена дипломами как лучшее управление 
в субъекте Российской Федерации. И в 
этом немалая заслуга работников отдела 
назначения и перерасчета пенсий.

Вера БАШАШИНА,  
начальник управления

26 октября глава города 
Геннадий Панин 
провел очередной 

прием населения. Вопросы, 
с которыми горожане об-
ращались к градоначальнику, 
были самыми разными: от 
выделения земельного участка 
под индивидуальное жилищное 
строительство до ненадлежа-
щего качества воды. Однако 
подавляющее число обращений 
традиционно касалось сферы 
ЖКХ и улучшения жилищных 
условий.

Собственники из переселя-
емого аварийного дома №42 по 
ул. Кирова пришли к главе, что-
бы лично услышать от фирмы-
застройщика «ТСТ-Столица», 
когда же они наконец смогут 
въехать в новые квартиры. Во-
прос не праздный – строитель-
ство дома №28 по ул. Гагарина, 
которое ведет эта компания, за-
ключившая с собственниками 
договор долевого участия, за-
тягивается. Если сначала жилой 
объект предполагалось ввести в 
эксплуатацию 31 декабря 2015 
года, то теперь из-за возникших 
проблем с финансированием 
объявлена новая дата – июль 
следующего года. Выполнит ли 
компания свои обязательства 

перед дольщиками? Жители в 
этом сомневаются. «Нам нужна 
полная определенность в данном 
вопросе», – подчеркнули они.

Геннадий Панин сообщил, 
что сейчас ведутся переговоры со 
строительной компанией «Фин-
ТрастОйл» (в Орехово-Зуеве она 
строит жилые объекты на пр. 
Бондаренко – прим. авт.) о том, 
чтобы компания подключилась к 
реализации данного проекта и по-
могла достроить дом. Как только 
договоренность будет достигнута 
и выработан четкий план дей-
ствий, жителям представят пре-
зентацию их будущего дома. «По-
жалуйста, наберитесь терпения 
– со своей стороны мы делаем все 
возможное, чтобы ускорить про-

цесс строительства», – обратился 
к посетителям глава.

Житель дома №9 по ул. Гага-
рина пришел на прием с прось-
бой признать дом аварийным. 
Проживать в нем невозможно: 
стены давно сгнили, в квартирах 
постоянная сырость и затхлость. 
Давать конкретные обещания 
Геннадий Панин не стал, честно 
признавшись, что однозначно 
гарантировать положительное 
решение проблемы не может. Тем 
не менее отчаиваться не стоит – 
сейчас прорабатывается вопрос 
об участии города в областной 
программе по расселению ава-
рийного жилья в следующем году. 
И если реализация программы 
продолжится, шанс улучшить 

свои жилищные условия по-
явится еще у сотен ореховозуев-
цев. Соответствующим службам 
глава дал поручение собрать всю 
необходимую информацию для 
рассмотрения и признания дома 
№9 по ул. Гагарина аварийным.

Сразу с несколькими вопроса-
ми обратилась к главе жительница 
дома №18 по ул. Аэродромной. 
Первый и самый главный касался 
содержания дома и придомовой 
территории, которое, по словам 
женщины, не выдерживает ника-
кой критики. «Подъезд, в котором 
я живу, находится просто в ужас-
ном состоянии; рядом с домом 
растут сухие деревья, вырубать 
которые никто не торопится; во 
дворе нет детской площадки», – 

эмоционально перечисляла все бо-
левые точки посетительница. По-
интересовавшись статусом дома, 
узнала, что он не относится ни к 
аварийному, ни к ветхому. «Тогда 
наводите порядок!» – потребо-
вала женщина. Все озвученные 
ею претензии взял на контроль 
присутствовавший на приеме 
исполнительный директор ООО 
«ОГК НКС» Андрей Кеопанич.

Еще посетительницу волно-
вало бездействие, по ее мнению, 
властей в решении проблемы с 
бездомными животными. Дирек-
тор МУ «Городское управление 
ЖКХ» Никита Дронов пояснил, 
что муниципалитетом заключен 
договор с Ногинской ветеринар-
ной клиникой на стерилизацию 
и вакцинацию бездомных жи-
вотных, который до недавнего 
времени успешно выполнялся. 
Однако из-за объявленного в го-
роде карантина по бешенству вы-
воз животных из Орехово-Зуева 
временно запрещен. Исключение 
составляют животные, угрожаю-
щие жизни и здоровью человека.

Также женщина попросила 
обустроить остановку обще-
ственного транспорта около 
торгового центра «Капитолий», 
чтобы пожилым людям не при-
ходилось идти с сумками до бли-
жайших остановок несколько 
десятков метров. Однако, что-
бы сделать все в соответствии 
с требованиями, нужны время 
и деньги. Цена вопроса состав-
ляет не менее 1,5 млн рублей. С 
предложением профинансировать 
необходимые работы решено об-
ратиться к руководству ТЦ «Ка-
питолий».

Городская среда
5 ноября 2015 г.  №43 (859)6

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Юлия ЛАДОРЕНКО

ПФР – 25 ЛЕТ

Отдых сердца лучше всего обеспечивает работа ума

Главе – о наболевшем

О. Львова, Т. Карпунина

Кропотливый 
труд



Готовь сегодня завтрашнее дело

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА,
Елена ЛАРИНА,  Людмила ЗИЗЕЛЬ, Галина ГОЛЫГИНА, Любовь ПОЧИТАЕВА

В последний день октября отметила свой 90-летний

юбилей Нина Михайловна   Герасимова. С этим событием

ветерана педагогического труда, Почетного ветерана Мос-

ковской области  в ее уютном  доме в кругу  родных  и дру-

зей тепло поздравили  сотрудники Орехово-Зуевского го-

родского управления соцзащиты во главе с начальником

И.А. Максимовой. Ирина Алексеевна, вручая   поздрави-

тельное  письмо от Президента России,  цветы и подарки

от губернатора Московской области, отметила, что Нина

Михайловна – удивительный человек, которого  знают и лю-

бят  несколько поколений ореховозуевцев. Несмотря на

возраст, она всегда молода, а секрет этого – в ее творчес-

ком горении и любви к людям. Долгие годы  судьба Н.М. Ге-

расимовой была связана с Орехово-Зуевским педагоги-

ческим училищем, со школами города. Довелось ей пора-

ботать и в  системе соцзащиты – культмассовым работни-

ком в Центре социального обслуживания населения.

Всегда  молода!
Двадцать пять учащихся и выпускников учебных заведений Орехово-

Зуева получили стипендию губернатора Московской области. Именными

стипендиями были поощрены дети и подростки, добившиеся особых успехов

в различных областях науки, культуры и спорта: победители и призеры об-

ластных и всероссийских соревнований, конкурсов и олимпиад из школ

№№2, 4, 12, 16, 18, 20, 22, 26, гимназии №14, Центра детского (юношеско-

го) технического творчества, Детско-юношеской спортивной школы, Детс-

кой школы искусств им. Я. Флиера. Вручая свидетельства, глава города

Геннадий Панин подчеркнул, что достижения детей говорят и об огромной

работе, проделанной их учителями и наставниками. Ребятам также вручили

небольшой сувенир – ручку с надписью «Гордость Орехово-Зуева».

22 октября в Орехово-Зуеве открылся новый современный

дилерский центр KIA Motors. В числе гостей на торжественной

церемонии открытия побывал глава города Геннадий Панин. В

своем поздравительном слове Геннадий Олегович отметил зас-

луги руководителя «Компании – Т», являющейся официальным

дилером, Евгения Титова, который в непростые времена сумел

выдержать большую конкуренцию и сегодня вышел на новый ви-

ток развития. В Орехово-Зуеве этой компанией открыто уже не-

сколько современных автосалонов. Евгений Титов показал Ген-

надию Панину помещения нового автосалона и представленные

в нем автомобили. Для гостей торжества был организован праз-

дничный фуршет и концертно-развлекательная программа.

KIA в городе!

НПП «Респиратор» холдинга «Технодинамика»

стал участником II Фестиваля Русского географичес-

кого общества. Форум проходит с 30 октября по 8 но-

ября в Центральном доме художника на Крымском

Валу. Экспозиции построены по принципу природных

зон: Арктика и тундра, степи и субтропики, горы,

леса, океаны, моря и реки. Каждый день фестиваля

посвящен определенной тематике: этнография, ту-

ризм, экспедиции, история, мультипликационное

кино, защита животных и т. д. В арктической зоне

внутри ЦДХ можно представить себя полярником и

увидеть оборудование, побывавшее в экспедициях,

эксперты подробно рассказывают, как проводятся

исследования льда, воды и атмосферы.  Научно-про-

изводственное предприятие «Респиратор» холдинга

«Технодинамика» выступило в составе экспозиции

проекта РГО «13 морей России».

Фестиваль РГО

Паспорт
за 10 дней

В управлениях федерально-миг-
рационной службы по Московской
области с 1 ноября по 31 декабря
проходит акция «биометрический
паспорт ребенку за 10 дней». Как со-
общила начальник МРО УФМС Рос-
сии по МО в г.Орехово-Зуево Елена
Вознюк, в рамках акции дети до 14
лет, имеющие регистрацию как по
месту жительства, так и по месту
пребывания (фактическому прожи-
ванию) на территории Московской
области, смогут получить биометри-
ческий заграничный паспорт в терри-
ториальных структурных подразде-
лениях УФМС России по области за
10 дней. Для получения паспорта
следует обратиться в территориаль-
ное подразделение в дни приема в
порядке живой очереди, то есть без
предварительной записи на Интер-
нет-сайте УФМС России по Московс-
кой области.

30 октября в ЦКД «Мечта» состоялся юбилейный ве-
чер руководителя Народного хора «Сударушка» и во-
кального ансамбля «Русь» Марины Головченко. Поздра-
вить виновницу торжества пришли представители  адми-
нистраций городского округа и муниципального района,
коллеги, родные, друзья, ученики, почитатели ее талан-
та.  Теплые, сердечные слова, адресованные ей, звучали
как признание в любви. А название вечера – «Жизнь как
песня», говорило само за себя. «Спасибо за радость,  ко-
торую вы дарите горожанам. Ваше творчество жизненно
и потому  любимо народом», –  отметила, вручая ей По-
четную грамоту, и.о. руководителя комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и физической культу-
ре г.о. Орехово-Зуево Надежда Логунова. Почетные гра-
моты, Благодарственные письма Головченко получила
от Союза профсоюзов России, Союза пенсионеров Под-
московья, городского Совета ветеранов  и  других орга-
низаций. Творческие подарки преподнесли лучшие вока-
листы и хореографические коллективы города.

Жизнь как песня

Завершаются наружные ремонтные работы
здания поликлиники на Парковской. Полностью
заменена плитка на ступеньках, ведущих в ее
детское и взрослое отделения. Фронт выполнения
благоустроительных мероприятий переместился к
пандусу, который  используется при посещении
поликлиники родителями с детьми и пациентами с
ограниченными возможностями здоровья. Замет-
но посветлел фасад здания после проведения ма-
лярных работ. Так что опасения жителей улицы
Парковской о том, что ремонт их поликлиники ог-
раничится лишь внутренними мероприятиями и не
отразится на ее внешнем облике, наверняка рас-
сеются после завершающего этапа масштабных
ремонтных работ в  ней как внутри, так и снаружи.

Ремонт
продолжается

Во Дворце спорта «Восток» состоялся турнир по киокусинкай-ка-
ратэ «Мы помним твой подвиг, России солдат!», посвященный памяти
защитников Отечества, погибших в локальных войнах и вооруженных
конфликтах. Турнир организован Орехово-Зуевским районным отделе-
нием организации ветеранов «Боевое Братство» (председатель прав-
ления Владимир Макаров) и Орехово-Зуевской городской федерацией
киокусинкай-каратэ (председатель Олег Говоров) при поддержке и со-
действии директора Дворца спорта «Восток» Сергея Балашова и ди-
ректора МОЖИТ им. В.И. Бондаренко Сергея Парамонова. Почетными
гостями соревнований были ветераны боевых действий – представите-
ли «Боевого Братства». Память погибших защитников Отечества по-
чтили минутой молчания. Около 260 детей в возрасте 6-11 лет из Оре-
хово-Зуева, Орехово-Зуевского и Павлово-Посадского районов, Моск-
вы, Жуковского, Раменского, Люберец, Щелкова, Подольска, Орла,
Самары и других городов приняли участие в памятном турнире. Побе-
дителей наградили грамотами от «Боевого Братства» и специальными
кубками, медалями и ценными подарками.

За боевых товарищей

По ул. Ленина, недалеко от ТЦ «Морозо-

вский», идет строительство. Территория ограж-

дена забором, за которым уже явственно угады-

вается будущее здание. «Что же это строится?»

– спрашивают редакцию горожане, высказывая

предположение, что строится супермаркет. Этот

вопрос мы задали начальнику управления гра-

достроительной деятельности Алле Зиненко.

Алла Анатольевна подтвердила, что на данном

месте возводится торговый объект. Заказчики –

иностранная компания. Строительство близится

к завершению, тогда и станет известна специа-

лизация объекта – реализация продовольствен-

ных или промышленных товаров. Возможно, пло-

щади объекта будут сданы в аренду.

Что ни день, то новости 75 ноября 2015 г.   №43 (859)
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В актовом зале админи-
страции состоялась 
жеребьевка по предо-

ставлению земельных участков 
многодетным семьям, в рамках 
областного закона от 1 июня 
2011 года №73/2011-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении зе-
мельных участков многодетным 
семьям в Московской области».

В Орехово-Зуеве в очереди 
на получение земельного участка 
были зарегистрированы 360 мно-
годетных семей, на сегодня 223 
семьи уже обеспечены земельны-
ми участками. В этот раз в адми-
нистрацию были приглашены 22 
семьи, которым предстояло соб-
ственноручно выбрать для себя зе-
мельный участок. Все разыгрывав-
шиеся участки, поставленные на 
кадастровый учет в этом году, рас-
положены в районе улицы Красина.

Собравшихся приветствовал 

глава города Геннадий Панин. 
Поздравив многодетные семьи с 
этим долгожданным событием и 
пожелав удачи при жеребьевке, 
Геннадий Панин озвучил также и 
некоторые проблемные вопросы. 
Как известно, в городском округе 
Орехово-Зуево имеется дефицит 

свободных земельных участков. 
На первом этапе многодетным се-
мьям выделялись участки на ули-
це Огородной, где, к сожалению, 
оказалось много заболоченных 
мест. Сегодня городская админи-
страция в рамках муниципальной 
программы организует проведе-

ние инженерно-геодезических 
исследований для дальнейшего 
создания необходимой инфра-
структуры на этой территории. 
На следующем этапе выдавались 
земельные участки по улице Кра-
сина, там имеется проблема с 
подъездами, но решением этого 
вопроса администрация намерена 
заняться уже в следующем году. 
На перспективу уже имеется дого-
воренность с главой Орехово-Зу-
евского муниципального района о 
предоставлении земли городским 
многодетным семьям, однако са-
мая ближайшая из предложенных 
территорий – это район Снопка. 
В городском бюджете на следую-
щий год планируется предусмо-
треть средства на формирование 
этих участков. В связи с этим, 
как отметил Геннадий Панин, 
в случае если сегодня кто-то по 
каким-либо причинам откажется 
от предоставленного участка, то 

следующий предлагаемый вари-
ант будет скорее всего на Снопке.

Жеребьевку провела председа-
тель комитета по управлению иму-
ществом администрации г.о. Оре-
хово-Зуево Татьяна Илларионова 
в присутствии членов межведом-
ственной комиссии – сотрудни-
ков администрации, комитета по 
управлению имуществом, отдела 
градостроительной деятельности, 
представителей Совета депутатов, 
городского управления социаль-
ной защиты населения, БТИ.

Представители каждой из 
двадцати двух многодетных се-
мей вытянули из специального 
барабана запечатанные конверты, 
в которых содержалась информа-
ция с номером земельного участ-
ка и кадастровым номером, эти 
данные сразу же были записаны 
в протокол. В назначенный день 
будет проведен индивидуальный 
осмотр земельных участков.
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СОЦИУМ
Изабелла КРЮКОВА

ВАМ В ПОМОЩЬ

Елена ЛАРИНА

Земля – многодетным семьям

Система 112 – слаженно, 
оперативно, бесплатно

Единая дежурно-диспетчер-
ская служба 112 действу-
ет в Орехово-Зуеве уже 

пятый месяц. За это время на 
пульт  поступило свыше 25 ты-
сяч звонков. Возглавляет подраз-
деление Михаил ХАРИТОНОВ. 
Сегодня – он наш собеседник.

– Михаил Александрович, с 
момента начала вашей работы 
часть жителей города уже имела 
возможность ознакомиться с си-
стемой 112 лично, или узнать о ее 
работе из СМИ. Но, как показыва-
ет общение с читателями, далеко 
не все пока понимают механизм 
работы службы. Если ранее, когда 
человеку становилось плохо, он на-
прямую звонил на станцию «Ско-
рой помощи», то сейчас он сначала 
звонит на 112, а затем оператор, 
выяснив причину обращения, так-
же звонит в ту же диспетчерскую 
службу. В чем тогда смысл? Зачем 
удлинять передаточную цепочку?

– Я понял ваш вопрос. Как и 
любое новшество, система 112 
проходит не только организаци-
онную, но и техническую «об-
катку». Должен пройти какой-то 
период, пока граждане в полной 
мере уяснят себе принцип нашей 
работы. Смысл в том, что «ЕДДС 
112» – не посредник между граж-
данином и экстренной службой, 
а такая же служба экстренного 
реагирования. Система 112 по-
тому и называется единой, что 
объединяет все экстренные служ-
бы, с которыми работает в еди-
ной автоматической системе. В 
настоящее время сюда включены 
полиция, «Скорая помощь», по-
жарные, аварийная служба газо-
вой сети. В диспетчерских этих 
служб установлено такое же обо-
рудование, как только поступает 
звонок и начинается общение, 
оператор заполняет электронную 
карточку, где указываются тип 
вызова, дата, время, номер зво-
нившего. Эта карточка автома-
тически переадресовывается тем 
службам, которые должны быть 
задействованы. На экране мони-

тора отображается карта местно-
сти, откуда поступил звонок.

Таким образом работа орга-
низована по принципу «одного 
окна»: на звонок отвечает опера-
тор системы 112, который с по-
мощью специального програм-
много обеспечения отправляет 
на место вызова любую помощь. 
Нередко бывает так, что требует-
ся помощь нескольких служб. К 
примеру, произошло ДТП с по-
страдавшими или пьяная драка, 
вследствие которой были нанесе-
ны телесные повреждения. В та-
ких случаях наша служба высту-
пает как координирующий центр.

Бывают ситуации, когда че-
ловек сразу не может сообразить, 
куда ему звонить. Теперь думать 
о том, кому именно позвонить, не 
придется: набрал 112, а там опе-
ратор разберется, какая именно 
служба требуется. Самое главное 
– успеть объяснить ситуацию. Од-
нако даже если связь оборвалась, 
оператор перезвонит, поскольку 
номер телефона звонящего будет 
определяться автоматически.

Таким образом уровень опе-
ративности повышается благо-
даря четко скоординированным 
действиям оперативных служб. 
Среднее время обработки вызо-
вов составляет около 60 секунд. 
При этом наши сотрудники не 
просто направляют заявку, но и 
отслеживают ее выполнение. 

Еще один важный момент: 
телефон диспетчерской, к приме-
ру, на станции «Скорой помощи», 
может быть занят. Наши телефо-
ны не заняты никогда. Время, в те-
чение которого оператор должен 

ответить на звонок, составляет 
8 секунд. Если даже произойдет 
ситуация, когда все три оператора 
смены будут заняты, то звонок ав-
томатически поступит  в Подоль-
ский и Красногорский областные 
центры обработки вызовов. Чело-
веку помогут, а потом информа-
ция о вызове и принятых мерах 
автоматически поступит к нам. 
Отдельно подчеркну: все вызовы 
принимаются бесплатно.

– Оператор системы 112 – 
это наверняка не просто человек, 
который фиксирует звонки. Что 
должен уметь ваш сотрудник?

– Главная задача «ЕДДС 112» 
– максимально оперативное ре-
агирование и помощь людям, 
оказавшимся в ситуации, угро-
жающей их жизни и здоровью. В 
задачу также входит контроль за 
возникновением возможных чрез-
вычайных ситуаций и готовность 
к реагированию на угрозу или 
возникновение ЧС в целом. На это 
нацелена вся подготовка сотруд-

ников службы. Все операторы 
«ЕДДС 112» прошли подготовку 
в центре обучения в Звенигоро-
де и получили соответствующие 
аттестаты. Сотрудник системы 
112 должен знать и уметь многое: 
успеть обработать сигнал, свя-
заться с соответствующими служ-
бами и принять решение о том, 
как и какую помощь оказать. Кро-
ме того, всегда нужно помнить, 
что мы имеем дело с человеком, 
который находится в стрессовой 
ситуации, а потому оператор дол-
жен при необходимости предоста-
вить заявителю психологическую 
помощь или консультацию, в том 
числе – по вопросам оказания 
первой медицинской помощи.

Важно учитывать, что люди, 
которые находятся в шоковом 
состоянии, переживают стресс и 
эмоциональное потрясение, дале-
ко не всегда способны контроли-
ровать свои эмоции и высказыва-
ния. Поэтому важным качеством 
для оператора службы 112 являет-
ся стрессоустойчивость, умение в 
любой ситуации вести себя кор-
ректно и сдержанно, не грубить и 
не повышать голос.

– По каким вопросам чаще 
всего обращаются граждане?  
Велик ли процент ложных и «ху-
лиганских» звонков?

– Около 90% звонков отно-
сятся к компетенции «Скорой по-
мощи» и полиции, реже обраща-
ются по поводу возгораний или 
проблем с газовым оборудовани-
ем. Количество необоснованных 
и случайных звонков достаточно 
велико. Особенно много мы фик-

сировали их в первое время – ви-
димо, люди таким образом «про-
веряли» новую службу. Бывало, 
что звонили дети, которым роди-
тели давали поиграть с телефоном  
без сим-карты. Раздается звонок 
– и оператор слышит детский ле-
пет. Что касается хулиганов, то, 
к сожалению, с этой категорией 
пришлось пообщаться каждо-
му оператору. Нередко это были 
люди в состоянии алкогольного 
опьянения, которые не всегда по-
нимали, куда они звонят. Прихо-
дилось выслушивать негативные 
высказывания и даже оскорбле-
ния. Здесь, как уже было сказа-
но, операторам нужно знать, как 
себя вести в подобных ситуациях, 
уметь сохранять спокойствие, не 
допускать взаимных перепалок. А 
гражданам следует помнить, что 
все входящие номера автоматиче-
ски фиксируются, запись разгово-
ра сохраняется в течение месяца. 

–  При такой напряженной 
работе человек быстро устает, 
притупляются внимание и реак-
ция. Это может сказаться на 
качестве работы. Да и вообще, 
невозможно непрерывно отвечать 
на звонки в течение суток. 

– Безусловно. Сейчас наш 
штат полностью укомплектован. 
В смене дежурят по три человека 
в режиме сутки-трое. В течение 
рабочей смены предусмотрены 
перерывы для отдыха. Наше по-
мещение оборудовано комнатами 
для приема пищи и психологи-
ческой разгрузки. Кроме того, 
даже в течение рабочего времени 
сотрудник может сделать кратко-
временные перерывы – условно 
говоря, перевести дух, посидеть 
в тишине несколько минут.

– Как будет развиваться ра-
бота службы в дальнейшем?

– Пока мы работаем в тестовом 
режиме. 1 ноября все подразделе-
ния «ЕДДС 112» в Московской 
области проходят госприемку, по-
сле чего мы начнем работать уже 
на постоянной основе. В будущем 
году к нашей системе также будут 
подключены аварийные службы 
ЖКХ и системы «Антитеррор».

– Будут ли и дальше функцио-
нировать короткие номера «101», 
«102» и т.д.?

– Пока, как минимум, до 2017 
года номер 112 и короткие номера 
экстренных служб будут работать 
параллельно. Нужно людям дать 
время привыкнуть и приспосо-
биться. В дальнейшем планиру-
ется полностью свести номера 
всех аварийных и экстренных 
служб в единый номер 112.

ВАЖНО ЗНАТЬ
Система-112 – это система обеспечения вызова экстренных опе-

ративных служб по единому номеру «112» на территории Российской 
Федерации. На территории Московской области по постановлению 
региональных властей каждое диспетчерское подразделение служ-
бы «112» будет охватывать территорию конкретного муниципального 
образования, включая вызовы от лиц, его пересекающих. Единые 
экстренные службы уже много лет работают в зарубежных странах. 
В США с 1968 года действует знаменитая служба спасения «911», 
в Европе это номер «112». По номеру «112» можно позвонить даже 
если в телефоне нет сим-карты, номер заблокирован или на счету 
нет денег. Важно понимать, что 112 – это не справочная служба, 
здесь не дают координаты каких-то организаций или учреждений, не 
сообщают расписание транспорта и т. п. Этот телефон предназначен 
именно для помощи в экстренных и чрезвычайных ситуациях.



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «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. «ВЕЛИКАЯ». 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 «Я, РОБОТ». [12+]
3.20 «ВЕГАС». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
[12+]
23.00 Честный детектив. [16+]
0.00 Д/ф «Резидент Мария». 
«Следственный эксперимент. 
Доказательство на кончиках 
пальцев». [12+]
1.25 «ДУЭЛЬ». [12+]
3.25 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «ШЕСТОЙ». [12+]
9.40 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
14.50 Городское собрание. [12+]
15.35 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 
17.30 Город новостей.
17.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Черные дыры Земли». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Ковар-
ные сухофрукты». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 
2.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
4.05 «ТРЕВОЖНАЯ МОЛО-
ДОСТЬ». [12+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» [16+]
21.30 «ЧУМА». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН». [16+]
2.00 «Ты суперстар. Бенефис». 
3.25 Дикий мир. [0+]
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ».
12.25 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».
12.35 «Линия жизни».
13.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
15.10 Д/ф «Леонид Луков».
15.50 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
17.40 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне».
17.55 Л. Бетховен. Симфония №7.
18.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхож-
дения».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/ф «Потерянная могила 
Ирода».
22.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
23.00 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых».
23.35 Худсовет.
23.40 «Уроки русского. Чтения».
0.10 «Документальная камера».
0.50 Р. Щедрин. Концерты №1 
и №2 для фортепиано с орке-
стром.
2.40 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвест-
ное».

6.30 Д/ф «Формула Квята» [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
7.05, 7.35, 17.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.
8.05, 9.05, 10.05, 2.00 «Ты мо-
жешь больше!» [16+]
11.05 «Живи сейчас». [16+]
12.05 Фигурное катание. Гран-
при Китая.

13.00, 4.00 «Спортивная анато-
мия» с Эдуардом Безугловым. 
13.30, 1.15 «Дублер». [12+]
14.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. [16+]
16.30, 19.30 «Лучшая игра с 
мячом». [16+]
18.00, 5.30 Д/с «Сердца чемпи-
онов». [12+]
18.30, 3.00 Д/ф «Ф. Емельянен-
ко. Первый среди равных». [16+]
19.45 Д/с «Первые леди». [16+]
19.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ.
21.50, 4.30 Д/ф «Вид сверху».
0.00 Д/ф «Непревзойденные».
1.45 «Удар по мифам». [16+]
6.00 Хоккей. Россия - Канада. Су-
персерия. Молодежные сборные.

5.00, 3.20 «Странное дело». 
[16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЖМУРКИ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «РОДИНА». [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]

11.30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
12.30 Д/ф «Колдуны мира» [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды». 
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ».  [12+]
15.00 Мистические истории [16+]
18.00, 2.45 Х-версии. Другие 
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.30 «УМНИК». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК». [16+]
3.15, 4.15, 5.00 «СПИСОК КЛИ-
ЕНТОВ». [16+]

6.30 «Сделай мне красиво» [16+]
7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 6.00 «Одна за 
всех». [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!» [16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить» 
12.20 Д/с «Эффект Матроны». 
13.20, 3.30 «Сдаётся! С ремон-
том». [16+]
14.20 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ». [12+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
19.00, 20.00 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». [16+]
21.00, 22.00 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ». [16+]
23.00 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.30 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ-
ВИ». [12+]
2.15 «ОЖИДАНИЕ». [16+]
4.30 Д/с «Звёздные истории» 
5.30 «Домашняя кухня». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.45 М/с «Приключения Тайо». 
7.15 М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]

9.00, 0.00, 3.30 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
9.30 «Большая маленькая звез-
да». [6+]
10.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». [12+]
12.30, 18.30 «Уральские пель-
мени». [16+]
13.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» [16+]
14.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
16.30 «КУХНЯ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ». [16+]
22.00 «КОСТОЛОМ». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком [16+]
1.30, 5.00 «6 кадров». [16+]
1.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
4.00 «Большая разница». [12+]
5.25 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное шоу». [0+]

6.00 Д/ф «Молодой Сталин» [12+]
7.10, 1.00 «Военная приемка» [6+]
8.00 Служу России!
8.35, 9.15, 10.05 «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 «ЛИГОВКА». [16+]
17.30 «Специальный репортаж» 
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
19.30 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». [12+]
21.25 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». 
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
1.45 «ИТАЛЬЯНЕЦ В ВАРШАВЕ». 
[12+]
3.40 «МЕСТЬ ГАЙДУКОВ». [6+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт»
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «ВЕЛИКАЯ». [12+]
14.25, 15.15 «Время покажет» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «День сотрудника органов 
внутренних дел». Праздничный 
концерт.
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВЕЛИКАЯ». 
[12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента» [16+]
1.30, 3.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ». [16+]
4.00 «ВЕГАС» [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
[12+]
23.00 Вести.doc. [16+]
0.40 Д/ф «Фортуна. Ловушка для 
счастливчика». «За гранью. Био-
ника. Побочный эффект». [12+]
2.15 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
3.15 Д/ф «Последнее дело май-
ора Пронина». [12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». [12+]
10.40 Д/ф «День без полицей-
ского». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Ковар-
ные сухофрукты». [16+]
15.35 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 
17.30 Город новостей.
17.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.40 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Прощание. Людми-
ла Зыкина». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
3.40 «Черные дыры Земли». 
Спецрепортаж. [16+]
4.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». [16+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» [16+]
21.30 «ЧУМА». [16+]

23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «НАЗЫВАЙ ЭТО УБИЙ-
СТВОМ».
12.30 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 «Уроки русского. Чтения».
13.40, 1.50 Д/ф «Витус Беринг».
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Потерянная могила 
Ирода».
16.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.20 «Документальная камера»
18.00 Д. Шостакович. Симфо-
ния №15.
18.50, 1.20 Д/с «Архивные тайны»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.25 «Оперный бал - посвяще-
ние Елене Образцовой».
0.25 «Елена Образцова. Жизнь 
как коррида».

6.30, 6.00 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Суперсерия. Молодежные 
сборные.
8.45, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.35, 16.00 Новости.
8.50 «Детали спорта». [16+]
9.05, 0.45 «Ты можешь боль-
ше!» [16+]
10.05 «Живи сейчас». [16+]
11.05 «Французский акцент» [16+]
11.30 Д/с «Второе дыхание» [12+]
12.05 Хоккей. Россия - Канада. Су-
персерия. Молодежные сборные.

14.40 Д/с «Первые леди». [16+]
15.10, 1.45 «Особый день» с 
Александром Кокориным. [16+]
15.30 Д/с «Сердца чемпионов». 
16.05, 3.15 «Спортивный интерес» 
17.00, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
18.00, 0.00 Д/с «1+1». [16+]
18.45, 21.50 «Удар по мифам». 
19.00 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). КХЛ.
22.00 «Культ тура» с Юрием 
Дудем. [16+]
22.30, 4.15 Д/с «Рио ждет» [16+]
2.00 Д/ф «Вид сверху».
4.45 Д/с «Тридцать великих 
спортивных событий послед-
него тридцатилетия». [16+]

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ». [16+]
22.00 «Знай наших!» [16+]
22.30 «М и Ж». [16+]
23.25 «РОДИНА». [16+]
3.30 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]

11.30, 12.30, 19.30, 20.30 «УМ-
НИК». [16+]
13.30, 18.00, 1.15 Х-версии. Дру-
гие новости. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ».  [12+]
15.00 Мистические истории [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 
1.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». [0+]
3.15, 4.15, 5.00 «СПИСОК КЛИ-
ЕНТОВ». [16+]

6.30 «Сделай мне красиво» [16+]
7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 6.00 «Одна за 
всех». [16+]
7.45 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». 
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
13.00, 4.45 «Сдаётся! С ремон-
том». [16+]
14.00, 15.00, 19.00, 20.00 «УС-
ЛОВИЯ КОНТРАКТА». [16+]
16.00, 17.00, 21.00, 22.00 
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
23.00 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
2.25 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». [12+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.45 М/с «Приключения Тайо». 
7.15 М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30 «КОСТОЛОМ». [16+]

12.30, 18.30, 23.40 «Уральские 
пельмени». [16+]
13.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» [16+]
14.30 «КУХНЯ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ». [16+]
22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». [16+]
0.30, 4.35 «Большая разница». 
1.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
3.15 М/ф «Скуби Ду и Лох-
Несское чудовище». [6+]
5.35 «6 кадров». [16+]

6.00 «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ». 
8.00, 9.15 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-
КИ» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ». [6+]
11.55 «Процесс». [12+]
13.15, 14.05 «ЛИГОВКА». [16+]
17.25 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
18.30 Д/с «Неизвестная война» 
19.30 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». [12+]
21.10 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
1.00 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-
СЯ УТОЧНИТЬ». [12+]
2.55 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». [6+]
4.55 Д/ф «Неоконченная те-
традь». [12+]

8.00 «Концерт»
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано!»
19.45 «Профессия корреспон-
дент»
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «ВЕЛИКАЯ». [12+]
14.25, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «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. «ВЕЛИКАЯ». 
[12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.30, 3.05 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]
3.55 «ВЕГАС». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
[12+]
23.00 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.40 Д/ф «Когда начнётся за-
ражение». [16+]
2.45 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
3.40 Д/ф «Ангелы с моря». [12+]
4.40 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Прощание. Людми-
ла Зыкина». [12+]
15.40 «ПАПА НАПРОКАТ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московско-
го быта. Любовь продлевает 
жизнь». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕ-
ЛОВ». [16+]
3.10 Д/ф «Любовь под контро-
лем». [12+]
4.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». [12+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» [16+]
21.30 «ЧУМА». [16+]

23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС».
13.15, 23.40 «Уроки русского. 
Чтения».
13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50, 21.25 Д/ф «Катастрофы 
прошлого. Темные времена».
16.40 Искусственный отбор.
17.20 «Острова».
18.00 Н. Римский-Корсаков. Сим-
фонические картины из опер.
18.50 Д/с «Архивные тайны».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
22.10 «И этот голос небывалый. 
Мария Бабанова».
23.00 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-светской 
власти».
23.35 Худсовет.
0.10 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ».
1.40 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай».

6.30 Хоккей. Россия - Канада. 
Суперсерия. Молодежные 
сборные.
8.45, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.35, 16.00 Новости.
8.50, 17.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
9.05, 2.15 «Ты можешь боль-
ше!» [16+]
10.05 «Живи сейчас». [16+]
11.05 Д/с «Сердца чемпионов». 
12.05 Хоккей. Россия - Канада. Су-
персерия. Молодежные сборные.

14.40 Д/с «1+1». [16+]
15.30 «Лучшая игра с мячом» 
[16+]
16.05, 0.00 «Где рождаются 
чемпионы?» [16+]
16.30 «Культ тура» с Юрием 
Дудем. [16+]
18.00, 0.30 Д/с «Мама в игре» 
[12+]
18.30 «Удар по мифам». [16+]
18.45, 20.50, 6.25 «Детали спор-
та». [16+]
18.55 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Урал» (Уфа). Чемпионат 
России. Мужчины.
21.00 «ЧЕМПИОНЫ». [12+]
1.00 Д/ф «Братья навеки».
3.15 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды». [16+]
4.15 Д/с «Тридцать великих 
спортивных событий послед-
него тридцатилетия». [16+]

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «РОДИНА». [16+]
3.30 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]

11.30, 12.30, 19.30, 20.30 «УМ-
НИК». [16+]
13.30, 18.00, 1.15 Х-версии. Дру-
гие новости. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ».  [12+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 
[12+]
1.45 «СЫЩИК». [12+]
4.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
5.00 «СПИСОК КЛИЕНТОВ» [16+]

6.30 «Сделай мне красиво» [16+]
7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.50 «Одна за 
всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». 
12.00 Д/с «Эффект Матроны». 
13.00, 4.00 «Сдаётся! С ремон-
том». [16+]
14.00, 15.00, 19.00, 20.00 «УС-
ЛОВИЯ КОНТРАКТА». [16+]
16.00, 17.00, 21.00, 22.00 
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
23.00 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.30 «МИСТЕР ИКС». [0+]
2.20 «КУЗНЕЧИК». [0+]
5.05 «Домашняя кухня». [16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.45 М/с «Приключения Тайо». 
7.15 М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]

10.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». [16+]
12.10, 12.30, 18.30 «Уральские 
пельмени». [16+]
13.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» [16+]
14.30 «КУХНЯ». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ». [16+]
22.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». [12+]
23.50 «Ералаш». [0+]
0.30, 3.15 «Большая разница». 
[12+]
1.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
4.05 «ВЗРЫВ». [12+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века» [12+]
6.20 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ-
РЕЙ». [0+]
8.10, 9.15 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-
ЖАЕТСЯ». [0+]
12.10 «Особая статья». [12+]
13.15, 14.05 «ЛИГОВКА». [16+]
17.25 «Не факт!» [6+]
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
19.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 
21.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
1.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». [12+]
2.40 «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ». 
4.35 «КОМЕТА». [12+]

8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
8.45 «Профессия корреспон-
дент»
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Клубок»
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «ВЕЛИКАЯ». [12+]
14.25, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «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. «ВЕЛИКАЯ». 
[12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20, 3.05 «ПОБЕЖДАЙ!» [16+]
3.20 «ВЕГАС». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
23.00 «Поединок».  [12+]
0.40 Д/ф «Бастионы России. 
Смоленск». «Бастионы России. 
Дербент». [12+]
2.45 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
3.45 Д/ф «Измеритель ума. IQ».
4.40 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
10.35 Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московско-
го быта. Любовь продлевает 
жизнь». [12+]
15.40 «ПАПА НАПРОКАТ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КРАСОТКИ». [16+]
2.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». [12+]
4.20 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕС-
СМЕРТИЯ». [6+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» [16+]
21.30 «ЧУМА». [16+]

23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ИНТЕРМЕЦЦО».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15, 23.40 «Уроки русского. 
Чтения».
13.45 Д/ф «Гиппократ».
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50, 21.25 Д/ф «Катастрофы 
прошлого. Гнев Божий».
16.35 «Абсолютный слух».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 П. Чайковский. Симфония 
№6 «Патетическая».
18.50 Д/с «Архивные тайны».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
22.10 «Линия жизни».
23.00 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира».
23.35 Худсовет.
0.10 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...».
1.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов»

6.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 16.30 Новости.
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир.
8.05, 9.05, 10.05 «Ты можешь 
больше!» [16+]
11.05, 2.00 Д/с «Сердца чемпи-
онов». [12+]
11.30, 2.30 «Спортивная анато-
мия» с Эдуардом Безугловым. 
[12+]

12.05 «ЧЕМПИОНЫ». [12+]
14.05 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя».
16.35, 20.45 «Особый день» с 
Дмитрием Комбаровым. [16+]
16.50 «Детали спорта». [16+]
18.00 «Дублер». [12+]
18.30 Д/с «Второе дыхание» [12+]
19.00 Д/с «Рио ждет». [16+]
19.30, 20.30, 1.45 «Удар по ми-
фам». [16+]
19.45 Д/ф «Выкуп короля».
21.00 «Все за Евро-2016». [16+]
21.30 Все на футбол!
22.35 Футбол. Норвегия - Вен-
грия. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир.
3.00 Хоккей. Россия - Канада. 
Суперсерия. Молодежные 
сборные.
5.40 Д/с «1+1». [16+]

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00, 16.10, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «ОДИНОЧКА». [16+]
22.00 «Знай наших!» [16+]
22.30 «М и Ж». [16+]
23.25 «РОДИНА». [16+]
3.30 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 «УМ-
НИК». [16+]

13.30, 18.00, 1.15 Х-версии. Дру-
гие новости. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ».  [12+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «КЛЕТКА». [16+]
1.45 «ПОТОМСТВО ЧАКИ». [16+]
3.30, 4.15, 5.15 «СПИСОК КЛИ-
ЕНТОВ». [16+]

6.30 «Сделай мне красиво» [16+]
7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 6.00 «Одна за 
всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». 
12.00 Д/с «Эффект Матроны». 
13.00, 4.30 «Сдаётся! С ремон-
том». [16+]
14.00, 15.00, 19.00, 20.00 «УС-
ЛОВИЯ КОНТРАКТА». [16+]
16.00, 17.00, 21.00, 22.00 
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». [16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
[12+]
23.00 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». [16+]
2.35 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 
[12+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.45 М/с «Приключения Тайо». 
7.15 М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». [12+]

12.30, 18.30 «Уральские пель-
мени» [16+]
13.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» [16+]
14.30 «КУХНЯ». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА» [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ». [16+]
22.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». [12+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
2.10 «ВЗРЫВ». [12+]
4.05 «6 кадров». [16+]
4.25 М/ф «Скуби Ду и наше-
ствие инопланетян». [6+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века» [12+]
6.25, 8.25, 9.15, 9.50, 10.05, 10.50 
«ЛИГОВКА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 Д/с «Оружие Победы» [6+]
13.25, 14.05 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
15.35 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». [12+]
17.25 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
19.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». [6+]
21.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
1.00 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» [12+]
2.35 «В ТРУДНЫЙ ЧАС». [12+]
4.35 «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕН-
ДЕЕВ». [0+]

8.00 Клубок
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
20.30 Новости
21.00 «Безопасный город»
21.30  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Я люблю тебя,

покойная, уверенная
интонация голоса.
Короткие паузы –

раздумья перед ответом на
вопрос, взвешенность озвучи�
ваемых мыслей. Анна Артемь�
евна рассказывает о своей
жизни, а я думаю, что уже
немало лет знакома с этой
женщиной, но только сейчас
начинаю ее узнавать. Чув�
ствую незаурядную силу духа
своей собеседницы, ее любовь к
окружающему миру и людям.
Этой мудрой, накопленной
самой жизнью любовью и
наполнен ее внутренний мир.

Àííå Àðòåìüåâíå 90 ëåò. Ó
íåå ÷åòâåðî äåòåé, ñåìåðî âíó-
êîâ, äåâÿòü ïðàâíóêîâ è îäíà
ïðàïðàâíó÷êà. Äî 75-ëåòíåãî âîç-
ðàñòà îíà ðàáîòàëà, ÿâëÿÿ ñîáîé
ïðèìåð ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ.
Çàòåì â òå÷åíèå ñåìè ëåò àêòèâ-
íî ïîìîãàëà âîññòàíàâëèâàòü
õðàì âåëèêîìó÷åíèêà Íèêèòû â
äåðåâíå Äðîâîñåêè.

– Анна Артемьевна, ваша
юность связана с войной. Что в
этот период для вас стало са�
мым значимым?

– Ðàáîòà â âîåííîì ãîñïèòà-
ëå. Â 1942 ãîäó ÿ îêîí÷èëà ìåäè-
öèíñêèé òåõíèêóì. Îòåö è ñòàð-
øèé áðàò áûëè íà ôðîíòå. È ÿ
î÷åíü õîòåëà, ÷òîáû ìåíÿ òîæå
âçÿëè íà ôðîíò. Õîäèëà â âîåíêî-
ìàò, ïðîñèëà. Íå âçÿëè, ïîòîìó
÷òî ìíå íå èñïîëíèëîñü 18 ëåò.
Î÷åíü áûëî îáèäíî, âåäü âñåãî-
òî íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íå õâàòàëî.
Íàïðàâèëè ðàáîòàòü â ãîñïèòàëü
¹1867, êîòîðûé ðàñïîëàãàëñÿ â
çäàíèè ïåäèíñòèòóòà.

Ðàíåíûå ïîñòóïàëè íåñêîëü-
êî ðàç â íåäåëþ. Ìû  áðàëè â êîë-
õîçå êîííûå ïîâîçêè, è ñàìè åç-
äèëè çà íèìè ê ó÷àñòêó æåëåçíîé
äîðîãè, ãäå îñòàíàâëèâàëèñü ýøå-
ëîíû. È ñåé÷àñ ïîìíèòñÿ çàïàõ
çàïåêøåéñÿ êðîâè è ñòîíû, ñòî-
íû: «Ñåñòðà, ïîìîãè, ðîäíåíü-
êàÿ…». Ãëàçà çàëèâàëè ñëåçû, ñåð-
äöå ñæèìàëîñü îò ñîñòðàäàíèÿ:
«Ïîòåðïè, ìèëåíüêèé, âñå áóäåò
õîðîøî, òîëüêî ïîòåðïè…». Ñà-
ìûì îãðîìíûì áûëî æåëàíèå
îáëåã÷èòü èõ áîëü!.. Îòðûâàÿ îê-
ðîâàâëåííóþ îäåæäó îò èçðàíåí-
íûõ òåë, îáðàáàòûâàëè ðàíû. Êà-
çàëîñü, ÷òî ìíå òàê æå áîëüíî, êàê
èì. Ñìåíà ÷àñòî äëèëàñü ïî íå-
ñêîëüêî ñóòîê, áåç ñíà.  Íå õâàòà-
ëî  ìåäèêàìåíòîâ, áèíòîâ. Ïðè-
õîäèëîñü ñòèðàòü èñïîëüçîâàí-
íûå ïîâÿçêè  è ñíîâà èõ ïðèìå-
íÿòü. Âûçäîðàâëèâàþùèì íóæíû
áûëè êîñòûëè è òðîñòè. Ìû ðó-
áèëè äåðåâüÿ íà òåððèòîðèè ãîñ-
ïèòàëÿ è èçãîòîâëÿëè ýòè ìåäè-
öèíñêèå ïðèñïîñîáëåíèÿ. Ðàáî-
òàëè â ïîäñîáíîì õîçÿéñòâå, âû-
ðàùèâàëè äëÿ ãîñïèòàëÿ îâîùè,
êàðòîôåëü. Íî íèêîãäà è ìûñëè
íå âîçíèêàëî î êàêèõ-òî  òðóäíî-
ñòÿõ. Ìû ìå÷òàëè î òîì, ÷òîáû
ïîñêîðåå êîí÷èëàñü âîéíà.

– Вы лечили раненых, и они
снова отправлялись на фронт.
Расставаться жаль было?

– Æàëü. Îíè óæå êàê ðîäíûå
ñòàíîâèëèñü. Êòî-òî èç ìîèõ ïî-
äîïå÷íûõ ñðàâíèâàë ìåíÿ ñî ñâî-
åé ñåñòðîé,  êòî-òî ãîâîðèë, ÷òî
íà íåâåñòó åãî ïîõîæà, à êòî-òî
– íà äî÷êó… À êàê ðåáÿòà ðâà-
ëèñü íà ôðîíò! È ðàíà åùå òîë-
êîì íå çàæèëà, à îíè óæå ñíîâà
õîòåëè èäòè áèòü ôàøèñòîâ. Ñðå-
äè ðàíåíûõ îäèí ïàðåíåê áûë,
ñîâñåì þíûé, 15-ëåòíèé. Àííå-
òîé ìåíÿ íàçûâàë. Ñïðîñèëà, êàê
æå îí ïîïàë íà ôðîíò? Îêàçà-
ëîñü, ñûí ïîëêà. Ñèðîòà. Æèë â

ñèáèðñêîì ñåëå. Ãîëîäàë. Íå
óäåðæàëñÿ êàê-òî, ñòàùèë â ìà-
ãàçèíå áóõàíêó õëåáà. Ïîéìàëè,
â ìèëèöèþ çàáðàëè. Ñáåæàë.
Óäàëîñü ïðûãíóòü â ñîñòàâ, óõî-
äÿùèé íà ôðîíò. Ñåðäîáîëüíûå
êîìàíäèðû ñæàëèëèñü íàä ïàð-
íèøêîé, âçÿëè â ÷àñòü. Ïîäëå÷èë-
ñÿ  îí è ñíîâà óøåë âîåâàòü. Íå-
êîòîðîå âðåìÿ ïðèõîäèëè îò
íåãî ïèñüìà. Ïîòîì ïåðåñòàëè…

– Симпатичному сержанту
медицинской службы Анне ее ге�
ройские пациенты признава�
лись в любви?

– Ïðèçíàâàëèñü. Â 1943 ãîäó â
ãîñïèòàëü ïîñòóïèë òÿæåëîðàíå-
íûé áîåö Íèêîëàé Ëóöìàí. Ìíå
ïðèøëîñü åãî áóêâàëüíî âûõàæè-
âàòü, êîðìèòü ñ ëîæêè. À ÷åðåç íå-
êîòîðîå âðåìÿ îí ïðèçíàëñÿ, ÷òî
ëþáèò ìåíÿ. Ïðåäëîæèë âûéòè
çàìóæ. È ÿ ÷óâñòâîâàëà ê íåìó
ïðèâÿçàííîñòü. Íèêîëàÿ âûïèñà-
ëè è êîìèññîâàëè. Ìû ïîæåíè-
ëèñü. À ÷åðåç ïîëãîäà îí óøåë íà
ôðîíò, äîáðîâîëüíî. Íå âåðíóë-
ñÿ. Ïîãèá çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ äî
Ïîáåäû è çà äâà  äíÿ äî ðîæäåíèÿ
íàøåãî ñ íèì ñûíà Âèêòîðà.

– После расформирования
госпиталя куда вы пошли рабо�
тать?

– Â Îðåõîâî-Çóåâñêîå ðàéîí-
íîå îòäåëåíèå Êðàñíîãî êðåñòà,
èíñïåêòîðîì. Ðàáîòà áûëà ñâÿ-
çàíà ñ îðãàíèçàöèåé â ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ ãîðîäà è ðàéîíà
êðóæêîâ ïî îêàçàíèþ ïåðâîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Òàêæå ÿ
ïðîâîäèëà çàíÿòèÿ ïî îñíîâàì
ìåäèöèíñêèõ çíàíèé. È øêîëü-
íèêè, è ñòóäåíòû àêòèâíî èíòå-
ðåñîâàëèñü äèñöèïëèíîé, êîòî-
ðóþ ÿ âåëà. Ðàáîòà ìíå î÷åíü
íðàâèëàñü. Æèëè ìû â òî âðåìÿ
â äåðåâíå Áóäüêîâî, è ÿ áûëà èç-
áðàíà ñåêðåòàðåì ïåðâè÷íîé
ïàðòîðãàíèçàöèè äâóõ äåðåâåíü
– Áóäüêîâî è Äðîâîñåêè. Ýòî
áûëà òåððèòîðèÿ êîëõîçà, êóäà
òðåáîâàëèñü ðàáî÷èå ðóêè. È
âîçíèêëà ó ìåíÿ ìûñëü ñîçäàòü
èç ðîâåñíèö, ðàáîòàâøèõ íà
ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà, ÷òî-òî âðî-
äå «ñêîðîé ïîìîùè» êîëõîçó.

Äåâ÷îíêè îòêëèêíóëèñü. Â ðàçãàð
ñåëüõîçðàáîò (çàãîòîâêà ñåíà,
ïðîïîëêà, ìîëîòüáà) ìû ñïåøè-
ëè íà ïîìîùü êîëõîçíèêàì.

– Сельхоз руководство доволь�
но было вашей деятельностью?

– Ïîìîùè íàøåé áûëè ðàäû.
Óçíàëè î íàñ æóðíàëèñòû ðàéîí-
íîé ãàçåòû «Áîëüøåâèñòñêîå ñëî-
âî» è ñòàòüþ íàïèñàëè. À ïîòîì
ñòîëè÷íûé ñïåöêîð, èç  «Ìîñêîâ-
ñêîãî áîëüøåâèêà», ïðÿìî â ïîëå
ïîæàëîâàë. Ïîñïðàøèâàë î ðàáî-
òå, ñôîòîãðàôèðîâàë íàñ ñ äåâ-
÷îíêàìè. Ñíèìîê ïîïàë íà îá-
ëîæêó âñåñîþçíîãî æóðíàëà
«Ìîëîäîé êîëõîçíèê», ¹ 3 çà 1947
ãîä. È ýòî ñûãðàëî â ìîåé æèçíè
ñóäüáîíîñíóþ ðîëü. Æóðíàë ïî-
ïàë â ðóêè ìîëîäîìó ñ÷åòîâîäó
èç äàãåñòàíñêîãî ñåëà Ãî÷îá Øà-
ìèëþ È÷àëîâó. Èç íàøåé òðóäî-
âîé æåíñêîé ãðóïïû íà ñíèìêå
îí âûäåëèë ìåíÿ. Áîëåå òîãî, âû-
ðåçàë ìîå èçîáðàæåíèå è, âëîæèâ
åãî â êîíâåðò âìåñòå ñ ïèñüìîì
äëÿ ìåíÿ, îòïðàâèë â íàø ñåëüñî-
âåò ñ ïðîñüáîé ðàçûñêàòü «ýòó äå-
âóøêó» è ïåðåäàòü åé ïîñëàíèå.
Íàäî ëè ãîâîðèòü, ñêîëü âåëèêî
áûëî ìîå èçóìëåíèå, êîãäà ÿ ïî-
ëó÷èëà ýòî ïèñüìî. Íî – îòâåòè-
ëà. Ïåðåïèñûâàëèñü ïîëãîäà. Âåñ-
íîé 1948 ãîäà Øàìèëü ïðèåõàë êî
ìíå. Âñòðåòèâøèñü, ìû ïîíÿëè,
÷òî äðóã â äðóãå íå îøèáëèñü.
Ñâàäüáó èãðàëè âñåì êîëõîçîì.
Ìîé ìóæ îñòàëñÿ ñî ìíîé â Îðå-
õîâî-Çóåâå.

– Знакомиться с его родите�
лями ездили в Дагестан?

– Ýòî áûëà èíòåðåñíàÿ ïîåç-
äêà. Êàêèì òîëüêî òðàíñïîðòîì
íàì íå ïðèøëîñü äîáèðàòüñÿ äî
ðîäíîãî àóëà ìóæà! Ïîñëåäíèé
ýòàï ïóòè øåë ïî ìîñòó, ïîä êî-
òîðîé áûëà ïðîïàñòü.  Ïî ýòîìó,
êà÷àþùåìóñÿ èç ñòîðîíû â ñòî-
ðîíó ãîðíîìó ìîñòó äðóã ìóæà
âåç ìåíÿ íà ìîòîöèêëå. À ñóïðóã,
íàãðóæåííûé  ïîäàðêàìè ðîä-
íûì, åõàë ñçàäè íà êîíå. Ñòðàõó
ÿ, êîíå÷íî, íàòåðïåëàñü. Íî âñå
îáîøëîñü. Êîãäà ïðèáëèçèëèñü ê
àóëó, óñëûøàëè çâó÷àíèå ëåçãèí-
êè. Íàñ âñòðå÷àëè âåñåëî è ãîñòå-

жизнь!

ïðèèìíî. Æàðèëèñü øàøëûêè,
ñòîëû áûëè óñòàâëåíû ÿñòâàìè.
Ìíå ñõîäó ïðèøëîñü ïîó÷àñòâî-
âàòü â òàíöå. Íà óëèöå íàõîäèëèñü
îäíè ìóæ÷èíû, à æåíùèíû áûëè
â äîìå. Ìíå îáúÿñíèëè, ÷òî ó íèõ
òàê ïîëîæåíî. Êîãäà ìåíÿ ïðîâå-
ëè ê æåíùèíàì, îíè ïåðåîäåëè
ìåíÿ â íàöèîíàëüíóþ îäåæäó. Íî,
óâèäåâ ýòî, ìóæ âåëåë ñíîâà íà-
äåòü ìíå ìîå ïëàòüå. ß, ïåðåîäåâ-
øèñü, âûøëà íà óëèöó è, íåìíî-
ãî ïîó÷àñòâîâàâ â âåñåëüå, âçÿëà
áóòûëêó âèíà è âåðíóëàñü ê æåí-
ùèíàì. Ìû ðàñïèëè âèíî, è  íà
æåíñêîé ïîëîâèíå òîæå ñòàëî ãî-
ðàçäî îæèâëåííåå. Íà ðóññêîì
îíè ãîâîðèëè ïëîõî, áîëüøå íà
àâàðñêîì, íî âñå áûëî ïîíÿòíî.
Ìåíÿ î÷åíü ðàäóøíî ïðèíÿëè â
ñåìüþ ìóæà.

– В горторг вы ушли рабо�
тать из комитета Красного
креста?

– Ìîÿ ðàáîòà â Êðàñíîì êðå-
ñòå áûëà ñâÿçàíà ñ êîìàíäèðîâ-
êàìè, è ìóæó ýòî íå íðàâèëîñü.
Ïîñëóøàâøèñü åãî, ÿ ïåðåøëà  ðà-
áîòàòü â ãîðòîðã. Ïîñòóïèëà íà çà-
î÷íîå îòäåëåíèå â òîðãîâûé òåõ-
íèêóì. Çàêîí÷èëà åãî, ïîëó÷èâ
ñïåöèàëüíîñòü òîâàðîâåäà.  Â ðàç-
íîå âðåìÿ ìíå ïðèøëîñü îòêðû-
âàòü è âîçãëàâëÿòü â íàøåì ãîðî-
äå ïÿòü ìàãàçèíîâ, â èõ ÷èñëå:
«Êîñìîñ», «Îêòÿáðü», «Âåòåðàí
òðóäà», è ïÿòü ìàãàçèíîâ ïîñëå
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà. Â êàæäîì
ìåíÿ íàçíà÷àëè íà äîëæíîñòü çà-
âåäóþùåé. ß óêîìïëåêòîâûâàëà
ìàãàçèí êàäðàìè, îðãàíèçîâûâà-
ëà   åãî ðàáîòó. ×åðåç íåêîòîðîå

âðåìÿ ìåíÿ ïåðåâîäèëè â äðóãîé
ìàãàçèí, ãäå òàêæå òðåáîâàëîñü
ñôîðìèðîâàòü øòàò è íàëàäèòü
ðàáî÷èé ïðîöåññ.  Ðàáîòó ñâîþ
ÿ î÷åíü ëþáèëà, è îíà ó ìåíÿ
ïîëó÷àëàñü. Òðóäèëàñü ÿ â ãîð-
òîðãå 55 ëåò.

– Ваш муж, Шамиль Насруд�
динович,  в почетном списке офи�
церов�фронтовиков, награжден�
ных Орденом Александра Невско�
го. Этой награды удостаивались
лучшие командиры. Какова исто�
рия его высокой награды?

– Ìîé ìóæ íåíàâèäåë âîéíó.
Äà òàê, ÷òî íèêîãäà î íåé íå ðàñ-
ñêàçûâàë. È äàæå ôèëüìîâ íå
ñìîòðåë.  Î ïîäâèãå ìóæà ÿ óç-
íàëà ëèøü ïîñëå åãî ñìåðòè. Èç
ïèñüìà åãî îäíîïîë÷àíèíà  è îò
êðàñíûõ ñëåäîïûòîâ. Ïî ýòèì
äàííûì â ôåâðàëå 1945 ãîäà Øà-
ìèëü, èìåÿ â áîåâîì àðñåíàëå
ëèøü îäèí òàíê, ïðîÿâèë êàêóþ-
òî îñîáóþ âîåííóþ òàêòèêó è çàõ-
âàòèë ñ ïîä÷èíåííûì åìó âçâî-
äîì ñèëüíî óêðåïëåííûé íàñå-
ëåííûé ïóíêò, çàíÿòûé âðàãîì.
Ìóæ áûë ñìåëûì, ìóæåñòâåí-
íûì ÷åëîâåêîì… Â 70-å ãîäû
îí óåõàë ðàáîòàòü íà ÁÀÌ. È
òàì,  â 1978 ãîäó, óìåð îò ñåð-
äå÷íîãî ïðèñòóïà. Ïîõîðîíèëà
ÿ åãî â Äàãåñòàíå…

– Анна Артемьевна, вы при�
нимали участие  в восстановле�
нии храма великомученика Ни�
киты в деревне Дровосеки, были
там алтарницей. А помните
время его разрушения?

– ß âèäåëà åãî ãèáåëü è åãî
âîçðîæäåíèå. Ìû, áóäó÷è äåòü-
ìè, áåãàëè ê õðàìó, êîãäà èç íåãî
âûáðàñûâàëè èêîíû. Ýòî áûë êî-
íåö 1936 ãîäà. À â 1998-ì,  êîãäà
çäàíèå õðàìà ïåðåäàëè Öåðêâè,
îíî áûëî îáåçîáðàæåíî òàê, ÷òî
ñìîòðåòü áåç ñëåç áûëî íåëüçÿ. ß
ñ÷àñòëèâà, ÷òî ìíå óäàëîñü ïðè-
íèìàòü ó÷àñòèå â åãî âîññòàíîâ-
ëåíèè. Âî ñëàâó Áîæèþ.

– Что для вас значит вера?
– Áîã äàë ìíå âñå, ÷òîáû áûòü

ñ÷àñòëèâîé. ß âñåãäà î÷åíü ëþáè-
ëà æèçíü, õîòÿ òðóäíîñòåé â íåé
áûëî íåìàëî. Íî ìíå óäàâàëîñü
íå îñòàíàâëèâàòüñÿ íà ïóòè ê ðå-
øåíèþ ïðîáëåì, à ñ ïîìîùüþ
Áîæèåé ðåøàòü èõ. È ñåãîäíÿ Ãîñ-
ïîäü ïîìîãàåò ìíå æèòü â ðàäîñ-
òè è ëþáâè ê îêðóæàþùåìó
ìèðó. Âåðà äëÿ ïðàâîñëàâíîãî ÷å-
ëîâåêà – îñíîâà åãî áûòèÿ. Áåç
íåå ïîëíîöåííîé æèçíè áûòü íå
ìîæåò.

– Знаю, что ваша большая
семья – интернациональная.
Сколько она объединяет нацио�
нальностей?

– Øåñòü, ýòî: ðóññêèå, àâàðöû,
òàòàðû, óêðàèíöû, àìåðèêàíöû,
èòàëüÿíöû. ß ñ÷àñòëèâà è ñâîèìè
äåòüìè, è âíóêàìè, è ïðàâíóêà-
ìè. Îíè êî ìíå î÷åíü âíèìàòåëü-
íû. Ìîè ñûíîâüÿ, Âèêòîð è Áî-
ðèñ, äî÷åðè, Ëþáîâü è Íèíà, âîñ-
ïèòàëè äîñòîéíûõ äåòåé, ìîèõ
âíóêîâ. È ïðàâíóêè ó ìåíÿ çàìå-
÷àòåëüíûå. À íåäàâíî ðîäèëàñü â
ÑØÀ ïðàïðàâíó÷êà, êîòîðóþ
íàçâàëè Åëèçàâåòîé. Ñåé÷àñ â íà-
øåé ñåìüå 25 ÷åëîâåê.

– Анна Артемьевна, что
нужно человеку, чтобы быть
по�настоящему счастливым?

– Ëþáèòü æèçíü è ëþäåé. Ïîä-
ëèííî  è äåÿòåëüíî. Íèêîãäà íè-
êîìó íå ïðè÷èíÿòü çëà.  Áûòü áëà-
ãîäàðíûì. Â ñëîæíûõ æèçíåííûõ
ñèòóàöèÿõ íå óíûâàòü, ïîìíÿ, ÷òî
Ãîñïîäü íå ïîñûëàåò íàì èñïû-
òàíèé âûøå íàøèõ ñèë. Ñîáëþ-
äàòü çàïîâåäè Áîæèè.

Áåñåäîâàëà
Ãàëèíà ÃÎËÛÃÈÍÀ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Анна Артемьевна ИЧАЛОВА  родилась 3 ноября 1925

года в Тамбовской области. В Орехово-Зуеве  живет

с 1933 года. Участница Великой Отечественной

войны.  Награждена: орденом Великой Отечествен-

ной войны, медалью «Ветеран труда», знаком

«Отличник советской торговли». Удостоена многих

Почетных грамот, других наград разных уровней.

С мужем и детьми, середина 50-х годов
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Внеурочная деятельность 
– это образовательная 
деятельность учащихся, 

организуемая в формах, от-
личных от классно-урочных и 
направленных на решение задач 
воспитания и социализации, ко-
торая организуется в соответ-
ствии с интересами и потреб-
ностями ребенка; направлена на 
познание и преобразование себя и 
окружающей действительности.

Актуальным на данный мо-
мент является создание единой 
продуманной системы перехода 
на Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт 
основного общего образования 
(ФГОС ООО) с целью избегания 
рисков, определения мер их прео-
доления и профилактики, обеспе-
чение целостности и многомер-
ности непрерывного образования 

средствами внеурочной деятель-
ности. 

Творческая группа методи-
стов и педагогических работ-
ников г.о. Орехово-Зуево, имея 
опыт экспериментальной работы 
КБОУ «Эффективность органи-
зации внеурочной деятельно-
сти», продолжила работу в этом 
направлении по теме «Риски ре-
ализации внеурочной деятельно-
сти в условиях ФГОС при пере-
ходе от начального образования к 
основному общему».

С сентября 2014 года Методи-
ческий центр ПКПР города Оре-

хово-Зуево стал кафедральной 
площадкой центра педагогиче-
ской рискологии Государственно-
го бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессио-
нального образования МО «Ака-
демия социального управления». 
Работу курируют – Е.И. Степа-
нов, доктор педагогических наук, 
профессор, и Н.Н. Шевелёва, 
кандидат педагогических наук, 
заместитель начальника научно-
методического центра педагоги-
ческой рискологии Академии со-
циального управления.

8 октября состоялось заседа-

ние научно-методического цен-
тра педагогической рискологии, 
где с проблемно-аналитическим 
анализом о деятельности акаде-
мической площадки «Риски ре-
ализации внеурочной деятель-
ности в условиях ФГОС при 
переходе от начального образова-
ния к основному общему» в 2015 
году выступила методист МУ 
ДПО МЦ ПКПР, муниципальный 
координатор КБУ Е.В. Ка лашник. 
Она рассказала о реализации пла-
на деятельности КБУ в 2015 году 
познакомила коллег с планом ра-
боты на 2016 год.

Учитель и ученик растут вместе (Конфуций)
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21 октября в Орехово-
Зуеве прошел за-
ключительный этап 

областного конкурса музеев 
образовательных организаций 
«Мой музей». В этом году пло-
щадкой для его проведения стал 
Центр детского (юношеского) 
технического творчества. 

Участники конкурса – учащи-
еся, занимающиеся краеведени-
ем, научной и исследовательской 
работой в рамках музеев школ 
и учреждений дополнительного 
образования. Они представляют 
свои лучшие исследовательские 
работы, презентации целых экс-
позиций или отдельных экспона-
тов музеев своих образователь-
ных организаций.

Финальному этапу предше-
ствовал отборочный (заочный). 
Перед членами жюри стояла не-
простая задача выбрать наиболее 
достойных. Как и следовало ожи-

дать, финал конкурса был очень  
интересным, ведь в этот день 
свои работы демонстрировали 
самые лучшие школьные музеи 
всей Московской области. Пред-
ставленные на конкурс работы 
оценивались в трех номинациях: 
индивидуальная исследователь-
ская работа «История музейного 
экспоната»; коллективная пре-
зентация музейной экспозиции 
патриотической направленности; 
проекты по созданию передвиж-
ных выставок и экспозиций «Му-
зей в движении».

Всего в этом году были рас-
смотрены 74 научно-исследова-
тельские работы. Из них 7 – из 
города Орехово-Зуево – финали-
сты отборочного муниципаль-
ного тура. До заключительного 
этапа дошел лишь Дмитрий 
Кувшинов, учащийся школы 
№2, который в итоге стал побе-
дителем в номинации «История 
музейного экспоната». Дми-

трий под руководством педагога  
О.Е. Василенко представил ин-
тересную исследовательскую 
работу «Машина времени» в 
эпоху российской буржуазии», 
где очень подробно провел обзор 
альманаха «Современные собы-
тия» журнала «Родина» за 1901 
год. Члены жюри единогласно 
решили присудить этой работе 
первое место. Поздравляем Дми-
трия и желаем дальнейших твор-
ческих успехов!

«Без прошлого нет будущего» 

– это мудрое изречение избра-
ли своим девизом организаторы 
конкурса, энтузиасты школьно-
го музейного дела, понимая всю 
важность работы по воспитанию 
у молодого поколения любви к 
истории родного города. Надеем-
ся, что эта работа будет продол-
жена нашими юными краеведа-
ми, ведь Московская область и 
город Орехово-Зуево имеют слав-
ные традиции и багатую историю.

Ирина СЕНЦОВА,
заместитель директора ЦДТТ

«Без прошлого 
нет будущего»

С 1 сентября стартовал 
конкурс губернатора Москов-
ской области «Лучший по 
профессии» в сфере образо-
вания.  Цель конкурсного от-
бора – повышение престижа 
педагогической профессии в 
Московской области. 

За д ачами яв ляютс я вы-
явление и поощрение лучших 
профессионалов в сфере об-
разования Московской области. 
Принципы конкурсного отбора: 
соревновательность, объектив-
ность, открытость и прозрач-
ность оценок, широта профес-
сионального и общественного 
обсуждения, государственно-
общественный характер экспер-
тизы и принятия решений.

Отбор проводится в три эта-
па: 1-й этап – в образовательной 
организации; 2-й этап – на муни-
ципальном уровне; 3-й этап – на 
региональном уровне.

Победителями муниципаль-
ного уровня в 11 номинациях из 
20 стали следующие педагоги-
ческие работники:

• лучший руководитель до-
школьной образовательной ор-
ганизации – С.Ф. Тарасова, за-
ведующая МДОУ №11;

• лучший воспитатель до-
школьной образовательной ор-
ганизации – Т.Л. Бурова, вос-
питатель МДОУ №4;

• лучший музыкальный ру-
ководитель дошкольной об-
разовательной организации –  
И.И. Смолова, музыкальный ру-
ководитель МДОУ №1;

• лучший инструктор по фи-
зической культуре дошкольной 
образовательной организации 
– Е.В. Капитанова, инструктор 
по физической культуре МДОУ 
№28;

• лучший руководитель обще-
образовательной организации 
– В.В. Устинов, директор МОУ 
гимназия №14;

• лучший заместитель руко-
водителя общеобразовательной 
организации – О.А. Глазнева, 
заместитель директора по ВР 
МОУ СОШ №16;

• лучший социальный пе-
дагог образовательной органи-
зации – Е.А. Гантух, социальный 
педагог МОУ гимназия №15;

• лучший педагог-психолог 
образовательной организации – 
О.Э. Щукина, педагог-психолог 
МОУ лицей;

• лучший педагог, работа-
ющий с обучающимися с огра-
ниченными возможностями 
здо ровья – О.Н. Меркулова, 
учитель-логопед МДОУ №31;

• лучший педагог-библиоте-
карь образовательной органи-
зации – С.А. Козловская, заве-
дующий библиотекой МОУ СОШ 
№12 с УИОП;

• лучший педагог-организа-
тор образовательной организа-
ции – А.Н. Покачалов, педагог-
организатор МОУ СОШ №18 с 
УИОП.

Для участия в конкурсе пре-
тенденты готовили справки-
представления на бумажном и 
электронном носителях, видео-
ролики продолжительностью  
3 минуты, которые размеща-
ли в сети Интернет на ресурсе  
(http://www.youtube.com).

Поздравляем победителей 
муниципального уровня!

Ольга САЛТЫКОВА, 
директор 

МУ ДПО МЦ ПКПР

Лучший 
по профессии 
в сфере 
образования

Внеурочная деятельность 
Риски ее реализации при переходе от начального 
образования к основному общему

Согласитесь, что каж-
дый учитель достоин не 
только любви и уважения 

своих учеников и воспитанников, 
но и признания его достиже-
ний в сообществе. Поэтому по 
сложившейся в городе традиции 
в первые дни октября проходит 
праздничный концерт, посвя-
щенный Дню учителя, и на-
граждение педагогов. 

Поздравить и поощрить луч-
ших пришли глава г.о. Орехо-
во-Зуево Г.О. Панин, депутат 
Мособлдумы Э.Н. Живцов, бла-
гочинный церквей Орехово-Зуев-
ского округа протоиерей Андрей 

Коробков, начальник управления 
образования И.Б. Лазарева.

Почетные грамоты министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации, министер-
ства образования Московской 
области, Мособлдумы, главы го-
родского округа Орехово-Зуево, 
управления образования, Благо-
дарственные письма получили 
более семидесяти человек. 

Но не только этим запом-
нился городской педагогической 
общественности праздник, а еще 
и тем, что вместо приглашенных 
исполнителей и коллективов на 
сцене были только педагоги, 
среди которых – победители раз-

личных профессиональных кон-
курсов. На концерте, названном 
«Созвездие талантов», прозву-
чали романсы и песни в испол-
нении: педагога гимназии №14 
Анны Молчановой и Сергея Ка-
лашника, воспитателя детского 
сада №28 Марины Беляевой, пе-
дагогов детского сада №31 Люд-
милы Чуковой и Елены Смирки-
ной. Музыкальный руководитель 
детского сада №45 Елена Чури-
кова исполнила на рояле произ-
ведение П.И. Чайковского «Ок-
тябрь» из цикла «Времена года». 

Как отметили ведущие – педа-
гоги школы №16 Ольга Глазнева 
и Андрей Сахаров, «…учи тель, 

используя шутку, в состоянии 
разрядить обстановку, поэтому 
чувство юмора должно входить 
в рабочий набор учителя». Что и 
подтвердили творческий коллек-
тив школы №18, сборная коман-
да учителей физкультуры школ 
города, методисты методическо-
го центра. Зал взрывами смеха и 
аплодисментами реагировал на 
выступления педагогов. Да, пе-
дагог, как истинный мастер свое-
го дела, способен на многое. Его 
жизнь – это постоянное движение 
вперед. Школа, уроки, ученики, 
друзья, коллеги, встречи, конкур-
сы… Именно в таком темпе и жи-
вут учитель школы №16 Андрей 
Никишин и учитель гимназии 
№14 Екатерина Горлова, которые 
поразили присутствующих своим 
«Танцем Огня». 

Завершился концерт песней 
«Замыкая круг», на которую 
вышли все участники. И хотя ве-
дущие, сказав добрые слава, по-
прощались со зрителями, немно-
гие уходили из зала. Хотелось 
выразить слова благодарности 
и участникам, и организаторам 
концерта. Спасибо огромное за 
праздник!!! Воистину в этот день 
на сцене зажглось «Созвездие та-
лантов».

Коллектив школы №20

Созвездие талантов

Д. Кувшинов, второй слева
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Традиционно в начале 
учебного года в образова-
тельных учреждениях г.о. 

Орехово-Зуево проходит «Ме-
сячник безопасности». Основ-
ные задачи всех мероприятий: 
повышение антитеррористиче-
ской защищенности, пожарной 
безопасности образовательных 
учреждений, отработки на-
выков действий обучающихся, 
персонала образовательных 
учреждений при возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Во всех образовательных уч-
реждениях организованы профи-
лактические мероприятия про-
тивопожарной направленности: 
беседы, викторины, конкурсы 
рисунков, тренировочные эваку-
ации, открытые уроки, классные 
часы, занятия по электробезопас-
ности (более 700 мероприятий). 
Проведены практические занятия 
и объектовые тренировки по от-
работке действий работников об-
разовательного учреждения, об-
учающихся при возникновении 
чрезвычайной ситуации (пожара), 
в которых приняли участие со-

трудники Орехово-Зуевского гар-
низона пожарной охраны. 

На базе школы №5 совмест-
но с представителями Орехово-
Зуевского гарнизона пожарной 
охраны и ОНД по Орехово-Зуев-
скому району проведено показа-
тельное занятие по эвакуации в 
случае возникновения пожара. 

Весь месяц в школах и до-
школьных учреждениях детям 
напоминали правилах безопасно-
сти на дорогах, проводя с ними 
беседы и инструктажи, конкур-
сы, викторины. 25 сотрудников 
ОГИБДД МУ МВД России «Оре-
хово-Зуевское» приняли участие 
в 454 мероприятиях по данному 
направлению. Хочется надеяться, 
что наша детвора, переходя до-
рогу, вспомнит все, о чем им го-
ворили в стенах образовательных 
учреждений.

В школе №22 сотрудниками 
отдела ГИБДД совместно с пред-
ставителями компании «МИШ-
ЛЕН», управления образования 
администрации г.о. Орехово-Зу-
ево был торжественно открыт 
специализированный кабинет по 
безопасности дорожного движе-

ния, главной задачей которого 
стало привитие детям навыков 
безопасного поведения на улицах 
и дорогах. 

Для того чтобы не растерять-
ся, знать, как действовать в той 
или иной ситуации, в образова-
тельных учреждениях проведены 
тренировки и занятия по действи-
ям персонала и учащихся при 
возникновении угроз совершения 
террористических актов. Для уча-
стия в данных занятиях привле-
кались сотрудники территориаль-
ных отделов правоохранительных 
органов Орехово-Зуева.

Для привлечения родителей 
к участию в «Месячнике без-
опасности» педагоги подготови-

ли информационный материал: 
стенды, памятки, анкеты. Про-
ведены родительские собрания, 
на которых рассматривался такой 
вопрос, как «Безопасность детей 
– первоочередная задача семьи и 
школы». А о том, что в каждой 
школе и детском саду родители 
вместе с детворой шили ватно-
марлевые повязки, многие из вас 
знают не понаслышке!

Цель всех проводимых ме-
роприятий – научить детей эле-
ментарным знаниям о правилах 
поведения на дорогах, действиям 
при возникновении пожара и во-
обще в чрезвычайных ситуациях, 
умению применять полученные 
знания.  И задача взрослых, будь 
то педагог или родитель, беречь 
наших детей от всякого рода не-
приятностей: объяснять, как дей-
ствовать в любой опасной ситу-
ации. И верить в то, что таких 
ситуаций на жизненном пути у 
наших детей не будет. 

 Светлана ПРОСТЯКОВА, 
заместитель начальника 
управления образования 

 администрации 
г.о. Орехово-Зуево 

Месячник безопасности

Ценный опыт
Огонь притягивает и 

завораживает детей. 
Порой это знакомство 

заканчивается трагически. Как 
обезопасить детей, как научить 
их необходимой осторожности 
в обращении с огнем? И в каком 
возрасте нужно начинать 
рассказывать и показывать, 
насколько опасны и страшны 
игры и шалости с огнем? Ответ 
прост – конечно же, с дошколь-
ного возраста. 

Противопожарная пропаган-
да среди воспитанников и их 
родителей в детском саду №7 – 
одно из важных направлений в 
воспитательно-образовательном 
процессе. Воспитатели читают 
книги о пожарных, учат с детьми 
пословицы и поговорки, прово-
дят первичное знакомство с пра-
вилами противопожарной без-
опасности. 

Но совсем по-другому усва-
иваются правила пожарной без-
опасности детьми, когда об этом 
рассказывает сам пожарный. 
Ведь для детей пожарный – че-
ловек героический, спасающий  
людей, встающий на пути у раз-
рушающей силы огня. Экскурсия 
в пожарную часть – это ценный 
опыт: дети пополняют свой ба-
гаж знаний, знакомясь с основ-

ными причинами пожаров, учат-
ся осторожному обращению с 
огнем. Именно такая автобусная 
экскурсия в специализированную 
пожарную часть №24 г. Орехово-
Зуево была организована для ре-
бят из детского сада №7. 

При въезде на территорию 
части воспитанников встретил 
начальник СПЧ-24 Антон Ша-
балин. Дети побывали в диспет-
черской пожарной части, куда 
поступают тревожные звонки со 
всех районов нашего города. На 
посту безопасности они узнали, 
что пожарные каждый день про-
водят учения для повышения 
своего профессионального ма-
стерства, увидели и даже смогли 
примерить спасательные аппара-

ты, которые используют в задым-
ленных местах.

С огромным желанием и вос-
хищением дети рассматривали 
пожарные машины, автолест-
ницу, аварийно-спасательное 
оборудование. Мальчишки и 
девчонки услышали звук сире-
ны, примерили каску пожарного, 
посидели в кабинах пожарных 
машин и подержали в руках пен-
ную пушку. 

Хочется выразить огромную 
благодарность сотрудникам по-
жарной части. Такие встречи фор-
мируют у детей интерес и уваже-
ние к профессии пожарного. 

Юлия ГРУЗДЕВА,
заместитель заведующего по 

безопасности детского сада №7 

«Год лите-
ратуры» – 
проводимая 

в течение 2015 года
комплексная государ-
ственная программа, 
направленная на разви-
тие интереса к русской 
и мировой литературе, 
пропаганду чтения и книжной 
культуры во всех ее проявлениях. 

Указ о проведении Года лите-
ратуры подписан Президентом РФ 
В.В. Путиным 12 июня 2014 года. 
Глава государства отметил: «Наша 
задача – привлечь особое внима-
ние общества к отечественной 
литературе, сделать русскую лите-
ратуру, русский язык мощным фак-
тором идейного влияния России в 
мире. При этом внутри страны мы 
должны формировать среду, в ко-
торой образованность, эрудиция, 
знание литературной классики и 
современной литературы станут 
правилом хорошего тона».

Книги заставляют челове-
ка мыслить, формируют у него 
суждения о жизни, воспитывают 
собственное мнение, развивают 
воображение. Фонд обществен-
ного мнения провел исследова-
ния, посвященные Году литерату-
ры, участниками которых стали 
жители 480 городов и сел нашей 
страны. Результаты опроса по-
казали, что77% респондентов 
предпочитают чтение художе-
ственной литературы книгам в 
жанре нон-фикшн, наиболее ин-
тересными для россиян являются 
исторические ро маны, а бумаж-
ные книги предпочитают читать 
на 8% больше опрошенных, чем 
электронные.

Управлением образования ад-
министрации г.о. Орехово-Зуево, 
муниципальным методическим 
центром утвержден план основ-
ных мероприятий, посвященных 
Году литературы. Главные задачи 
– пропаганда ценности чтения и 
книги, формирование информа-
ционной культуры личности; раз-
витие творческих способностей 
школьников путем организации 
литературных и поэтических 
конкурсов; активное вовлечение 
учащихся и их родителей в куль-
турно-просветительскую дея-
тельность библиотек; повышение 
читательской активности детей 
и родителей в изучении истории 
родного края. 

Формы организации работы 
разнообразны: экскурсии по ли-

тературным местам 
Подмосковья, вирту-
альные экскурсии на 
уроках, спектакли, ли-
тературные гостиные, 
творческие встречи с 
писателями и поэтами 
родного города. Зада-
ча педагогов – помочь 

юным читателям сформировать 
художественный вкус, приблизив 
их к творчеству классиков, от-
крыть для себя новых авторов, 
попробовать себя в роли начина-
ющего поэта.

Духовная потребность в 
юном возрасте выразить себя в 
стихах – это неосознанные пои-
ски гармонии с миром, надежда 
на понимание. Именно поэтому 
в нашем городе стали традицион-
ными конкурс юных поэтов «Гла-
голи Добро», конкурсы юных 
чтецов прозаических текстов 
«Живая классика», поэтических 
текстов «Серебряная лира».

Для выявления и поддержки 
одаренных в области литерату-
ры учащихся только в сентябре 
этого года были проведены муни-
ципальные этапы Всероссийско-
го конкурса детского творчества 
«Вдохновляющий Эрмитаж», 
Всероссийского конкурса сочи-
нений, Всероссийского фестива-
ля литературно-художественного 
творчества «Литературный венок 
России», в которых приняли уча-
стие 970 учащихся 5-11-х классов 
школ города.

Русская художественная ли-
тература выполняет не только ху-
дожественно-эстетические, но и 
нравственно-этические функции 
и является важным средством 
воспитания культуры общения.

Слова в нашей речи и в худо-
жественной литературе не живут 
порознь. Их объединяет и согла-
сует мысль. Поэтому очень важ-
но поддерживать собственную 
грамотность, соблюдать чистоту 
речи, следить за тем, чтобы не 
было орфографических ошибок 
при письме, в том числе и в соц-
сетях. Именно с этой целью в на-
шем городе проводился Тоталь-
ный диктант, в котором приняли 
участие не только школьники, но 
и их учителя, родители, все не-
равнодушные жители.

Мероприятия, связанные с 
русской словесностью, в нашем 
городе, конечно же, будут про-
должаться.

Валентина КАНАШИНА,
 методист МЦПКПР

20 октября в школе №15 (г.о. 
Железнодорожный) состоял-
ся региональный круглый стол 
«Профилактика и преодоление 
профессиональных рисков педа-
гогической деятельности в ус-
ловиях введения ФГОС общего 
образования через реализацию 
модели методического сопро-
вождения на муниципальном 
уровне».

В работе творческих групп 
использовались материалы педа-
гогических работников академи-
ческих площадок: МКОУ ДПО 
«Методический центр» г.о. Же-
лезнодорожный, МУ ДПО «Ме-
тодический центр повышения 
квалификации педагогических 
работников» г.о. Орехово-Зуево.

Участники круглого стола 
– специалисты методических 
служб, руководящие работники 
образовательных организаций 

общего образования Московской 
области. Работой творческой 
группы руководила методист МУ 
ДПО МЦ ПКПР, муниципаль-
ный координатор КБУ Е.В. Ка-
лашник.

Педагогами г.о. Орехово-Зу-
ево были проведены мастер-
классы: деловая игра «Основные 
отличия внеурочного занятия от 
урока» (И.А. Морозихина, руко-
водитель городской педагогиче-
ской секции учителей начальных 
классов МОУ лицей); внеурочное 
занятие «Союз Больших и Ма-
леньких» (Н.А. Дьяконова, пред-
седатель ассоциации учителей 
начальных классов Московской 
области, заместитель директора 
школы№16), вызвавшие интерес 
и желание приехать в наш город 
в качестве участников региональ-
ных мероприятий.

 Методический центр

Год литературы



Еще до появления ребенка 
в семье начинаются 
размышления по пово-

ду его будущего имени. Его 
выбором вместе с родителя-
ми, бабушками, дедушками 
озабочены дяди, тети, друзья, 
сослуживцы. Предлагаются 
имена в честь родственни-
ков, лучших друзей, каких-то 
известных людей, например, 
звезд кино. Или же просто 
какие-то благозвучные имена. 
Между тем Церковь при 
наречении именем младенца 
предлагает прежде заглянуть 
в святцы – книгу, в которой 
есть список святых право-
славной Церкви, составлен-
ный в порядке месяцев и дней 
года, в которые чествуется 
тот или иной святой.

На тему наречения именем и 
о том, когда и как нужно празд-
новать именины, мы побеседо-
вали с членом епархиального 
отдела по издательской деятель-
ности и связям со СМИ, священ-
ником храма Новомучеников и 
Исповедников Орехово-Зуевских 
Валентином ЧУМАЧЕНКО.

– Отец Валентин, почему 
нам даются имена святых?

– Обычай нарекать христиан 
именами святых угодников Божи-
их начал входить в употребление 
еще с первых веков христианской 
Церкви. Зная подвиги святых, их 
жития, получая по молитвам от 
них помощь, христиане испыты-
вали искреннюю любовь к угод-
никам Божиим, дорожили их име-
нами и давали их своим детям. 
Как имя «христианин» знаменует 
наш союз с Иисусом Христом, 
так имена святых даются нам в 
знамение союза членов Церкви 
земной с членами Церкви Небес-
ной. Святые, обитающие на небе-
сах, по любви к нам, живущим на 
земле, принимают живое участие 
в нашей судьбе. Они радуются, 
если мы ведем жизнь духовно-
нравственную, благочестивую, и 
скорбят при виде наших падений, 
заблуждений, несчастий. Свя-
тые предстательствуют за нас в 
своих молитвах перед престолом 
Всевышнего, ограждают нас от 
искушений и бед своим невиди-
мым заступлением и покровом. 
Имена святых даются нам и для 
того, чтобы указать образцы, ко-
торым мы должны подражать в 
своей жизни.

– Чтобы назвать ребенка 
именем избранного святого, 
следует изучить его житие?

– Уважение и душевное рас-
положение к кому-либо основы-
вается на знании его достоинств. 
Кто не знает жизни и подвигов 
святого, тот не может оценить 
его по достоинству и, следова-
тельно, не может надлежащим 
образом чтить и любить его. Зна-
ние жизни и подвигов святых 
поможет и в выборе имени. По-
этому родители новорожденного 
через жития святых, молитвы к 
ним должны ближе познакомить-
ся с теми, в честь кого предпола-
гают назвать своего ребенка, – и 
тогда ответ они найдут в своем 
сердце. Часто младенца назы-
вают именем святого, память 
которого отмечается Церковью 
в сам день рождения. А также в 
восьмой день после рождения 
или в день Крещения. Но мож-
но выбрать имя любого свято-
го, память которого празднует-
ся вскоре после дня рождения 
младенца.

– Что делать взрослым лю-
дям, которые не знают, в честь 
какого святого их в детстве на-
рекли?

– Нужно внимательно из-
учить жития святых, носящих 
то имя, которым назван человек, 
помолиться им и Богу. И что Го-
сподь положит на сердце, то и 
принять, избрав таким образом 
себе небесного покровителя и 
впоследствии отмечать именины 
в день его празднования.

– Часто люди отождест-
вляют день именин и день ан-
гела. Но ведь это не одно и то 
же?

– Часто день именин (тезо-
именитства) называют днем ан-
гела, потому что святой угодник 
Божий и ангел-хранитель сбли-
жены в своем предстательстве о 
данном человеке настолько, что 
обозначаются даже общим наи-
менованием, но – не отождест-
вляются. Ангел-хранитель у 
каждого из нас свой, и он дается 
Богом при святом Крещении. 
Ангел-хранитель – это бесте-
лесный дух. А святые, в честь 
которых людям даются имена, 
являются тоже людьми, кото-
рые своей праведной жизнью 
угодили Господу и прославлены 
Церковью. День памяти святого, 
имя которого носит человек и 
является днем именин. Один 
святой может быть покрови-
телем многих людей, носящих 
одно и то же имя. Днем ангела 
является день Крещения чело-
века, а еще днем ангела можно 
назвать день памяти всех Не-
бесных Сил бесплотных. Празд-
нуем мы его 21 ноября.

– Как следует отмечать 
день тезоименитства?

– В этот день нужно обя-
зательно пойти в церковь, для 
совершения исповеди и прича-
стия Святых Христовых Тайн, 
заказать молебен своему святому 
покровителю, подать записки 
о здравии и о упокоении своих 
сродников. Прекрасным заня-
тием в день именин является 
чтение жития своего святого и 
других духовных книг, а также 
совершение иных богоугодных 
дел. Конечно же, хорошо, если 
состоится праздничная трапеза, 
но без особых излишеств.

– Бывает, что по неосве-
домленности родители дали ре-

бенку неправославное имя. Как 
это можно исправить?

– Если имя, под которым 
ребенок зарегистрирован, от-
сутствует в святцах, это еще не 
значит, что при Крещении его 
следует непременно менять. 
Вполне возможно, что по не-
знанию родители дали ребенку 
православное имя, но в западно-
европейской или местной форме. 
В подобных случаях священник 
переводит его в церковно-сла-
вянскую форму и крестит под 
этим именем, предварительно 
сообщив его родителям кре-
щаемого или ему самому, если 
возраст ребенка позволяет это 
сделать. Вот примеры таких пе-
реводов: Полина – Апполинария; 
Анжела – Ангелина, Жанна – Ио-
анна; Юрий – Георгий; Денис – 
Дионисий; Светлана – Фотиния; 
Оксана – Ксения. Но когда не 
удается установить такого со-
ответствия (их, к примеру, не 
имеют такие имена, как Эдуард, 
Эльвира), священник советует 
родителям или самому крещае-
мому выбрать православное имя 
(лучше близкое по звучанию), 
которое впредь будет его цер-
ковным именем.

– Можно ли данное при ре-
гистрации православное имя 
при Крещении менять на другое 
православное?

– Если при рождении челове-
ку было дано имя, содержащее-
ся в православных святцах, при 
Крещении менять его на иное не 
следует, если нет на это какой-то 
исключительной необходимости. 
Делается это только при приня-
тии монашества, и то не всегда.

Дорога к храму
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СЕМИНАР

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Вера делает вещи возможными, но необязательно лёгкими

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

Материалы подготовила  
Галина ГОЛЫГИНА

• 4 ноября – иконы Божией Матери 
Казанская. Глубоко символично то, что 
вместе с этим православным праздником 
в России отмечается еще одна важная 
дата – День народного единства. Еще в 
1649 году указом царя Алексея Михай-
ловича день Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы (22 октября по ст. ст.) был 
объявлен государственным праздником. 
Вся страна прославляла один из самых 
любимых на Руси образ Богородицы, ко-
торая явила свое чудесное заступниче-
ство за Русь в период Смутного времени. 
Получается так, что День народного един-
ства, который мы отмечаем с 2005 года, 
не новый праздник, а возвращение к 
старой традиции. Перед чудотворным об-
разом Казанской иконы Божией Матери 
молятся об исцелении глаз, избавлении 
от нашествия врагов, ею благословляют 
вступающих в брак.

• 6 ноября – иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих радость». Само на-
звание образа говорит, что Богороди-
ца – наша Целительница и Заступница 
перед Господом во всех наших сложных 
жизненных ситуациях. Молятся перед ней 
в скорбях душевных и телесных – за себя, 
родных и близких.

• 21 ноября – Собор Архистратига 
Михаила и прочих небесных Сил бес-
плотных, архангелов: Гавриила, Рафа-
ила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, 
Варахиила и Иеремиила. Когда верхов-
ный из Ангелов возмутился против Бога 
и в безумии своем задумал низвергнуть 
вечный Престол, чтобы самому воцарить-
ся на место Бога, предводитель Сил Не-
бесных Архистратиг Михаил собрал во-
круг себя легионы Ангелов, оставшихся 
верными Богу, и низвергнул сатану с его 
полчищем в преисподнюю. Неукротимый 
в ненависти, непримиримый в злобе, не-
истощимый в лукавстве, сатана не пере-
стает и сегодня устремляться на Престол 
Божий, но, как и прежде, вновь отражает-
ся светлыми Ангелами.

• 22 ноября – иконы Божией Матери 
«Скоропослушница». Молятся о духов-
ном прозрении, когда человек находится в 
растерянности и не знает, как поступить, 
а также в случаях, когда нужна особенно 
скорая и действенная помощь. Богороди-
ца через свою икону «Скоропослушница» 
дарует помощь в излечении от многих за-
болеваний, даже онкологических.

• 25 ноября – иконы Божией Ма-
тери «Милостивая». Одна из трех икон 
Пресвятой Богородицы, первоначально 
написанных св. евангелистом Лукой и 
удостоившихся благословения Самой 
Матери Божией. Она называется Мило-
стивой как умоляющая Сына Своего о 
помиловании нас грешных. К ней обра-
щаются за по мощью не только христиане, 
но и верующие других конфессий.

• 28 ноября – святых Гурия, Самона 
и Авива. Почитаются как покровители 
замужних женщин. Молятся им «аще муж 
безвинно возненавидит жену свою», а так-
же о даровании счастливого супружества.

Начало Рождественского (Филип-
пова) поста.

В октябре в здании Духов-
но-просветительского 
центра «Благовест» при 

Богородицерождественском 
соборе прошел семинар для слу-
жащих свечных ящиков приходов 
Орехово-Зуевского благочиния.

Служащим храма, несущим 
послушание за свечным ящиком, 
зачастую приходится сталкиваться 
с различными жизненными ситуа-
циями прихожан и духовными во-
просами, нередко неординарны-
ми и не всегда радостными. Они 
первыми встречают нас в стенах 
храма. И во многом именно от них 
зависит то, какие чувства испытает 
новоначальный верующий, вступив 
под святые своды, еще ничего или 
почти ничего не зная о православ-
ном вероучении. Да и каждый, кто 

ходит в храм давно и постоянно, 
конечно же, тоже ожидает от его 
сотрудников внимательного и бла-
гочестивого к себе отношения.

Вот почему за свечными ящика-
ми должны служить люди, облада-
ющие доброй душой, муд ростью, 
терпением, а также знаниями 
культуры общения и церковной 
грамотностью. Такие же качества 
обязаны иметь и те, кто трудится 
в церковных лавках и выполняет 
обязанности дежурных по храму.

Тема доклада, который был 
прочитан участникам семинара 
настоятелем храма блаженной Ксе-
нии Петербургской протоиереем 

Олегом Ляне так и звучала: «По-
вышение церковной грамотности 
и культуры общения для дежурных 
по храму, работников свечных ящи-
ков и церковных лавок, а также 
выработка навыков поведения в 
нестандартных и экстраординар-

ных ситуациях». Доклад включал 
в себя вопросы ответственности 
сотрудников, несущих надлежащие 
церковные послушания, алгоритмы 
их действий в различных ситуа-
циях, способы предотвращения 
конфликтов.

«Люби ближнего своего, как са-
мого себя; делай другим то, что ты 
желал бы, чтобы делали тебе» – это 
священное правило жизни должны 
помнить все. Оно – выражение са-
мого полного милосердия, так как 
заключает в себе все обязанности 
относительно ближнего. И потому 
актуально не только для тех, кто 
служит в храме, но и для всех, кто 
туда приходит. За свечными ящика-
ми в приходах нашего благочиния 
трудятся люди, которые имеют не-
малый духовный и жизненный опыт. 
В большинстве своем это женщины 
пенсионного возраста. Церковное 
служение для них – очень важная и 
ответственная обязанность.

Семинар стал для служащих 
храмов интересным и познава-
тельным. Он обогатил их новыми 
полезными знаниями.

Имя  
и именины

Встретить ближнего  
с любовью
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РАБОТА для ВАС

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.20 Контрольная закуп�
ка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ВЕЛИКАЯ». [12+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 «ФАРГО». НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.45 ПРЕМЬЕРА. «ДВА ДНЯ,
ОДНА НОЧЬ». [16+]
3.35 «ФЛИКА�2».

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес�
тное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «70 лет уже не в обед».
Юбилейная программа Евгения
Петросяна. [16+]
23.45 «Еще не раз вы вспом�
ните меня». Концерт к юбилею
Людмилы Гурченко. [12+]
1.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ�
ХА». [12+]
3.05 Горячая десятка. [12+]
4.10 Комната смеха.
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6.00 «Настроение».
8.05 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА». [6+]
9.35, 11.50, 14.50 «БЕСПОКОЙ�
НЫЙ УЧАСТОК». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.40 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА». [16+]
19.40 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
2.35 Петровка, 38. [16+]
2.55 Д/ф «Засекреченная лю�
бовь. В саду подводных кам�
ней». [12+]
3.45 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА». [12+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоц�
кой». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Большинство.
20.35 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ�
МЕТР». [16+]
0.25 «ОБИТЕЛЬ». [18+]
2.20 Дикий мир. [0+]
2.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но�
вости культуры.

10.20 «АКТРИСА».
11.50 Д/ф «Эс�Сувейра. Где
пески встречаются с морем».
12.10 Д/ф «Художник Андрей
Мыльников. Не перестаю удив�
ляться...»
12.50 «Письма из провинции».
13.15, 23.40 «Уроки русского.
Чтения».
13.45 Д/ф «Пьер Симон Лап�
лас».
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
15.10 «Живое слово».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт».
16.40 Д/ф «Лев Николаев. Под
знаком Льва».
17.25 Концерт «Летним вече�
ром во дворце Шёнбрунн».
19.00 Д/с «Архивные тайны».
19.45 «Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица».
21.30, 1.55 «Искатели».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Поль Сезанн».
23.35 Худсовет.
0.10 «ПОДСОЛНУХИ».
2.40 Д/ф «Бандиагара. Страна
догонов».

6.30 «Культ тура» с Юрием Ду�
дем. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.35, 16.00 Ново�
сти.
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 Все на
Матч! Прямой эфир.
8.05, 9.05, 10.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
11.05 «Дублер». [12+]
11.35, 5.00 Д/с «1+1». [16+]
12.05 Хоккей. Россия � Канада.
Суперсерия. Молодежные сбор�
ные. Трансляция из Канады.
14.00 Д/ф «Выкуп короля».
15.50, 3.05 «Детали спорта».
[16+]
16.05, 5.30 «Все за Евро�
2016». [16+]
16.30, 6.00 Д/с «Мама в игре».
[12+]

17.30 Фигурное катание. Гран�
при Франции. Женщины. Ко�
роткая программа. Прямая
трансляция.
19.00 Д/с «Первые леди». [16+]
19.35 «Лучшая игра с мячом».
[16+]
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос�
сия) � «Уникаха» (Испания).
Евролига. Прямая трансляция.
21.45 «Спортивный интерес».
[16+]
22.35 Футбол. Босния и Герце�
говина � Ирландия. Чемпионат
Европы�2016. Отборочный тур�
нир. Прямая трансляция.
1.45 Д/ф «Мохаммед и Ларри.
История одного боя».
3.15 «ГОНКА ВЕКА». [16+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново�
сти». [16+]
9.00 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОДИНОЧКА». [16+]
17.00 Документальный спец�
проект. [16+]
20.00 «МИСТЕР КРУТОЙ». [12+]
21.40 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ�
КОМ ТОКИО». [16+]
23.10 «ПОД ОТКОС». [16+]
0.50 «РУСЛАН». [16+]
2.45 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС�
ФИЛД». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «УМНИК». [16+]
13.30 Х�версии. Другие ново�
сти. [12+]

14.00, 14.30 «ЧТЕЦ».  [12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
18.00 Х�версии. Громкие дела.
[12+]
19.00 Человек�невидимка. [12+]

20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА». [12+]

23.30 «ТОР: МОЛОТ БОГОВ».
[16+]
1.15 Европейский покерный тур.
2.15 Х�версии. Другие новости
(дайджест). [12+]
3.15 «КЛЕТКА». [16+]
5.15 «СПИСОК КЛИЕНТОВ».
[16+]

6.30 «Сделай мне красиво».
[16+]
7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30, 18.00, 23.35, 5.50 «Одна
за всех». [16+]
7.50 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
9.50 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».
[16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ». [12+]
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ�
РА». [16+]
22.35, 4.05 Д/с «Звёздные ис�
тории». [16+]
0.30 «ДОЧКА». [16+]
2.20 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА».
[12+]
5.05 «Домашняя кухня». [16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детс�
кие годы». [0+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
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6.45 М/с «Приключения Тайо».
7.15 М/с «Энгри Бёрдс � серди�
тые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ�
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО�
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». [12+]
12.30, 18.30 «Уральские пель�
мени». [16+]
13.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.30 «КУХНЯ». [12+]
19.00 «КАК Я СТАЛ РУС�
СКИМ». [16+]
21.00 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
22.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». [16+]
1.10 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». [16+]
3.05 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». [12+]
4.50 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.25, 8.25, 9.15, 9.50, 10.05,
10.50 «ЛИГОВКА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 «ЕГО БАТАЛЬОН».
[16+]
16.20 «Последний день». [12+]
17.10 «Поступок». [12+]
18.30 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ». [12+]
20.25, 23.20 «КЛУБ САМО�
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». [0+]
0.50 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [0+]
2.45 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». [12+]
4.10 «ПАНИ МАРИЯ». [12+]

8.00 Новости
8.30 «Пойдем домой»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 «Духовный родник»
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

Цены  1300�9900р.

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

ИЗЛЕЧИМ ОТ  ПЬЯНСТВА

г. 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.
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Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412�18�04

Верный друг Мишка

кремация домашних животных
и крупного рогатого скота

утилизация
биологических отходов

г. Орехово�Зуево и район
8 (916) 383�80�44,
8 (910) 425�62�46

(общая и индивидуальная
с нашей доставкой)

оплата
нал/безнал
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www.vdmishka.ru

Производственной компании
на постоянную работу требуется ре

кл
ам

а

Обязанности: доработка существующей
на предприятии системы СМК

и поддержание ее в актуальном
состоянии. 5-дневная рабочая неделя,

трудоустройство согласно ТК.
З/пл от 35000 руб.

МЕНЕДЖЕР по качеству
(СМК)

Тел.: 8 (985) 400-36-09, 8 (985) 963-25-75

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

Телефон: 415-16-60

Резюме отправлять
на e-mail: oz-vesti@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ

ДИЗАЙНЕР�
ВЕРСТАЛЬЩИК
Опыт работы по верстке газет

обязателен.
Знание программ: InDesign,

PageMaker, Photoshop, CorelDraw
Полный соцпакет. График 5/2

ВНИМАНИЕ!
ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская станция переливания крови» при-

глашает всех желающих помочь больным людям и поделиться с
ними частичкой своей крови. Сдать кровь можно по адресу: г. Оре-
хово-Зуево, ул. Барышникова, д. 13/5, станция переливания крови
(3-й этаж). Телефоны: 8 (496) 425-77-36, 8 (496) 425-77-90. Время
работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8 до 13 часов.
Требования к донору: 1. Возраст 18 лет и старше; 2. При себе
иметь паспорт с регистрацией в Москве или Московской области.

А.Н. Борисов, главный врач ГБУЗ МО
«Орехово-Зуевская станция переливания крови»

ПОМОГИТЕ  ДЕТЯМ!
Если рядом с вами на-

ходятся дети, лишенные ро-
дительского внимания и за-
боты, требующие посторон-
ней помощи, звоните нам, и
мы постараемся помочь.
Контактный телефон  учас-
тковой социальной службы:
429-07-14.

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ЗАО СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
«КАСКАД», г. Орехово-Зуево,

ул. Кирова, д. 56а, тел.: (4964) 24-70-60

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 3 разряда, электро-
монтер с группой доступа по электробе-
зопасности не ниже 4-й, до и выше 1000
Вольт. График 5/2. З/пл 18000 р.

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

туп., д. 1, тел.: (4964) 16-10-80

ДВОРНИК, место работы: новый Авто-
центр на Малодубенском шоссе, график
5/2 (с 9 до 18 часов). З/пл 14000 р.

ОАО ПДСК «МОСОБЛДОРРЕМ-
СТРОЙ», г. Орехово-Зуево,

Малодубенское шоссе, д. 4а,
тел.: (496) 423-44-23

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. В, С, Д,
Е, опыт работы, дорожно-строительная
техника. З/пл 25000 р.
МЕХАНИЗАТОР, опыт работы, удосто-
верение машиниста-тракториста (дорож-
но-строительная техника). З/пл 30000 р.

ООО ФИРМА «РЕМТЕХМАШ»,
г. Орехово-Зуево, Малодубенское

шоссе, тел.: (4964) 23-43-23
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА кат. Д, опыт ра-
боты, автобус «ПАЗ», график работы:
неполный рабочий день, с 6 до 9 часов,
с 16 до 19 часов. З/пл 12000 р.

ООО «АГРОХОЛОД», г. Орехово-
Зуево, ул. Пролетарская, д. 5,

тел.: (4964) 25-79-71
ГРУЗЧИК, работа в холодильнике, гра-
фик работы: шестидневная рабочая неде-
ля (суббота короткий день). З/пл 18000 р.

ООО «ОРЕХОВСКАЯ МАНУФАКТУРА»,
г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина,

д. 2а, тел.: (496) 416-93-98
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, физически
крепкий мужчина, график  работы пяти-
дневный. З/пл 15000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, опыт работы желате-
лен, график  по договоренности. З/пл
15000 р.

ООО ГОСТИНЫЙ ДВОР
«ЗУЕВСКИЙ», г. Орехово-Зуево,

пр. Автопроезд, д. 10,
тел.: (496) 415-31-99

ГОРНИЧНАЯ, график 2/2 (с 8 до 20 ча-
сов), санитарная книжка обязательна.
З/пл 15000 р.

ГУЗ МО ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР, г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, д. 54, тел.: (496) 412-11-01

ВРАЧ ЛАБОРАТОРНЫЙ. Миколог. Сер-
тификат, лабораторная микология, з/пл
зависит от непрерывного стажа работы
и категории. З/пл 25000-35000 р.

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ЖКХ», г. Орехово-

Зуево, ул. Козлова, д. 3,
тел.: (496) 423-76-25

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБ-
СЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ,
мелкий ремонт, уборка территории, по-
краска, в летний период – косить траву.
З/пл 15000 р.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, опыт работы в
ЖКХ. З/пл 17000 р.
ИНЖЕНЕР-САНТЕХНИК, опыт работы
в данной должности от года, знание ПК,
з/пл по собеседованию. З/пл 20000 р.
ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ
РАБОТЕ, опыт работы в данной должно-
сти от года, знание ПК, з/пл по собеседо-
ванию. З/пл 20000 р.

ПОЛИКЛИНИКА МУЗ Ж/Д,
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина,

д. 22, тел.: 8 (4964) 12-13-09

ВРАЧ-ОТОРИЛАРИНГОЛОГ, наличие
сертификата, 0,5 ставки. З/пл 20000 р.

ООО РОСГОССТРАХ
(ROSGOSSTRAKH LTD.),

г. Орехово-Зуево, ул. 1905 года,
д. 5а, тел.: (496) 422-36-06

АГЕНТ СТРАХОВОЙ, в страховую фир-
му, возможна подработка, знание ПК,
опыт желателен. З/пл 12000-70000 р.

ТЕЛЕФОН
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

Администрация городско-
го округа Орехово-Зуево ин-
формирует о том, что Опера-
тивный общественный штаб
по противодействию распрос-
транения курительных сме-
сей и наркотических веществ
на территории Московской
области при Общественной
палате Московской области
открыл «горячую линию» по
проблеме повсеместного рас-
пространения наркотических
веществ и курительных сме-
сей: 8 (800) 222-00-97.
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6.00 Новости.
6.10 «ПЕТРОВКА, 38». [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 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.50 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. В блеске одиночества». К 
юбилею актрисы. [12+]
12.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
15.00 «Голос». [12+]
17.00 Футбол. Сборная России 
- сборная Португалии. Товари-
щеский матч. В перерыве - Ве-
черние новости с субтитрами.
19.00 Премьера. «ДОстояние 
РЕспублики: Людмила Гур-
ченко»
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ОТЕЛЬ 
«ГРАНД БУДАПЕШТ». ЧЕТЫРЕ 
ПРЕМИИ «ОСКАР-2015». [16+]
0.50 «ПОСЛЕЗАВТРА». [12+]
3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРО-
УМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА». [16+]
4.50 Контрольная закупка.

5.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.20 Мульт-утро.
9.30 «Правила движения» [12+]
10.15 «Это моя мама». [12+]
11.20 «Две жены». [12+]
12.20, 14.30 «ОДИН ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» [12+]
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.

21.00 «МЕЗАЛЬЯНС». [12+]
0.55 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» [12+]
3.00 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ».
4.35 Комната смеха.

5.40 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка.
6.40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
8.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние». [12+]
9.20 Православная энциклопе-
дия [6+]
9.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 23.25 События.
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
13.10 Праздничный концерт 
ко Дню сотрудника органов 
внутренних дел. [12+]
14.55 «РИТА». [12+]
16.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.35 «Право голоса». [16+]
2.50 Линия защиты. [16+]
3.20 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
5.20 «Тайны нашего кино» [12+]

4.35 «АДВОКАТ». [16+]
5.30 «ПЕТРОВИЧ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». [0+]
8.45 Медицинские тайны [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос [0+]
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.05 «Еда живая и мёртвая» 
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Следствие вели...» [16+]

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации 
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «50 оттенков. Белова» 
23.00 «Время Г» с Вадимом 
Галыгиным. [18+]
23.35 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» [16+]
1.50 Д/с «Собственная гор-
дость». [0+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...».
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»
12.15 «Большая семья».
13.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
13.40 Концерт «Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн».
15.15 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ».
16.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны»
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.25 «СТАРЫЕ СТЕНЫ».
20.00 Андрей Вознесенский. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино».
21.30 «Белая студия».
22.20 «КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ».
0.45 Д/ф «Тропический лес. 
Южная Америка».
1.40 Мультфильмы для взрос-
лых
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время».

6.30 «Дублер». [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00 Новости.
7.05, 7.35, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.

8.45 «Удар по мифам». [16+]
9.05, 13.00 Д/с «1+1». [16+]
9.50 «Особый день» с Дми-
трием Комбаровым. [16+]
10.05, 5.00 «Спортивный инте-
рес». [16+]
11.05 «Мировая раздевалка».
11.30 «Все за Евро-2016» [16+]
12.05 Д/ф «Золотая лихорад-
ка Антона Шипулина». [16+]
12.20, 14.20, 4.45 «Детали 
спорта». [16+]
12.30 Д/с «Рио ждет». [16+]
13.30 Д/с «Первые леди» [16+]
14.00 «Спортивная династия» 
14.10 Д/ф «40 лет спустя» [16+]
14.30 «Ресурс жизни». [12+]
15.00 «Реальный спорт».
16.00 Теннис. Чехия - Россия. 
Кубок Федерации. Финал.
18.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
20.00 Футбол. Украина - 
Словения. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
22.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.
22.35 Футбол. Швеция - Да-
ния. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир.
1.45 «РИНГ». [16+]
3.45 Д/ф «Путь бойца». [16+]
6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.

5.00 «Смотреть всем!» [16+]
6.10 «ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ» [16+]
8.00 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО». [16+]
9.30 М/ф «Делай ноги». [6+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
19.00 «БИТВА ТИТАНОВ». [16+]
20.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ». [16+]
22.40 «ГЕРАКЛ». [12+]
2.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 Д/ф «Вокруг Света. Ме-
ста Силы». [16+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с 
«Слепая». [12+]
12.00, 12.30, 13.00 Д/ф «Га-
далка». [12+]
13.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». [12+]
15.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА». [12+]
19.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
[16+]
20.45 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» [16+]
22.45 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». 
[16+]
0.45 «2001 ГОД: КОСМИЧЕ-
СКАЯ ОДИССЕЯ». [12+]
3.30, 4.15, 5.15 «СПИСОК КЛИ-
ЕНТОВ». [16+]

6.30 «Сделай мне красиво» 
7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30, 0.00, 6.00 «Одна за всех». 
[16+]
7.40 «ТАНЦОР ДИСКО». [12+]
10.20 «ВКУС УБИЙСТВА». [12+]
14.05 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 
18.00, 22.10 Д/с «Восточные 
жёны». [16+]
19.00, 21.05 «1001 НОЧЬ» [12+]
23.10, 4.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
0.30, 1.30 «СЕРЕБРЯНАЯ 
СВАДЬБА». [12+]
2.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ». [12+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
6.30 М/с «Том и Джерри. Ко-
медийное шоу». [0+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]

8.30 М/с «Йоко». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с Премьера! «Три 
кота». [0+]
9.30 Премьера! «Кто кого на 
кухне?». [16+]
10.00 Премьера! Снимите это 
немедленно! [16+]
11.00 Премьера! «Большая 
маленькая звезда». [6+]
12.00 М/ф Премьера! «Фран-
кенвини». [12+]
13.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [12+]
17.25 М/ф «Кот в сапогах» [0+]
19.00 Премьера! «Мастер-
шеф. Дети». [12+]
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». [12+]
22.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» [16+]
0.35 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» [12+]
2.20 «ОХОТНИКИ». [16+]
4.05 «ПАРАДАЙЗ». [16+]

6.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» 
7.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». [6+]
9.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Легенды спорта». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 «БОТАНЫ». [12+]
16.05 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
18.00 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.20 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
22.10, 23.20 «ДЕЛО №306» [6+]
0.05 «ЕГО БАТАЛЬОН». [16+]
3.00 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ». [12+]
5.00 Д/ф «Выдающиеся лет-
чики. Александр Федотов».  
[12+]

8.00 «Духовный родник»
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Худ. фильм
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

5.25, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.25 «ОГАРЕВА, 6». [12+]
8.10 Служу Отчизне!
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.
12.10 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Дочки-матери». К юбилею 
актрисы. [16+]
13.15 Праздничный концерт.
16.10 «Время покажет». Темы 
недели. [16+]
17.50 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «МЕТОД». ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ. ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ТРИЛЛЕР. [18+]
1.00 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ». 
[16+]
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

5.30 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.40 «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 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». 
[12+]
13.10, 14.20 Д/ф «Евгений 
Петросян. «Улыбка длиною в 
жизнь». [16+]
16.00 «Синяя Птица». Всерос-
сийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов. 

18.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
0.30 «ЛЮБОВНИК». [12+]
2.40 Д/ф «Куда уходит па-
мять?» [12+]
4.05 Комната смеха.

5.55 Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути». [12+]
6.40 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». [6+]
8.15 «Фактор жизни». [12+]
8.50 «СИССИ». [16+]
10.55 Барышня и кулинар. 
[12+]
11.30, 0.20 События.
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
13.45 Смех с доставкой на 
дом. [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
16.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ». [12+]
20.25  «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ». [16+]
0.35 «СИЛЬНАЯ». [16+]
2.30 «ВЕРА». [16+]
4.20 Д/ф «Фортуна Марины 
Левтовой». [12+]
5.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 0.15 «ПЕТРОВИЧ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» [0+]
8.50 Их нравы. [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+]
14.10 Своя игра. [0+]
15.00 «Следствие ведут...» 
[16+]

16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко.
19.45 «ПАУТИНА». [16+]
23.40 «Пропаганда». [16+]
2.10 Д/с «Собственная гор-
дость». [0+]
3.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПОДСОЛНУХИ».
12.20 «Легенды мирового 
кино».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «Тропический лес. 
Южная Америка».
14.45 «Что делать?»
15.30 «Гении и злодеи».
16.00 Роберто Аланья, Екате-
рина Щербаченко и Россий-
ский национальный оркестр. 
Концерт в Москве.
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 «Людмила Гурченко на 
все времена».
19.35 Д/с «100 лет после дет-
ства».
19.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
21.25 Д/ф «Мария Шукшина. 
Абсолютно личная история».
22.20 Послушайте!..
23 .50  «МИЛАЯ РОЗИ 
О’ГРЭЙДИ».
1.15 Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне».

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из Австралии.
9.00, 11.00, 12.00 Новости.
9.05 Фигурное катание. Гран-
при Франции.

11.05 «Поверь в себя. Стань 
человеком». [12+]
12.05, 2.15 Д/с «Мама в игре». 
[12+]
12.30, 0.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
13.30, 1.45 Д/ф «Спортивный 
характер».
14.00 Теннис. Чехия - Россия. 
Кубок Федерации. Финал. 
Прямая трансляция.
18.45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансля-
ция.
21.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты.
22.05 «Реальный спорт».
22.35 Футбол. Венгрия - 
Норвегия. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
2.45 Д/ф «Золотая лихорадка 
Антона Шипулина». [16+]
3.15 Д/ф «40 лет спустя». 
[16+]
3.30 Теннис. Чехия - Россия. 
Кубок Федерации. Финал. 

5.00 «ГЕРАКЛ». [12+]
8.15 «БИТВА ТИТАНОВ». [16+]
10.10 «ГНЕВ ТИТАНОВ». [16+]
12.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
[16+]
23.00 «Добров в эфире». 
[16+]
0.00 «Соль».  [16+]
1.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00, 5.30 Мультфильмы. 
[0+]
7.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
8.15 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». [16+]
11.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». [12+]
13.00 «ГАРАЖ». [12+]

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫ-
ЗОВ».  [16+]
19.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ». [12+]
21.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». [12+]
23.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 
[16+]
0.45 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». 
[16+]
2.45 «2001 ГОД: КОСМИЧЕ-
СКАЯ ОДИССЕЯ». [12+]

6.30 «Сделай мне красиво». 
[16+]
7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30, 23.40, 6.00 «Одна за 
всех». [16+]
7.40 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». [0+]
10.25, 11.25, 12.25, 13.25 
«ДЖЕЙН ЭЙР». [12+]
14.25 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА». [16+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь» 
[16+]
19.00 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». [16+]
22.40, 4.15 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
0.30 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-
ТРОВ». [12+]
2.20  «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». [16+]
5.15 «Домашняя кухня». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
6.30 М/с «Том и Джерри. Ко-
медийное шоу». [0+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Йоко». [0+]
9.00, 9.30 М/с «Смешарики». 
9.15 М/с «Три кота». [0+]
10.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
11.00 Премьера! «Руссо тури-
сто». [16+]

12.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». [12+]
14.00 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». [16+]
16.00, 16.30 «Уральские пель-
мени». [16+]
16.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». [12+]
19.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
21.00 Премьера! «Два голо-
са». [0+]
22.30 ПРЕМЬЕРА! «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 1». [16+]
0.45 «ОХОТНИКИ». [16+]
2.30 «ПАРАДАЙЗ». [16+]
4.05 «6 кадров». [16+]

6.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРО-
ШИНЕ». [0+]
7.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». [0+]
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45, 22.35 «Научный детек-
тив». [12+]
11.05, 13.15 «СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». [16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
15.15 «ДЕЛО №306». [6+]
17.10 Д/с «Броня России» [6+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
23.20 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 
[16+]
1.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ». [0+]
5.15 Д/ф «Выдающиеся лет-
чики. Олег Кононенко».  [12+]

8.00 Худ. фильм
9.00- 23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Международная комис-
сия продолжает вы-
яснять причины ави-

акатастрофы, произошедшей в 
субботу утром над Синайским 
полуостровом. Страшная тра-
гедия унесла жизни 224 росси-
ян, возвращавшихся с жаркого 
египетского курорта домой. 
Главный вопрос, волнующий 
сегодня абсолютно всех – что 
же произошло с самолетом 
после того, как набрав высо-
ту выше 11 тысяч метров, он 
начал резко снижаться? Свои 
предположения на страницах 
«Комсомолки» высказыва-
ет заслуженный пилот СССР 
Олег Смирнов.

Эксперт считает: в тра-
гические минуты экипаж не 
управлял самолетом. Именно 
поэтому о возникших пробле-
мах не было доложено дис-
петчерам – у командира не 
нашлось и доли секунды, что-
бы нажать на кнопку радио-
передатчика и сообщить на 
землю о нештатной ситуации. 
Такое может быть только при 
экстренных ситуациях. Каких 
– пока остается только дога-
дываться. Возможно, самолет 
попал в грозу. Еще одной экс-
тренной ситуацией могла стать 
разгерметизация салона. Если 
не успеть принять меры – это 
приводит к мгновенной смерти 
всего живого: закипает азот в 
крови, кровеносные сосуды за-
биваются и останавливаются. 
Ну и наконец причиной раз-
вала самолета в воздухе могло 
быть постороннее вмешатель-
ство, то есть взрыв – снаружи 
или внутри.

То, что такая резкая потеря 
скорости могла быть намерен-
ной, рукотворной, не исклю-
чает и другой авиаэксперт, 
бывший командир воздушного 
судна Александр Романов. По 
его мнению, летчиков либо 
заставили это сделать, либо за 
штурвалом сидел террорист. 
Иначе как объяснить, что на 
борту вдруг отключилась вся 
аппаратура? «Но для меня оче-
видно, что было некое внеш-
нее воздействие, – говорит 
Романов. – Например, ракета 
попала в хвостовую часть, по-
сле чего самолет резко потерял 
скорость». Еще одна версия, 
выдвигаемая экспертом – стол-
кновение «Аэробуса» с другим 
самолетом. В той местности 
летает много военных натов-
ских самолетов, увидеть ко-
торые можно только в самый 
последний момент.

Как бы то ни было, окон-
чательные ответы на то, что 
же все-таки произошло, мы 

скоро узнаем – черные ящи-
ки разбившегося самолета 
обнаружены в сохранности, а 
значит, проблем с их расшиф-
ровкой возникнуть не должно. 
Главное, чтобы расследование 
трагедии было честным и бес-
пристрастным.

Экономисты и социологи 
выяснили: мужчины и 
женщины реагируют 

на кризис по-разному, однако 
болеют при этом они одина-
ково серьезно. Любопытно, 
что если женщину угнетает 
отсутствие необходимой ей 
бытовой техники, то мужчина 
чувствует себя неудачником, 
если у него нет плазменного 
телевизора или спутниковой 
антенны. В природе этого яв-
ления с помощью экспертов 
разбираются журналисты еже-
недельника «Мир новостей».

Нынешний кризис в разы 
увеличил количество муж-
чин-пациентов в российских 
клиниках. Представителей 
сильного пола, обращающихся 
к врачам, тяготит не вынуж-
денное безденежье, а страх 
потерять место, которое они 
занимают в обществе. Тревога 
приводит к сердечно-сосуди-
стым заболеваниям, гиперто-
нии, обострении язв и гастри-
тов. Женщин больше удручает 
отсутствие свободного време-
ни. Постоянное беспокойство 
учащает головные боли, повы-
шает уровень сахара в крови. 
По словам врача-психиатра 
Михаила Перцель, клиники 
неврозов сегодня переполнены 
– за язвой, гастритом, аритми-
ей сердца скрываются депрес-
сия и хроническая усталость.

По наблюдениям свердлов-
ских психотерапевтов, кризис 
одинаково больно бьет как по 
замужним, так и незамужним 
женщинам. А вот женатые 
мужчины переносят его лег-
че, чем холостяки. Еще одна 
деталь, пока непонятная спе-
циалистам: чем выше у жен-
щин уровень образования, тем 
быстрее они справляются с 
материальными трудностями. 
У мужчины же знания только 
умножают болезни и печали.

Семь лет назад экономисты 
писали, что и в Москве, и в 
провинции кризис и бедность 
больше всего изматывают 
мужчин. Но если в 2008 году 
они превращались в пациен-
тов-сердечников потому что 
не получали полноценного 
питания, то в 2015-м хандру 
на них наводит отсутствие 
компьютеров, навороченных 
мобильных телефонов и про-
чих атрибутов обеспеченной 
жизни. А вот женщины, как 
и семь лет назад, так и сейчас 
страдают, если в доме нет бы-
товой техники, облегчающей 
им быт. Например, отсутствие 
холодильника повышает ве-
роятность заболеть раком 
желудка! У людей, которые 

не имеют ни холодильника, 
ни стиральной машины, ни 
микроволновки, риск возник-
новения проблем со здоровьем 
в два раза выше, чем у облада-
телей полного набора.

Для специалистов в этом 
нет ничего удивительного: 
женщины – хранительницы 
семейного очага, и именно на 
их плечах лежит забота о семье 
и детях. Поэтому они острее 
ощущают недостаток матери-
альных средств. Прибавьте к 
этому традиционную уязви-
мость представительниц сла-
бого пола, которых в два раза 
чаще, чем мужчин увольняют 
с работы, а шансы найти новое 
место опять же по сравнению 
с мужчинами не так велики. 
Правда, психолог Андрей Кол-
чанов считает, что мужчины 
страдают в кризис не меньше 
– остаться без работы для них 
не менее, а даже более тяжкое 
испытание, чем для женщи-
ны. Стереотип «мужчина-кор-
милец» тяготит ощущением 
вины. Оставшийся без работы 
мужчина может 6-7 месяцев 
искать хорошую вакансию, 
но перебиваться временными 
подработками считает для себя 
недостойным.

В общем, достается всем. 
Самое неприятное в кризисе 
то, что он не однажды еще на-
помнит о себе. И болячками 
взрослых дело не ограничит-
ся. Тяжелейшее последствие 
кризиса 1998 года – детские 
болезни. Ученые доказали, что 
дети, выросшие в семьях, ис-
пытывавших материальные 
трудности, чаще страдают сер-
дечно-сосудистыми заболева-
ниями. Более того, бедность в 
детстве и молодости – билет 
в группу повышенного риска.

Решение актрисы Мари-
ны Влади выставить на 
аукцион личные вещи 

Владимира Высоцкого вызва-
ло неоднозначную реакцию 
среди поклонников творчества 
легендарного исполнителя. С 
молотка должны пойти по-
смертная маска Высоцкого, 
его последнее стихотворение, 
написанное от руки на биле-
те, уникальные фотографии 
и другие раритеты. «Собе-
седник» выслушал мнения 
как тех, кто категорически не 
одобряет поступка Влади, так 
и тех, кто относится к нему с 
пониманием.

«Память не продается», – 
считает первая жена поэта Иза 
Константиновна Высоцкая. 
Ошибкой считает решение 
Марины Влади заслуженный 
артист России Виктор Шу-
ляковский, чей отец, музы-
кальный мастер Александр 
Шуляковский, смастерил уни-
кальную гитару ручной рабо-
ты, с которой выступал бард и 
поэт, ту самую, которая, воз-
можно, также будет продана. 
Артист Таганки, дублер Вы-

соцкого в ряде спектаклей Ва-
лерий Черняев надеется, что 
г-жа Влади действует из луч-
ших побуждений. Как-никак 
актрисе уже 77 лет. Что станет 
с уникальными вещами, если 
она уйдет из жизни? Надежды 
на сыновей нет, так как они не 
являются детьми Высоцкого. 
Возможно, предполагает Чер-
няев, Марина Влади рассчи-
тывает, что вещи исполнителя 
выкупят российские музеи, 
тем самым сохранив их для 
всего общества.

Кстати, экс-министр куль-
туры Михаил Швыдкой уже 
выступил с предложением 
попросить об этом мецена-
тов. Среди кандидатов назы-
вают Виктора Вексельберга 
и основателя «Дома иконы» 
миллиардера Игоря Возякова. 
Сумма, которую им придется 
выложить (если, конечно, они 
согласятся с предложением), 
пока неясна. Как отмечают 
специалисты, подобных ра-
ритетов спорной ценности 
(то есть интересных, по сути, 
лишь богатым русским) на 
аукционном рынке не было 
давно. За один экземпляр мо-
гут попросить до 70-100 тысяч 
евро. В том, что спрос будет, 
сомневаться не приходится 
– интерес к этой истории, в 
которой для тех же западных 
коллекционеров нет ничего 
необычного, умело подогре-
вается СМИ.

Сама Марина Влади от 
комментариев воздерживает-
ся. Она лишь отметила, что 
главная причина ее поступ-
ка – это переезд и нежелание 
везти с собой груду старых ве-
щей. Вроде бы по-европейски 
продуманное и прагматичное 
решение, а за душу все равно 
царапает. Ну разве могут быть 
хламом вещи когда-то люби-
мого тобой человека?

Ученые определили 
лучший возраст для 
вступления в брак, пи-

шут «Аргументы недели». 
Это развилка между 30 и 40 
годами. Именно этот возраст 
назван специалистами самым 
ответственным и рассуди-
тельным. Они доказали, что, 
переступая 30-летний порог, 

человек уже не совершает тех 
глупостей, которые свойствен-
ны молодости, и более осоз-
нанно относится к выбору сво-
ей второй половинки. Правда, 
психологи делают оговорку: 
не менее, чем возраст, важны 
социальные статусы жениха и 
невесты, а также уровень их 
интеллекта.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

Одной из самых 
обсуждаемых 
в российском 

обществе сегодня 
является пенсионная 
тема. Информация 
поступает разная, 
часто противоречи-
вая и некомпетент-
ная. Следует заметить, что ни одно 
из предложений правительства – ни о 
размере индексации пенсий, ни об отказе 
индексировать пенсии работающим 
пенсионерам, ни о повышении пенсион-
ного возраста, пока законодательно не 
утверждено.

Предложения станут законами, обяза-
тельными для исполнения, только после 
того, как пройдут обсуждение и утвержде-
ние в Госдуме, затем в Совете Федерации и 
будут подписаны Президентом. По данным 
некоторых компетентных источников, это 
произойдет ближе к концу года. И все-
таки кое-что уже известно и может вполне 
восприниматься как «медицинский» факт. 
Например, то, что с 1 февраля 2016 года 
пройдет первый этап индексации и пенсии 
будут проиндексированы на 4 процента. 
Это следует из опубликованных решений 
последних заседаний правительства.

Глава Пенсионного фонда России 
Антон Дроздов раскрыл для журнали-
стов «секрет», касающийся параметров 
индексации, объяснив, что цифра 4 про-
цента исходит из возможностей бюджета 
выделить нам трансферты на те цели, 
на которые выделяли всегда. «Но как 
компромисс определено, что будет вторая 
индексация. Она может быть возможна 
путем внесения отдельного федерального 
закона, которым будет установлен новый 
более высокий уровень пенсионного про-
цента», – пояснил он.

Значит, первую индексацию прави-
тельство намерено провести не по уровню 
фактической инфляции. Ибо, если бы ее 
планировали провести по факту инфля-
ции, то речь о втором этапе не шла бы.

Но как можно индексировать пенсии не 
по уровню инфляции, если в «Законе о стра-
ховых пенсиях» – ФЗ-400 (статьи 15, 16, 
18), прямо сказано, что страховые пенсии 
подлежат ежегодной индексации с 1 фев-
раля на индекс роста потребительских цен 
за прошедший год? Ответ есть – в Решении 
правительства от 15 октября «О приоста-
новлении действия положений отдельных 
законодательных актов Российской Феде-
рации, внесении изменений в Федеральный 
закон «О страховых пенсиях» и особенно-
стях увеличения страховой пенсии, фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии и 
социальных пенсий».  Господа правители 
решили, что раз закон стоит преградой на 
пути к пенсионной «революции», то его 
нужно изменить, и подготовили поправки.

Об идее «не индексировать пенсии ра-
ботающим пенсионерам». Здесь красно-
речивы будут доводы одного из известных 
российских экономистов: «Отобрав 4% 
от пенсии, они (разработчики) понудят 
массу народа к уходу в тень и лишатся в 
итоге – 22% пенсионных взносов, 13% 
подоходного налога + социальный налог и 
не от пенсии, а от зарплаты. Предлагаемое 
решение неизбежно уведет значительную 
часть работающих пенсионеров в серую 
экономику, и потери от такой новации бу-
дут многократно превышать «выигрыш».  
Сегодня в повестку дня включена и еще 
одна судьбоносная тема – повышение воз-
раста выхода на пенсию. Речь пока идет о 
госслужащих. Пенсионная «революция» в 
России продолжается…

Пенсионная 
«революция»



31 октября отметила 
90-летие Нина Михай-
ловна ГЕРАСИМОВА. 

За плечами ветерана педагогиче-
ского труда, Почетного ветерана 
Подмосковья славный жизненный 
путь, вместивший столько собы-
тий и содержания, что хватило 
бы на несколько жизней. 

Эта маленькая, хрупкая женщи-
на, историк по образованию, по-
святила себя музыкальному твор-
честву, приобщая к миру музыки 
и пения своих многочисленных 
учеников и земляков, которые в 
трудовых коллективах Орехово-
Зуева занимались самодеятельным 
искусством. В предвоенные годы 
она влилась в ряды пионерского и 
комсомольского движения, работая 
вожатой в пионерских лагерях, где 
не расставалась с баяном и гита-
рой. А в 1943 году по путевке ГК 
ВЛКСМ отправилась на Калинин-
ский фронт вместе с Лидией Ни-
колаевной Харламовой, ставшей 
ее закадычной подругой. Они в 

составе фронтовой агитбригады 
выступали перед бойцами в ми-
нуты затишья. Вернувшись через 
три месяца по болезни домой, она 
посещала многочисленные госпи-
тали города и района, вдохновляя 
раненых игрой на музыкальных 
инструментах и пением. В богатом 
репертуаре юной исполнительницы 
были патриотические и лириче-
ские песни, романсы. И в мирное 
время выпускница заочного отде-
ления исторического факультета 
педагогического института имени 
Крупской всегда шла по жизни, 
не расставаясь с миром музыки, 
находясь в вечном движении, за-
нимаясь лыжным спортом. Не по-
тому ли в свои девяносто лет Нина 
Михайловна по-прежнему в строю, 
ее бодрости и оптимизму можно 
по-хорошему позавидовать?!

1 ноября в актовом зале педаго-
гического колледжа, в коллективе 
которого Нина Михайловна про-
работала многие годы, состоялось 
ее юбилейное чествование. Дирек-
тор ДШИ им. Я. Флиера, заслужен-
ный работник культуры, Почетный 
гражданин Орехово-Зуева Ольга 
Андреева зачитала приветственную 
телеграмму Президента РФ В. Пу-

тина, адресованную нашей славной 
землячке. Отдавая дань уважения 
и признательности поколению по-
бедителей, к которому по праву 
принадлежит Нина Михайловна 
Герасимова, он пожелал ей здоро-
вья, бодрости духа и семейного 
благополучия. К этим словам при-
соединились многочисленные гости 
из числа коллег, друзей, единомыш-
ленников Нины Михайловны, при-
шедших поздравить ее с 90-летием. 
Несколько часов подряд звучали 
искренние слова поздравлений и 
восхищения, музыкальные подарки 
в ее честь, раздавались звуки фор-
тепьяно, баяна, гитары, так люби-
мых юбиляром с раннего детства. 
А созданная ею вокальная группа 
из числа ветеранов педагогического 
труда порадовала исполнением по-
пулярных песен, которые подхва-
тывали все участники торжества.

Поздравляем Нину Михайлов-
ну Герасимову с 90-летием, жела-
ем подольше оставаться такой же 
жизнерадостной и жизнеутвержда-
ющей. И пусть никогда не прерыва-
ется нить, связующая поколения и 
музыкальные традиции ее родного 
и любимого города, историей ко-
торого она дорожит.

С ЮБИЛЕЕМ!

Людмила ЗИЗЕЛЬ

СИЛА МИЛИТВЫ

Изабелла КРЮКОВА

Наши собственные поступки живут дольше нас

Жизнь как она есть
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Пусть не старят 
её года!

30 октября вместе со 
всей страной в Оре-
хово-Зуеве отметили 

День памяти жертв политиче-
ских репрессий.

Дата для установления Дня 
жертв политических репрессий 
была выбрана в память о голодов-
ке узников лагерей, начавшейся 30 
октября 1974 года в Мордовии, ко-
торую политзаключенные объявили 
в знак протеста против политиче-
ских репрессий в СССР и против 
бесчеловечного обращения с за-
ключенными в тюрьмах и лагерях. 

В храме Новомучеников и Ис-
поведников Орехово-Зуевских 
протоиерей Алексий Демьянов и 
священник Петр Туря отслужи-
ли панихиду по погибшим в годы 
политических репрессий. Свои 
молитвы к Богу вознесли род-
ственники репрессированных, 
вместе с ними также молились 
представители городской адми-
нистрации, городского управления 
социальной защиты населения. В 
пастырском слове отец Алексий 

отметил, что воспоминания о тех 
тяжелых и суровых временах не 
должны вызывать в душах право-
славных людей бурю ненависти, 
жажду мести и вообще какое-либо 
«нестроение». Плохими или хоро-
шими были люди, творившие это 
беззаконие – не нам судить. Да, это 
было в нашей российской истории, 
но мы перевернули эту страницу, и 
сейчас живем в другое время и при 
другой власти. И все, что мы сей-
час можем и должны делать ради 
безвинно погибших людей – это 
молиться за них.

После панихиды все отправи-
лись на расположенное поблизости 
от храма Ореховское кладбище, 

чтобы возложить венок и цветы к 
памятнику «Безвинно пострадав-
шим от политических репрессий 
1930-1950 годов». С речью к со-
бравшимся обратились начальник 
городского управления социальной 
защиты населения Ирина Максимо-
ва и начальник отдела по связям с 
общественностью городской адми-
нистрации Светлана Жильцова. Па-
мять жертв политических репрес-
сий почтили минутой молчания.

Сегодня в Орехово-Зуеве про-
живают более двухсот человек, 
пострадавших от политических 
репрессий и реабилитированных, 
всем этим людям предоставляются 
меры социальной поддержки.

Памяти репрессированных

10 ноября правоохранительные органы нашей страны отмечают 
свой главный праздник – День сотрудника органов внутренних дел.

Полиция России – это гарант безопасности граждан страны. Поли-
цейские стоят на страже покоя россиян, будучи готовы в любое время 
дня и ночи прийти на помощь любому из нас.

Полицейский – одна из самых опасных профессий в мире. Напра-
вив свою жизнь на поддержание порядка в обществе, полицейские 
постоянно находятся в нескольких шагах от гибели: неизвестно, с 
какими проступками и людьми им придется столкнуться в недалеком 
будущем, а может, и в настоящем. Причем уровень опасности не за-
висит от специфики направления деятельности полицейского, ведь 
неприятности случаются везде и всюду.

Исключением из этого правила не является и Линейный отдел 
полиции на ж.д. ст. «Орехово-Зуево». Дружный коллектив отдела, 
представленный как сильной половиной общества, так и прекрасными 
дамами, не считаясь с личным временем, постоянно несет службу на 
благо нашего города.

Личный состав Линейного отдала полиции на ж.д. ст. «Орехово-
Зуево» во главе с начальником Игорем Владимировичем Лысенковым 
поздравляет всех сотрудников органов внутренних дел РФ, а также 
ветеранов с профессиональным праздником! Желаем всем крепкого 
здоровья, удачи, успехов в службе! Пусть в вашем доме царит тепло 
и уют. Счастья, радости и добра! С праздником!

30 октября Орехово-Зуевский филиал ГКУ МО «Мособллес» 
принимал гостей из Социально-технологического техникума. С этого 
учебного года техникум входит в состав Государственного гуманитар-
но-технологического университета, на его базе открылось обучение 
по специальности «Лесное и садово-парковое хозяйство».

Для студентов-лесников была проведена экскурсия по терри-
тории. Ребята познакомились с оснащением пожарно-химической 
станции, пообщались с лесными пожарными ГАУ «Центрлесхоз». О 
технологиях обнаружения лесных пожаров узнали непосредственно 
на рабочем месте дежурного. 

Сотрудники отделов филиала ответили на вопросы первокурсни-
ков. В основном ребят интересовали особенности работы специали-
стов лесничества и перспективы трудоустройства. 

С педагогами техникума достигнута договоренность о дальней-
шем рабочем взаимодействии с профильным учебным заведением 
по подготовке кадров для лесной отрасли.

Студенты посетили 
лесничество

Наша служба 
и опасна, и трудна...



Побеждает лишь тот, кто сражается

Исторические параллели
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Крым – благодатный 

край, связанный с Рос-
сией историческими и 

культурными корнями. Это 
земля, политая кровью русских 
солдат, освобождавших Крым 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Но это еще и 
кусочек земли города Орехово-
Зуево, где жил и работал наш 
земляк – писатель, лауреат 
государственной премии Нико-
лай Зотович БИРЮКОВ. 

По рекомендации врачей он 
переехал в 1955 году в Ялту на 
постоянное жительство, здесь 
им было написано большинство 
произведений, вошедших в эпо-
пею «На крутых перевалах». В 
доме, где жил и работал Н.З. 
Бирюков, сейчас мемориально-
литературный музей его име-
ни, открытый 14 ноября 1970 
года. С тех пор тысячи и тысячи 
людей прошли через комнаты, 
наполненные атмосферой твор-
чества писателя, здесь он жил, 
работал, боролся со своим не-
дугом – человек, совершивший 
гражданский и творческий под-
виг, человек-легенда, человек-
планета. 

Этот небольшой 2-этажный 
дом, окруженный садом, был 
построен на средства писателя 
по его эскизу (архитектор и ру-
ководитель строительства З.П. 
Перемиловский). Оформлялась 
экспозиция коллективом Мо-
сковского комбината декоратив-
но-оформительских искусств 
(художник П.Я. Стрыгина). На 
первом этаже дома для посе-
тителей открыта литературная 
композиция – мемориальные 
комнаты (столовая, веранда, 
кабинет и библиотека). Экспо-
зиция первой комнаты пере-
носит нас в старое Орехово. 
Начинается она с фотографии 
дореволюционного местечка 
Никольское с текстильными 
фабриками, принадлежащими 
династии Морозовых. В то вре-
мя по концентрации рабочего 
класса Орехово-Зуево стоял 
на 3-м месте после Петербур-
га и Москвы. Здесь родился в 
1912 году в семье рабочего-
текстильщика Зота Ивановича 
и Евдокии Панфиловны сын 
Коля (шестым ребенком). Пред-
ставлены фотографии семьи 
Бирюковых, домика в Зуевской 
слободе, школы, где учился 
будущий писатель, детской би-
блиотеки, которой заведовала 
бывшая ткачиха Т.А. Лушина, 
сыгравшая значительную роль 
в становлении характера под-
ростка, у которого зародилась 
любовь к литературе, стремле-
ние к творчеству. Экспозиция 
рассказывает о детских и юно-
шеских годах, о пионерии и 
комсомоле. Эти годы, овеянные 
борьбой и романтикой, Нико-
лай считал самыми счастливы-
ми в своей жизни. Об этом он 
написал очерк «Мы были пер-
выми». Здесь же представлены 
книги, волновавшие его душу: 
«Овод», «Красные дьяволята», 
«Спартак» и другие. 

Жизнь молодого человека 
была тесно связана с жизнью 
страны. В 1925 году, в дни Ле-
нинского призыва, Николай 
вступает в комсомол и одновре-
менно начинает свою трудовую 
жизнь: учится в ФЗУ и работает 

на БПФ №2. Потом продолжа-
ет учиться в Индустриальном 
техникуме. Эти годы насыщены 
активной общественной дея-
тельностью: он – редактор стен-
газеты «Веретено», увлечен ли-
тературой, много читает, пишет 
стихи и рассказы. В экспозиции 
есть рукописи его рассказов 
«Авдеич» и «На хуторе», кото-
рые впоследствии были опубли-
кованы в газете «Колотушка». 
На фотографии мы видим А.А. 
Кайева – это первый биограф и 
исследователь творчества Н.З. 
Бирюкова. Он немалое влияние 
оказал на развитие дарования 
будущего писателя. 

Далее экспозиция знакомит 
посетителей со стройками пер-
вых пятилеток. Здесь и груп-
повая фотография студентов 
Индустриального техникума, 
рисунок художника Е. Скрын-
никова «Подвиг», отражаю-
щий событие, сыгравшее ро-
ковую роль в судьбе будущего 
писателя. В 1930 году, будучи 
студентом, Бирюков проходил 
практику на Дулевском фар-
форовом заводе, где совер-
шил свой геройский поступок. 
Авария была ликвидирована, 
но молодой человек оказался 
прикованным к постели на всю 
оставшуюся жизнь. В душе Ни-
колая шла борьба: молодое го-
рячее сердце хотело жить! Вы-
стоять помогли родные, мама 
и друзья. Бирюков принимает-

ся за самообразование, много 
размышляет о жизни, читает, а 
затем поступает учиться в два 
института – Литературный им. 
Горького и иностранных язы-
ков. Продолжает писать стихи 
и рассказы. Об этом и говорят 
экспонаты музея. 

Здесь много фотографий 
писателей, которые стали дру-
зьями Бирюкова: Ю. Крымов, 
И. Арамилев, И. Меньшиков, 
а также его жены Анны Ильи-
ничны и жены Николая Остров-
ского – Раисы Порфирьевны, и 
другие. 

В 1939 году писатель вместе 
с женой стремится осуществить 
свой замысел – написать о 
дружбе текстильщиков с хлоп-
коробами Средней Азии. Для 
этого отправляется в Ташкент 
и Ферганскую долину на стро-
ительство водного канала. Впо-
следствии (уже после войны) 
он создал роман «Воды Нары-
на», который получил высокую 
оценку литераторов и обще-
ственных деятелей страны. На 
стенде – книга «Воды Нарына» 
на узбекском и русском языках, 
а также на немецком языке и 
многочисленные отзывы чита-
телей, газетные и журнальные 
статьи о романе, о творчестве 
писателя. 

Здесь же представлена коля-
ска – главный транспорт Нико-
лая Зотовича в его путешествиях. 

Большое место в экспозиции 
отведено роману «Чайка», ко-
торый выпущен издательством 
«Молодая гвардия» в январе 
1945 года. Много также писем 
солдат (треугольники), кото-
рые сообщали Бирюкову, что 
«Чайка» помогает в борьбе с 
фашистами. В 1951 году Нико-
лай Зотович за этот роман был 
удостоен Государственной пре-
мии СССР. «Чайка» выдержала 
более ста изданий на многих 
языках мира. В витринах музея 
представлены многочисленные 
издания, а также последнее 
прижизненное издание 1965 
года, предисловие к которому 
написала первая женщина-кос-
монавт В.В. Терешкова. Много 
других экспонатов. 

С начала 50-х годов Н.З. Би-
рюков много пишет, совершает 
длительные творческие поезд-
ки по стране. Посетители му-
зея видят карту-схему поездок 
писателя – в списке 67 городов 
и селений. «Разведка жизни» – 
так называл Бирюков свои твор-
ческие поездки. В литературной 
экспозиции представлены его 
книги: «Первый гром», «Вихри 
враждебные» – по материалам 
истории рабочего движения в 
Орехово-Зуеве, «В Отрадном», 
«Твердая земля», книга очерков 
«На мирной земле» и другие.

В стеклянных витринах вы-
ставлены личные вещи писате-
ля: часы, карандаш, авторучка, 
подарки ореховозуевцев и рабо-
чих завода «Карболит». Пред-
ставлена орденская книжка, где 
значатся правительственные на-
грады: ордена Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почета». 

В эти годы он ведет большую 
переписку, пишет многочислен-
ные статьи, отзывы, очерки, 
работает над романом «Второе 
сердце», который был издан по-
сле его смерти в Орехово-Зуеве 
краеведом Н.И. Акиловой.

Мемориальные комнаты 
привлекают особое внимание 
посетителей музея: в них все 
сохранилось в том виде, как 
было при жизни писателя. Рас-
положение комнат, широкие 
двухстворчатые двери позволя-
ли Николаю Зотовичу въезжать 
в каждую из них на коляске. 
Столовая с выходом на веранду. 
Мебель для столовой приобре-
талась в разное время и в раз-
ных местах. В буфете – посуда 
родного ему Дулевского фарфо-
рового завода. Здесь же – подар-
ки друзей и гостей. В столовой 
стоит книжный шкаф, приоб-
ретенный еще во время войны. 
На стенах – портреты хозяев и 
графический портрет Николая 
Зотовича работы художника 
А. Арсентьева. На тумбочке – 
радиоприемник «Урал» с про-
игрывателем, на столе – шах-
матная доска с фигурками. 

Веранда застеклена, вид-
ны сад и уголок Пионерского 
парка. Тут же – диван, кресла, 

стулья. Здесь писатель любил 
работать весной. Есть стенд с 
фотографиями и витрина с по-
дарками и книгами. Здесь он 
принимал своих гостей. 

А вот кабинет, бывший и его 
спальней, в котором Бирюков 
проводил большую часть вре-
мени. Здесь нет ничего лишне-
го, отвлекающего от работы: 
телефон, телевизор, радиопри-
емник. Он никогда не сидел за 
письменным столом. Однако 
стол отвечал своему предна-
значению – здесь книги, папки 
с рукописями, свежие газеты, 
письменный прибор, часы, пе-
чатная машинка. В шкафах сто-
ят книги, которыми постоянно 
пользовался хозяин. На одной 
из полок – подарки от пионе-
ров, иностранных делегаций. 
Есть фарфоровый прибор – от 
комсомольцев ДФЗ, шахма-
ты – от завода «Карболит». На 
шкафу стоит бюст А.П. Чехо-
ва. В другом шкафу кабинета – 
разные издания произведений 
самого Бирюкова. Рядом – те-
левизор «Электрон» и на нем 
– бюст Т.Г. Шевченко, который 
подарили учителя школы. Би-
блиотека – на стеллажах в этой 
маленькой комнате размещено 
2500 томов книг, которые соби-
рал Николай Зотович всю свою 
сознательную жизнь. Много 
книг с дарственными надпися-
ми, есть произведения самого 
Бирюкова, изданные на многих 
языках мира. Здесь же книги о 
творчестве и жизни Н.З. Бирю-
кова. Есть стенд, посвященный 
окружению писателя, фотогра-
фии писателей А.Н. Лескова, 
Л.М. Жарикова, Б.А. Дьякова и 
других, а также фотографии не-
забываемых событий в жизни 
Бирюкова и многое другое. 

После осмотра экспозиции 
посетители проходят в сад, где 
растут, главным образом, деко-
ративные деревья и кустарни-
ки, посаженные таким образом, 
чтобы в течение года они чере-
довались в цветении. Саженцы 
подарены учеными Никитского 
ботанического сада. Розы были 
любимыми цветами писателя. 

В книге отзывов много запи-
сей, и вот одна их них: «Ваша 
жизнь – яркое пламя, озаряю-
щее нам жизненный путь…». 

Поздравляем ялтинцев с 
юбилеем музея и благодарим за 
сохранение памяти о нашем пи-
сателе-земляке Н.З. Бирюкове. 
Приходится сожалеть, что в го-
роде, где родился  писатель, нет 
такого музея. Но хочется наде-
яться, что мемориально-лите-
ратурный музей все-таки будет 
воссоздан и станет культур-
ным центром по воспитанию 
патриотизма и поддержанию 
литературных традиций. При 
музее можно открыть Центр 
«Преодоление», проводить ли-
тературные вечера и концерты, 
чтобы молодежь училась жить 
на примере Николая Зотовича 
Бирюкова – автора знаменитого 
романа «Чайка», который пи-
сал: «Жизнь звала к боям, и я 
шел на линию огня». 

Советуем ореховозуевцам, 
отдыхающим в Ялте, обяза-
тельно посетить этот музей и 
почтить память нашего писате-
ля-земляка. 

Мария БАРЫШНИКОВА, 
краевед

Дому-музею 
Н.З. Бирюкова 

в Ялте – 45 лет



Когда человек трудолюбив, то и земля не ленится
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конец сезона

Хранение капусты
Лежкость белокочанной и 

краснокочанной  капусты в от-
личие от большинства овощей 
зависит,  прежде всего, от  их 
сорта.  Поскольку разные со-
рта капусты  отличаются не-
одинаковой  лежкостью, при 
хранении их нельзя смеши-
вать. Даже небольшой вилок 
капусты наиболее восприим-
чивого к длительности хране-
ния  сорта может вызвать очаг 
гнили в массе кочанов, кото-
рые в иных условиях могут 
лежать долго, оставаясь при 
этом качественными. Да и для потребления неудобно 
смешивание разных сортов капусты. Кочаны, пред-
назначенные для длительного хранения, убираются 
в фазе потребительской зрелости. Перезрелые (а об 
этом  свидетельствует наличие  на них трещин) долго 
находиться в закромах не могут,  их требуется пере-
работать. На хранение капустные кочаны  убирают, 
когда они обсохнут. Головки следует вырезать с не-
большой кочерыгой и 2-4 кроющими неотбеленными 
листьями – они предохраняют кочаны от механических 
повреждений и от поражения грибковыми  болезнями 
при хранении.  Убранную капусту складывают в кучу, 
чтобы наружные листья слегка подвяли и не ломались 
при транспортировке и закладке на хранение. 

Хранить капусту можно разными способами. В за-
висимости от ее количества и ваших технических воз-
можностей.  Лучше и дольше этот овощ сберегается 
при температуре около 0 градусов C и относительной 
влажности воздуха 90-95%. При температуре минус 
2 градуса и ниже капуста может подморозиться и об-
разовать  «тумаки», то есть потемнения сердцевины 
при оттаивании.  При температуре выше 4 градусов C  
она начинает  активно расти. В условиях повышенной 
температуры и высокой влажности воздуха капуста 
быстро поражается еще и грибковыми заболевани-
ями. Для поддержания необходимой температуры 
хранилища нужно охлаждать наружным воздухом. 
Если капусты немного, то сохранность ее можно обе-
спечить, завернув кочаны  в бумагу и поместив в под-
вале, прикрыв их песком.  Бумагу нужно периодически 
менять  на сухую.

Защитим имущество от «татей»

Прежде чем захлоп-
нуть  дверь своей  
«фазенды» и защел-

кнуть  на калитке замок,  
следует  как можно 
лучше подготовить  к 
зиме не только участок, 
но и сам дом. 

Самые срочные работы 
связаны с надвигающимися 
морозами. Если к вашему 
участку подведен водопро-
вод с наземными трубами, 
то обязательно перекройте 
и слейте из них воду – иначе 
они лопнут. По той же при-
чине освободите от воды 
бочки, ведра, лейки, умы-
вальники и прочие малые и 
большие емкости. Уберите 
их в сарай, а если  его нет, 
то хотя бы переверните  их 
вверх дном. Позаботиться  
следует также о шлангах, 
свернув их в компактные 
рулоны.

Соберите весь садово-
огородный инвентарь, очи-

стив его от земли и грязи, 
а затем спрячьте до весны. 
Лучше положить  его в доме 
или сарае. Только не в то по-
мещение, в котором высо-
кая влажность, например, 
в подвал – там он может 
поржаветь. 

Дачный домик нужда-
ется в надежной защите и 
от мороза, и от незваных 
«гостей». С первым, как 
ни странно, проще: так же, 
как и большие емкости, ос-
вободите от воды чайники, 
кастрюли, банки – чтобы 

не лопнули. А вот крупы,  
а также другие съестные 
припасы придется увезти 
с собой в городскую квар-
тиру. Иначе,  когда приедете 
в свой домик весной, вам 
придется встретиться с мно-
жеством новых «жильцов» 
– семействами грызунов, 
которые  будут счастливы в 
студеное зимнее время со-
браться под одной крышей. 
Семена  тоже не оставляйте 
на даче.  В противном слу-
чае  их съедят те же гры-
зуны, либо они испортятся 

от повышенной влажности 
воздуха.

Но главными  «татями» 
на зимней фазенде могут 
быть  все же не маленькие 
серые мышки-норушки, а 
большие «дяди» и «тети». 
Уже давно всем известно, 
что как только опустеет  
дачный поселок, боль-
шой или малый, к нему 
устремляются  личности 
без определенного места 
жительства и просто воры. 
Дабы избежать хищения са-
дово-огородной техники, 
которая  сегодня стоит не-
дешево, хотя бы мотобло-
ки и бытовые инструменты 
отдайте на хранение  либо 
соседям по даче, которые 
остаются там зимовать,  
либо увезите с собой. И 
тогда весной вам не  будет 
мучительно больно за соб-
ственную оплошность. А 
главное, не  потребуется 
покупать новую технику и  
инвентарь.

защита природы

Зинькин день
Есть в ноябре у земледельцев один любопытный 

праздник – Зиновий Синичник, Зинькин день. Отме-
чал его народ 12 ноября. К этому времени уже были 
закончены все работы на полях, в садах и огородах. 
Земля уходила на зимний отдых. Не велика птичка-си-
ничка, а и та свой праздник знала, да и сейчас помнит, 
перебираясь на Зиновия поближе к человеческому 
жилью в надежде хоть немного подкормиться и от 
холода спрятаться. Сегодня, в эпоху так называемых 
свободных нравов, в это трудно поверить, но  было 
время, когда люди старались по законам совести 
жить. А потому даже малых пташек в их ожиданиях 
не разочаровывали, заранее мастеря и развешивая 
на Зинькин день в своих садах-огородах кормушки, 
не забыв рядом на веточку кусочек сальца наколоть, 
до которого синицы большие охотницы. Бывало, так 
увлекутся щедрым угощением синегрудые птички, что 
хоть голыми руками их бери.  Но в те времена никому 
бы и в голову  подобное не пришло, потому что Зинь-
кин день – стариной завещанный праздник, а синица 
слыла в крестьянской Руси той самой синей птицей 
счастья, в поисках которого нетерпеливые ловцы уда-
чи сейчас за тридевять земель отправляются.

Впрочем, как тогда, так и теперь людей самосто-
ятельных, «до труда охочих» подобные пустяки ни-
сколько не волнуют. Зачем, спрашивается, без толку  
по миру кружить, когда счастье и достаток на своей 
земле искать надо, недаром же говорят: «Где родился, 
там  и пригодился». Да и синиц ловить  не надо, они с 
приходом холодов сами  к людям потянутся, ведя за 
собой целую стайку  птиц-зимников: снегирей, щеглов, 
соек, чечеток, свиристелей… А как только соберутся 
пернатые все вместе, тут и зима на порог явится: «Си-
ничка недаром пищит, а зиму вещит, холод кличет». 
Не гоните и не обижайте, пожалуйста, пичужек, жду-
щих от вас помощи. Обласкайте их, накормите, а они 
летом вам сторицей отплатят, очистив ваш сад-огород 
от назойливых жучков, червячков, мух и  остальных 
вредных насекомых.

Скрасим трудом 
сумерки года

берегиня

Фазенда
5 ноября 2015 г.  №43 (859)20

Вот и вступил на землю 
ноябрь – месяц, завершаю-
щий осенний природный цикл.  

Первые ноябрьские дни малопри-
метны. Разве что серо и тускло во-
круг. Пока робкий осенний рассвет 
силы набирает, его уже наступаю-
щие сумерки норовят  за горизонт 
вытеснить. Ледяные утренники и 
озорные морозцы носа не кажут, 
а земля, за неимением лучшего, 
прикрывает свою наготу серым 
плюшем распластавшейся грязи. 

«Ноябрь – сентябрев внук, октя-
брев сын, зиме  – родной брат», – го-
ворят в народе о последнем месяце 
осени. День короток,  да и  голые 
стволы  почерневших от сырости де-
ревьев света и ярких красок отнюдь 
не прибавляют. Недаром же ноябрь 
называют сумерками года. 

Но мы-то с вами,  дорогие садо-
воды-огородники, знаем, что  у при-
роды нет плохой погоды. И потому 
нельзя нам поддаваться унынию. Луч-
ше давайте-ка  достойно  завершим 
сезон-2015. Грядущая весна, кото-
рую мы будем терпеливо ждать, не 
принесет нам разочарований, если 
мы приложим еще немного усилий. 
Чтобы сумерки года были светлее, 
скрасим их трудом. 

В САДУ. С целью защиты корней 
молодых деревьев от подмерзания 
необходимо прикрыть приствольные 
круги слоем торфа, примерно 5-7 см 
или мелким навозом – в 10 см. Но 
можно и просто землей. Для этого 
сгодится земля, взятая из междурядий.  
Укладывается она в приствольный 
круг слоем в 30 см. 

Будучи начинающим садоводом, 
я в свое время проигнорировала со-
ветом  и  не приняла мер для защиты 
яблонь и слив от солнечных ожогов. 
В результате одно из любимых пло-
довых деревьев очень сильно постра-
дало. Чтобы у вас не случилось того 
же,  защитите  от ожогов  штамбы и 
развилки ветвей. Для этого смажьте их 

свежегашеной  известью или  
синтетическими средства-

ми типа «Защита» 
или ВС-511.

В ясные ноябрьские дни займи-
тесь побелкой плодовых деревьев. Да 
сделайте это как можно качественнее. 
Пользу этого осеннего мероприятия  
я проверила на своем опыте. Такие 
растения более активно противостоят 
разнообразным вредителям. К тому же 
при резких колебаниях температуры 
в зимнее время побелка также по-
может избежать солнечных ожогов. 
А как наступит весна, ее надо обно-
вить. Зачистите места на коре, где 
развивались болезни, поселились мох, 
лишайники. Затем продезинфицируй-
те их медным купоросом, а в случае 
наличия ран – замажьте раствором 
глины и навоза в соотношении 1:1. 
При необходимости полейте молодые 
растения. Следует собрать с деревьев 
больные плоды, которые являются 
рассадником болезней и сжечь их. В 
компост их не кладите!

Чтобы не вымерзли посадки клуб-
ники, их так же, как и приствольные 
круги деревьев, утеплите торфом, на-
возом или землей. Но это следует де-
лать только после промерзания почвы 
на глубину 5-6 см, иначе возможно 
выпревание растений. 

В ЦВЕТНИКЕ. Когда почва 
промерзнет на 1-2 см, необходимо 
прикрыть участок с луковичными 
цветами (нарциссы, тюльпаны). Мы 
в своем саду используем для этого 
сухие опавшие листья. Рассыпаем их 
толщиной 15-20 см. Укрывать, прежде 
всего, следует многолетники, поса-
женные в сентябре-октябре, так как 
они еще не успели развить достаточно 
сильную корневую систему и потому 
наиболее чувствительны к морозу. 
Следует позаботиться и о низкора-
стущих цветочных многолетниках, 
таких, например, как анютины глазки, 
маргаритки или гвоздики. Утеплять 
их надо так же, как и многолетние 
высокорослые, или можно просто 
слегка присыпать сухим торфом, ли-
ствой. Наиболее уязвимы к морозам 
розы, ирисы, хризантемы. Накануне 
сильных морозов укройте их толстым 
слоем хвойного лапника, листьев или 
стружки. 

В ОГОРОДЕ. Обязательно убе-
рите с участка растительный мусор, 
оставшийся  после сбора урожая или 
прополки грядок. Правильным бу-
дет подсушить его с разных сторон и 
сжечь. Нужно заканчивать перекопку 
почвы и внесение в нее удобрений. 
Перелопатьте компост, утеплите ком-
постную кучу.

Целесообразно засеять под зиму 
участок огорода растениями-сиде-
ратами, которые разрыхлят почву, 
создадут в грунте запас важных эле-
ментов для будущего выращивания 
культурных растений на участке, за-
щитят грунт. 

Ну, а теперь, дорогие земледель-
цы, нам пора прощаться. Но – не 
надолго! Всего-то на два месяца.  
Успешных вам заключительных работ 
в ваших садах-огородах! И хорошего, 
спокойного отдыха от дел земельных 
в межсезонье. Набирайтесь новых 
сил. Мы ждем вас на нашей любимой 
«Фазенде» в феврале 2016 года.



Будьте здоровы
5 ноября 2015 г.  №43 (859) 21

в аптеке «МЕДСЕРВИС»:
ул. Ленина, д. 45, 
тел.: 8 (496) 412-06-83

в аптеке «ФЕОЛА»:
ул. Ленина, д. 36а, 
тел.: 8 (925) 536-61-35

в салоне ортопедии 
«ОРТЗДРАВ»:
ул. Ленина, д. 36, 
тел.: 8 (496) 423-30-03

Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки: 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25 
Компания «Еламед» (ОАО «Елатомский приборный завод») 

Сайт www.elamed.com ОГРН 1026200861620

АЛМАГ-01

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

• АРТРИТ, АРТРОЗ
• ОСТЕОХОНДРОЗ
• ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА
• ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

АЛМАГ-01 применяют для того, чтобы:
устранить боль;
снять воспаление и отек в области сустава;
уменьшить спазм окружающих сустав мышц;
снизить утреннюю скованность движений;
увеличить дальность безболезненной ходьбы;
улучшить усвоение лекарственных средств, 
что дает возможность уменьшить их дозу;
предотвратить рецидивы заболевания 
и улучшить качество жизни.

Осенняя пора – время, ког-
да нам приходится пожинать 
горькие плоды летней гиперак-
тивности. Высокая нагрузка во 
время дачного сезона и летних 
отпусков грозит обернуться 
обострением заболеваний 
суставов. Дополнительную 
«лепту» вносят резкие скачки 
температуры, сквозняки, разгул 
сезонных инфекций. Особенно 
опасны артроз и артрит. Это 
«родственные» суставные бо-
лезни. Из-за почти одинаковой 
симптоматики мы (а порой и 
врачи) путаем оба заболевания 
суставов. Из-за этого возни-
кает опасность неправильного 
лечения. 

Конечно, артрит во многом схож 
с проявлениями артроза, особен-
но на ранних стадиях. Но, тем не 
менее, это разные болезни, кото-
рые нужно различать, чтобы не 
упустить время. Например, если не 
лечить артрит, то воспаление будет 
бесконтрольно развиваться, что в 
конечном итоге приводит к посте-
пенному разрушению сустава и ин-
валидности. Более того, в процесс 
вовлекаются все новые суставы и 
ткани, приводя к поражению всего 
организма. 

Давайте попробуем выяснить, 
чем отличаются эти болезни.

АРТРОЗ
Артрозом называется болезнь 

суставов, поражающая главным 
образом только костную ткань и 
околосуставную поверхность: они 
деформируются. 

АРТРИТ
При артрите обязательно про-

исходят воспалительные процессы. 
Если артроз поражает суставы, то 
при артрите помимо суставов стра-
дает связочный аппарат, мышечная 
ткань.

КАКОВЫ РАЗЛИЧИЯ?
Симптомы позволяют отличить 

один недуг от другого еще на на-
чальных стадиях и, соответственно, 
назначить разное лечение.

Симптомы АРТРИТА:
• Артрит чаще всего беспокоит 

по ночам, суставы болят даже в со-
стоянии покоя;

• артритные боли волнообразны 
и могут возникать спонтанно: по-
явились резкие болевые синдромы 
и также внезапно исчезают на не-
сколько дней.

• Покраснение кожного покрова 
над суставом и появление лихорадки.

• Общие признаки болезни – 
повышенная температура, боль во 
всем теле и озноб, покраснение и 
отек сустава.

• Скованность в движении всего 
тела.

Симптомы АРТРОЗА: 
• Артрозная боль тупая, ноющая 

с «прострелами» в области пора-
женного сустава после долгого по-
коя или, наоборот, резкой физиче-
ской активности.

• Появляются асептические 
некрозы – когда разрушаются и 
отмирают клетки кости, что сви-
детельствует о прогрессировании 
артроза. 

• Скованность в движении: за-

труднено движение конкретного 
сустава.

• Наличие специфического хру-
ста при вращениях суставов. Это 
происходит в результате истончения 
хрящевой ткани, ухудшения каче-
ства синовиальной жидкости. При 
артрите мы таких симптомов не на-
блюдаем.

О разных патологиях говорят 
воспалительные процессы. Когда 
речь идет об артрозе, воспаление 
касается только больного сустава. 
А при артрите врачи выявляют вос-
палительные процессы во всем ор-
ганизме. 

При остеоартрозе имеют место 
остеофиты – шипообразные «отло-
жения солей», тогда как обследова-

ние людей с артритом не выявляет 
таких «шипов».

Отличаются эти болезни и сво-
им влиянием на организм. Так ар-
трит зачастую «бьет» по другим 
органам и системам. Негативные 
воспалительные артритные про-
цессы печально сказываются на 
функциональности почек, печени, 
сердца, нарушается вся аутоиммун-
ная система человека. При артрозе 
страдают исключительно суставы, 
а остальные части организма не во-
влечены в этот процесс.

ПРОВОКАТОРЫ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
СУСТАВОВ

Основной причиной возникно-
вения артрита и артроза являет-
ся нарушение кровоснабжения и 
обмена веществ в суставе. В ре-
зультате недостаточного питания 
тканей происходит накапливание 
недоокисленных продуктов обмена, 
активизирующие ферменты, кото-
рые вызывают воспаление и разру-
шают хрящ. Нарушение кровотока 
к суставу происходит в результате 
травм, врожденных заболеваний 
или при отклонениях в обменных 
процессах. Возраст, остеохондроз 
позвоночника, хроническая уста-
лость, застойные явления – все это 
усиливает риск развития заболева-
ния суставов. Но, повторяем, для 

его начала необходима провокация: 
удар, ушиб, физическая перегрузка, 
переохлаждение. 

Вначале возникает воспали-
тельный процесс – артрит. Если 
воспаление не удается победить 
несколько месяцев, то начинаются 
прогрессирующие деформации в 
суставе – артроз.

ТОЛЬКО КОМПЛЕКСНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ! 

Артроз и артрит тяжело подда-
ются лечению. Поэтому использо-
вать нужно не один какой-то метод, 
а КОМПЛЕКС лечебных меропри-
ятий, включающий физиотерапию, 
лекарственные препараты, лечеб-
ную физкультуру, коррекцию образа 
жизни. В этом комплексе физиоте-
рапия, в частности, лечение магнит-
ным полем, играет ключевую роль. 
Оно устраняет причину заболевания 
– недостаточное кровоснабжение. 
Причем действие магнитотерапии 
– пролонгированное, оно не закан-
чивается с окончанием процедуры, 
а сохраняет эффект в течение не-
скольких часов после нее, и нако-
пительное – эффект от нескольких 
процедур складывается и усилива-
ется. При суставных болезнях маг-
нитотерапия обязательно должна 
проводиться лечебными курсами – 
каждый день в течение 18 дней. Кур-
сы нужно повторять несколько раз в 
год с перерывами в месяц-два. Ле-
читься вы можете дома. Сейчас есть 
хорошая возможность принимать 
физиолечение в домашних усло-
виях, используя современные и ка-
чественные портативные средства 
магнитотерапии. Подойдет не любая 
магнитотерапевтическая техника, а 
желательно с бегущим импульсным 
полем – наиболее эффективным по 
лечебному действию, т. к. не вызы-
вает привыкания организма.

Заболевания суставов развива-
ются неспешно, и нередко больные 
начинают лечиться уже в ситуации, 
когда недуг безнадежно запущен. 
Первое правило для тех, кто начал 
испытывать боли в суставах или за-
метил их припухлость, кто перенес 
травму суставов, чья деятельность 
связана с нагрузками на суставы или, 
наоборот, кто ведет сидячий образ 
жизни: не искушайте судьбу – сроч-
но к специалисту за консультацией! 
Ведь лечить болезнь суставов край-
не сложно, и даже хирургическая 
операция – замена поврежденного 
сустава искусственным – не всегда 
спасает от тяжелой инвалидности. (*)

Г. Н. АЛЕКСЕЕВ, 
к.м.н., доцент кафедры 

травматологии и ортопедии

Изучаем различия, чтобы не допустить
поражения всего организма

Чем опасны 
артрит и артроз?

АРТРИТ ИЛИ АРТРОЗ? 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДАСТ 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Медицинское обследование, которое включает в себя проведение 
компьютерной и магнитно-резонансной томографии, рентгенографии, 
биохимического анализа крови, должно окончательно дать оценку: ар-
трит или артроз. Лейкоциты в крови превышают нормальное количество 
при артрите, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) также имеет завы-
шенные значения. Показатели, выявляющие воспаление, дадут полную 
картину о наличие в организме артрита. 

А что артроз? При нем эти анализы должны быть в норме. А вот рент-
ген позволит выявить отклонения в костях, что утвердит мнение врачей 
о протекании остеоартроза.

НА ЗАМЕТКУ

Реклама 16+

ДЕРЖИМ КУРС НА ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!

С 1 по 29 ноября в г. Орехово-Зуево
Приобретайте Алмаг-01 с выгодой до 920 руб. 

АРТРОЗ, АРТРИТ… 
КАК ВЕРНУТЬ ЗДОРОВЬЕ СУСТАВАМ?

АЛМАГ – ЖИВИТЕ БЕЗ БОЛИ!

Остановить развитие бо-
лезни и вернуть суставам 
былую подвижность дает 
возможность АЛМАГ-01. 

АЛМАГ-01 уже более 
15 лет применяется как в 
физио кабинетах, так и в до-
машних условиях. Он при-
знан уникальным медицин-
ским аппаратом, который 
пользуется абсолютным до-
верием потребителей.

Также заказывайте аппараты марки ЕЛАМЕД 
наложенным платежом, оформив заказ по адресу:

в аптеках «СТОЛИЧКИ»:
ул. Парковская, д. 9б, 
тел.: 8 (496) 423-30-03
ул. Вокзальная, д. 6, 
тел.: 8 (496) 412-44-00

в аптеках «НЕОФАРМ»:
ул. Гагарина, д. 4, тел.: 
8 (496) 415-36-87
ул. Красноармейская, д. 13а, 
тел.: 8 (965) 110-81-71



НЕДВИЖИМОСТЬ
(526) Дачу на Снопке, 2- этажный дом, 2 
комнаты, кухня, терасса, душ в доме, газ. 
баллон, свет, 6 соток, охрана, Московское 
садовое товарищество. Цена 370 тыс. 
руб. Тел. 8 (985) 122-95-62
(539) 3-комн. кв., ул. Крупской, 7/9 пан., 
окна пластиковые, металлическая дверь, 
лоджия застеклена, документы готовы. 
Цена 2 млн 800 тыс. руб.  Тел. 8 (916) 451-
10-54, 422-63-50

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(538) Продаю фиалки. Большой выбор - 
листья, детки, цветущие. Недорого. Тел. 
8 (916) 156-77-35 (Наталья) 
(542) Катриджи для HPLASER JET:53 
А,92 А,96А и HPDESK JET:15,17,27. Деше-
во: от 500 рублей.  Тел. 8 (915) 497-46-27, 
8 (905) 505-08-14

ЖИВОТНЫЕ
(528) Отдам щенка, метис лабрадор, де-
вочка, окрас черный, 6 месяцев, в добрые 
руки, в семью, очень любит детей, ласко-
вая, умная, добрая. Тел. 8 (916) 811-23-83
(531) Отдам котенка в добрые руки, воз-
раст 1,5 месяца, очень красивый и ум-
ненький. Тел. 422-69-88
(532) Отдам в добрые руки котят, воз-
раст 1,5 месяца. Тел. 429-12-97, 8 (915) 
213-01-53
(536) Отдам щенка, возраст 3 месяца, 
в добрые руки. Тел. 422-59-05, 8 (916) 
638-93-02
(540) Отдам в добрые руки котят (маль-
чики),1,5 месяца, приучены к лотку, от 
домашней привитой кошки. Очень кра-
сивые!  Тел. 422-32-73, 8 (903) 503-22-11

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю 
варианты в городе и районе, возможен 
срочный выкуп, при необходимости по-
могу собрать и оформить документы. Тел. 
8 (926) 967-32-07, 416-18-90

(164) Садовый домик, свет и вода - обя-
зательно, можно небольшой дом в де-
ревне под дачу. Оформлю. Тел. 8 (985) 
194-75-20
(166) Домик старенький или часть дома 
без удобств, требующий ремонта, только 
в деревне, можно земельный участок, 
очень недорого. Оформление возьму на 
себя, включая наследство. Срочно! Тел. 
8 (917) 533-68-82

(8) Ремонт холодильников и стираль-
ных машин, бытовых и торговых, любой 
сложности, на месте. Низкие цены, гаран-
тия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 
102-77-80

(10) Ремонт бытовых холодильников и 
стиральных машин. Любые виды работ 
у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 
963-75-72, 8 (962) 965-00-10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наследство, 
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых до-
мов и земельных участков. Тел. 8 (905) 
579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ. 
Быстро, качественно, недорого. Помощь 
в покупке материалов. Тел. 425-05-18, 
8 (905) 757-18-41, Владимир, http://tvoy-
master.ru
(41) Электромонтаж: от замены розетки 
до полной замены проводки. Недорого. 
Качественно. Гарантия на выполненную 
работу. Тел. 8 (905) 515-40-11
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213-
27-08, 8 (926) 601-05-14
(374) Сиделка примет к себе в дом 
больных и престарелых людей для 
дальнейшего ухода за ними. Комфортное 
проживание, постоянное наблюдение. 
Опыт и все условия имеются. Не агент-
ство. Тел. 8 (909) 946-84-76, 8 (915) 454-
87-09
(416) Бурение скважин ручным спосо-
бом в домах, подвалах, гаражах, банях 
и на участках. Недорого. Гарантия. Опыт 

работы 20 лет.  Тел. 8 (926) 366-53-75, 
8 (926) 836-81-26
(493) Грузоперевозки: манипулятор, эва-
куатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики. Тел. 
8 (965) 310-00-99
(512) Ищу работу няни-гувернантки, 
педагог с высшим образованием, со 
знанием английского языка, методик до-
школьного и школьного образования, с 
опытом работы в семье. Возраст ребен-
ка и время работы не ограничены Тел. 
8 (985) 961-68-84
(541) Электрика, подключение стираль-
ных машин, сантехника, отопление. Мон-
таж газовых колонок, котлов, радиаторов. 
Утепление квартиры, мелкий ремонт.  
Тел. 8 (917) 566-32-12

АВТОТЕХНИКА
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, 
неисправные или на запчасти. Эвакуатор. 
Тел. 8 (965) 310-00-99

(11) Порядочная семья снимет квартиру, 
можно без мебели. Порядок и своевре-
менную оплату гарантирую. Тел. 415-33-
99, 8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, мож-
но без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926) 
666-71-10, 416-18-90

(12) Квартиру на длительный срок сла-
вянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 
126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только рус-
ским, в хорошем состоянии, посредникам 
не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-
18-90

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avto-oz.ru

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ
г. Орехово-Зуево,  
Дзержинского, 19 
(территория ПТО)

info@avto-oz.ru

8 (925) 042-12-13  
8 (925) 042-12-14
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Джиу-джитсу

В международных соревно-
ваниях по джиу-джитсу «St. Pe-
tersburg Open», проходивших в 
г. Санкт-Петербурге 23-25 октя-
бря, участвовало более 150 силь-
нейших спортсменов из городов 
России, Эстонии, Латвии, Финлян-
дии, Франции, Бельгии, Ирана, Ка-
захстана и Израиля. Турнир стал 
последним отбором для участия в 
составе сборной команды России 
на чемпионат мира. Участниками 
этого крупного турнира стали 4 
спортсмена структурного подраз-
деления «Дзюдо» ДЮСШ «Спар-
так-Орехово».

1-е место и право защищать 
честь нашей страны и родного го-
рода Орехово-Зуево на чемпио-
нате мира, в весе 85 кг., завоевал 
Денис Белов, победивший в упор-
ных схватках своих конкурентов. 
В шаге от путевки остановились: 
в весе 94 кг, Илья Климов – 2-е 
место и Максим Сергачев – 3-е ме-
сто. В возрастной группе до 18 лет 
– Имам Абдукадиров, весовая ка-
тегория до 81 кг, занял 5-е место.

Поздравляем Дениса Белова, а 
также тренерский коллектив – В.П. 
Новожилова, Д.Н. Белова, А.В. 
Новожилова, с заслуженным по 
праву успехом и желаем высоких 
результатов на чемпионате мира.

Художественная 
гимнастика

25 октября во Дворце спорта 
«Восток» прошло открытое пер-
венство города Орехово-Зуево по 
художественной гимнастике «Вос-
точные звездочки». В этом году в 
соревнованиях приняли участие 
гимнастки из Москвы, Черного-
ловки, Жуковского, Луховиц, Щел-
кова, Пушкина, Чехова и, конечно 
же, Орехово-Зуева.

150 гимнасток в возрасте от 
5 до 13 лет демонстрировали на 
ковре красоту, грацию, пластику и 
безукоризненное мастерство вла-
дения обручем, мячом, скакалками 

и булавами. Борьба за лидерство 
была жаркой и напряженной, она 
подкреплялась волей к победе, ре-
шительностью и позитивным на-
строем участниц.

По результатам соревнований 
во всех возрастных группах воспи-
танницы Дворца спорта «Восток» 
стали призерами и победителя-
ми. Победительницы и участницы 
соревнований были награждены 
кубками, медалями, грамотами и 
специальными подарками.

Дзюдо
В Воскресенске прошел тради-

ционный открытый турнир по дзю-
до среди юношей 2002-2003 годов 
рождения, посвященный памяти 
олимпийского чемпиона Анатолия 
Парфенова.

Турнир собрал более 250 юных 
спортсменов, всего от ДЮСШ 
было 10 спортсменов. Воспитан-
ники структурного подразделе-
ния  «ДЗЮДО» ДЮСШ «Спар-
так-Орехово» показали хорошие 
результаты: 1-е место – Артем Ка-
занков, в/к 38 кг.; 3-е место – Илья 
Максимов, в/к 55 кг.

Тренеры: А.В. Новожилов, Н.А. 
Харитонов, И.Н. Макушин.

Баскетбол
25 октября в г. Орехово-Зуево 

проводились игры первенства Мо-
сковской области по баскетболу 
среди юношеских команд высшей 
лиги (2000, 2001 и 2002 годов рож-
дения). Команды ДЮСШ «Спар-
так-Орехово» принимали команды 
ДЮСШ г. Электросталь.

Результаты игр:  2000 г.р. 
– ДЮСШ «Спартак-Орехово», 
ДЮСШ г. Электросталь 59:52; 
2001 г.р. – ДЮСШ «Спартак-Оре-
хово», ДЮСШ г. Электросталь 
48:71; 2002 г.р. – ДЮСШ «Спар-
так-Орехово», ДЮСШ г. Электро-
сталь 54:69.

Тренеры: Н.С. Крылов, К.А. Ис-
майлов.

Спортивное обозрение

Коллектив руководителей дошкольных учреждений, 
школ и учреждений дополнительного образования вы-
ражает искренние соболезнования начальнику Управ-
ления образования городского округа Орехово-Зуево 
Лазаревой Ирине Борисовне по поводу кончины ее отца, 

ГРЕБНЕВА  
Бориса Александровича.

Мы разделяем ваше горе, боль и переживаем вместе 
с Вами.

1 ноября на 60-м году жизни после продолжительной болезни 
скончалась директор ГКУМО Орехово-Зуевский центр занятости 
населения 

ПРОКОФЬЕВА Елена Сергеевна.
Более 24 лет проработала Елена Сергеевна в Центре занятости, 

в том числе, с 1 февраля 2005 года по 10 января 2011 года – в долж-
ности заместителя директора, а с 11 января 2011 года возглавила 
учреждение. Она умело сочетала в себе талант руководителя, высо-
кое чувство ответственности за порученное дело, профессионализм 
и доброжелательность. Ее работоспособность, надежность и актив-
ная гражданская позиция всегда вызывали у окружающих огромное 
уважение. Трудовые заслуги Елены Сергеевны были неоднократно 
отмечены на муниципальном и правительственном уровнях. 

Переживая тяжелую боль утраты, выражаем глубокое соболез-
нование ее родным и близким. Светлая ей память.

Г.О. ПАНИН, глава городского округа Орехово-Зуево

Коллектив детского сада №31 глубоко потрясен трагедией, 
случившейся с нашим воспитателем 

КАПУСТИНОЙ
Галиной Александровной.

Она была доброжелательным, приветливым, очень светлым 
человеком, бесконечно преданным своей профессии. Ее очень 
любили дети, их родители, все мы.

Выражаем наши искренние и глубокие соболезнования в связи 
с постигшим несчастьем всем родным Галины Александровны и 
глубоко скорбим вместе с ними.

Памяти ПРОКОФЬЕВОЙ  
Елены Сергеевны

(21.03.1956 г.–1.11.2015 г.)
Коллектив ГКУМО Орехово-

Зуевский центр занятости насе-
ления с глубоким прискорбием 
сообщает, что 1 ноября ушла из 
жизни замечательный человек – 
Прокофьева Елена Сергеевна. 

Свою трудовую деятельность 
Елена Сергеевна начала с 1973 
года. В Центре занятости работа-
ла с 22 июля 1991 года, т.е. прак-
тически стояла у истоков созда-
ния службы. За 24 года работы 
в службе занятости прошла про-
фессиональный путь от инспекто-
ра по трудоустройству до директора Центра занятости населения. С 
1995 по 2005 год работала начальником отдела переобучения, с 2005 
по 2011 год – заместителем директора, с 2011 по 2015 год – дирек-
тором Центра занятости.

Елена Сергеевна прожила яркую жизнь, всегда имела активную 
позицию, ее отличали высочайший профессионализм, безупречная 
честность, готовность справляться со сложными задачами, глубокая 
человечность, подлинная интеллигентность, жизнелюбие и опти-
мизм. Добрая, чуткая, готовая всегда прийти на помощь – такой 
навсегда останется Елена Сергеевна в наших сердцах.

Заслуги Елены Сергеевны по праву отмечены высокими го-
сударственными и ведомственными наградами. За безупречную 
работу, большой вклад в развитие службы занятости Прокофьева 
Елена Сергеевна неоднократно награждалась Почетными грамота-
ми Департамента ФГСЗН по Московской области (1999 г., 2001 г.), 
Почетной грамотой министерства здравоохранения и социального 
развития (2006 г.), Знаком губернатора Московской области «За 
труды и усердие» (2011 г.), Почетными грамотами и Благодарствен-
ными письмами администрации города Орехово-Зуево и Орехово-
Зуевского муниципального района (2006 г., 2011 г., 2013 г., 2014 г.), 
Благодарностью губернатора Московской области (2014 г.).

Выражаем глубочайшие соболезнования и искреннее сочувствие 
родным и близким. Разделяем вашу скорбь и горечь невосполнимой 
утраты. В наших сердцах навсегда останется память об этом добром 
и светлом человеке!
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Сейчас успешно пойдут дела, связанные с 
рутинными вопросами, а также с личными обстоятель-
ствами. Внимание! В течение этого периода успех будет 
сопутствовать инициаторам различных начинаний, а 
к выходным возрастет физическая активность, что 
позволит вести активный образ жизни и с пользой при-
менить свою неуемную энергию.

 ТЕЛЕЦ. Вам рекомендуется не полагаться на 
нестандартные решения и не спешить с решитель-
ными поворотами в своей судьбе. Поэтому сначала 
здраво оценивайте свои грядущие действия. Также 
не повредит анализ текущей ситуации и сложившихся 
обстоятельств, своих сил и возможностей. В течение 
этого периода рекомендуется осмотрительность в 
тратах и вложениях, особенно в сфере развлечений и 
удовольствий. 

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

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

 ЛЕВ.  Сейчас представители вашего знака получат 
все возможности продолжить свой нелегкий, но такой 
увлекательный путь к успеху. А тем временем, неза-
висимо от ваших действий, станет более интересной 
и богатой на приятные события ваша семейная или 
личная жизнь. Дерзайте, удача Львов не покинет!

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

 ВЕСЫ. Внимание! В начале этого периода у Весов 
будет возможность решить большинство служебных, 
профессиональных вопросов. Ближе к выходным об-
ратите внимание на свои финансовые дела – сделайте 
хоть что-нибудь и вскоре получите достойное возна-
граждение. Выходные рекомендуется посвятить семье, 
любимым и детям. Благоприятны все спортивно-оздо-
ровительные мероприятия на свежем воздухе.

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

 СТРЕЛЕЦ. В начале этого периода возникнет не-
обходимость придерживаться сдержанной и экономной 
финансовой политики и на работе, и дома. В то же вре-
мя можете смело реализовать свои старые замыслы. 
С новыми проектами и идеями лучше подождать. А вот 
сюрпризы выходного дня будут исключительно благо-
приятными во всех сферах вашей жизни.

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

 ВОДОЛЕЙ. Вам предстоит принять важное ре-
шение о начале разумной и экономной финансовой 
политики и в делах, и в семье. Не «мандражируйте», 
рассуждайте логично, и подобное «нововведение» спо-
койно примут и партнеры, и родные. А поэксперимен-
тировать и получить прибыль вы сумеете в выходные. 
Уделите побольше времени своим близким, детям, да 
и о себе не забудьте.

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

с 5 по 11 ноября

 

Кроссворд от «ОРВ»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №42 (858)

По горизонтали: Блокирование. Роман. Порто. Мушкетон. Ласты. Иней. Стопор. 
Кобыла. Тепло. Обход. Тафт. Таксофон. Драп. Уфа. Отто. Носок. Метр. Кант. Треск. 
Ранжир. Подрамник. Тиара. 

По вертикали: Коромысло. Ромашка. Аппликата. Ростбиф. Капор. Тире. Жезл. Та-
бор. Посуда. Октант. Отпор. Домкрат. Антенна. Твердь. Ступа. Арка. Ами.

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее 
известного художника В. Горбунова
7 ноября, 18.00
Мюзикл «Сказка о снежном сердце»
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
8 ноября, 12.00
Спектакль московского театра Ново-
жиловых «Домовенок»

8 ноября, 18.00
Комедия «Пердимонокль» 
Телефон для справок: 422-44-11

ЦКД «МЕЧТА»
10-11 ноября, с 14.00 до 15.00
Отборочные туры «Город равных воз-
можностей»
Телефон для справок: 425-12-64

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 11.00 до 
18.00; четверг с 10.00 до 20.00. Суб-
бота, воскресенье – с 10.00 до 17.00. 
Понедельник – выходной день 
Экспозиция «Время и вещи». Выставки: 
«Морозовы и Орехово-Зуево»,  «Звон-
кое чудо фарфора», «Советский быт. 
Эволюция вещи», «Главный текстиль-

щик страны», «В память о войне», «Зи-
мины и Орехово-Зуево». Фотовыставка 
«Орехово-Зуево вчера и сегодня»
Телефон для справок: 424-68-66

ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ
В течение недели
Персональная выставка А. Петрова – 
члена Орехово-Зуевского отделения 
«Союза художников России».
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ГОРЬКОГО
7 ноября, 13.00
Юбилейный вечер ветерана Великой 
Отечественной войны Н. М. Гераси-
мовой
Телефон для справок: 412-30-77

По горизонтали: 1. Место, где соединяются, сходятся два конца, две крайние части чего-нибудь. 6. Природное образо-
вание на реке. 7. Затраты в пользу какого-либо лица с целью сокращения или компенсации его расходов, либо стимулиро-
вания определенного мероприятия. 8. Воздушные средства передвижения. 10. Рыба с черной икрой. 14. Знак восточного 
гороскопа. 16. Писатель, пишущий рассказы в шутливой форме. 17. Остов сооружения, изделия. 20. Мал, да удал (энер-
гетич.). 22. Стойкое место для выпивох 23. См. фото. 25. Повреждение от пули или осколка. 26. Образ. 28. Аристократия. 
29. Название самого большого в мире судна, затонувшего в Атлантическом океане. 

По вертикали: 2. Строгий запрет. 3. Вещество, придающее цвет. 4. Человек на коне. 5. Брус дверной рамы. 7. Искусный 
стрелок. 9. Языческий божок, идол, статуя. 11. Язвительная, ироничная насмешка. 12. Продукт питания (полуфабрикат из 
муки). 13. Основное значение, содержание чего-либо. 15. Коллектив певцов. 18. Опись имущества и обявление запрета поль-
зоваться им. 19. Сотрудник сыскной службы, шпион. 21. Крестьянин (в противопоставлении горожанину) (устар.). 22. Не козье 
дело на нем играть. 24. «... на крыше гнездо для любимой свил по весне» (песен.) 27. Электрически заряженная группа атомов.
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Калейдоскоп
5 ноября 2015 г.   №43 (859)24

29 октября в ЦКД «Мечта»
проходил открытый фестиваль
современного танца «Свободное
движение», в котором принима-
ли участие танцевальные
коллективы из Пушкинского,
Воскресенского, Егорьевского,
Шатурского, Зарайского, Орехо-
во-Зуевского, Наро-Фоминского,
Сергиево-Посадского, Егорьевс-
кого муниципальных районов
Подмосковья, городов Котель-
ники, Реутов и Орехово-Зуево.

Многочисленных участников
фестиваля и зрителей, пришедших
их поддержать, приветствовали за-
меститель руководителя админис-
трации г.о. Орехово-Зуево Павел
Родин и представитель Главного
управления социальных коммуни-
каций Московской области Анд-
рей Холин. Они пожелали танце-
вальным коллективам победы, а
зрителям – ярких и запоминаю-
щихся эмоций от их выступлений,
дав старт фестивалю, который год

от года прирастает новыми участ-
никами, демонстрирующими но-
вые танцевальные стили.

И надо сказать, что язык со-
временного танца, который проде-
монстрировали все танцевальные
коллективы, пришелся по душе
зрителям, бурно и эмоционально
встречающим каждое выступле-
ние. Потому что танцоры зажигали
их своей энергетикой, безудерж-
ным ритмом и танцевальной об-
разностью, создавая сложный ри-
сунок современных танцевальных
движений с включенными в них
элементами акробатики и художе-
ственной гимнастики. А главное –
каждый из участников фестиваля
на сцене «Мечты» представлял оп-
ределенную школу современного
танца. Поэтому ни одно из выступ-
лений танцоров не повторяло, а как
бы дополняло друг друга. И спра-
ведливо, что каждый коллектив-
участник фестиваля «Свободное
движение» был отмечен грамотой.

А почетные гости фестиваля, в

современного танца
число которых помимо Павла Ро-
дина и Андрея Холина вошла На-
дежда Логунова, подвели итоги
танцевального конкурса. Наиболее
яркими и зрелищными на этот раз
выглядели выступления танцоров
школы танца «Блейз» из Орехово-
Зуева (худ. руководитель Д. Тоим-
бетов), поразившие мощью и об-
разностью танца, а также коллек-
тива брейк-данса «Фанипипл» из
Дома культуры на пл. Пушкина
(худ. руководитель А. Шукшин),
органично соединившего элемен-
ты акробатики с танцевальными
движениями. В числе лучших и
выступление хореографического
коллектива «Сириус» из Воскре-
сенского района под названием
«Воспоминание о войне».

Кубки, врученные Андреем Хо-
линым тройке наиболее отличив-
шихся танцевальных коллективов,
будут напоминать им об этом не-
забываемом, полном страстей и
эмоций фестивале.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Администрация
МУК «ДК на пл. Пушкина»

БЛАГОДАРИТ
депутата Мособлдумы ЖИВЦОВА
Эдуарда Николаевича  и депута-
та городского Совета депутатов
КРАСАВИНА Вячеслава Влади*
мировича за предоставленные
призы и подарки победителям
Межзонального театрального фес-
тиваля «Дети играют для детей»

Орехово*Зуевские коммунисты
ПОЗДРАВЛЯЮТ

жителей города и района
с праздником –

98-й годовщиной
Великой Октябрьской

социалистической революции
и приглашают на демонстра-

цию и митинг. Сбор 7 ноября в
11.00 во Дворе Стачки.
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